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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского района проходили в рамках  Го-

да литературы в России и Белгородской области, 70-летия великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне, а также 50-летия образования Яковлевского района. 

Событием для жителей  района в Год литературы  стал Бал литературных героев, про-

шедший на большой сцене РДК «Звездный», в котором приняло участие 13 образовательных 

школ района. В общей сложности – это около 200 человек. 

В рамках 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в районе прошла 

историко-театрализованная викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!», полу-

чившая признание у жителей района и области. Призеры викторины (3-е место), учащиеся  11 

класса МБОУ “Яковлевская СОШ” приняли участие в X Международном фестивале славян-

ской культуры “Хотмыжская осень”. На площадке Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки в литературном параде «Равнение на Победу!» ребята предста-

вили инсценировку отрывка из повести Вячеслава Кондратьева “Сашка”. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые  

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

 

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

23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с измене-

ниями и дополнениями) 

 Ведомственный перечень  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

учреждениями муниципального образования в качестве основных видов деятельности 

(в части, касающейся муниципальных библиотек) 

 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 мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

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

ждена 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 повыше-

ние эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”» и др.; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

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

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

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

 План мероприятий Долгосрочной  целевой   программы Яковлевского района «Доступ-

ная среда на 2011-2015 годы»; 

 Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и высшим испол-

нительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об обеспечении 

достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государ-

ственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом ме-

роприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры)"; 

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

  «Патриотическое воспитание граждан Яковлевского района на 2011-2015 гг.». 
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2. Библиотечная сеть 

В настоящее время в Яковлевском районе по итогам государственной статистики по 

форме 6-НК библиотечное обслуживание населения организует централизованная библиотеч-

ная система бюджетного типа, которая включает 32 библиотеки.  Из  них - 1 межпоселенче-

ская центральная библиотека, центральная детская библиотека и 30 поселенческих библиотек. 

Из них - количество специализированных детских библиотек – 4 (ЦДБ, Гостищевская №2, То-

маровская № 4, Яковлевская № 31). Динамика за три последних года осталась на прежнем 

уровне. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания населения составило в  2015 году 

– 6.  Число транспортных средств – 1 (автомобиль «Газель» номерной знак Н579КВ). 

В течение года обслуживание населения осуществлялось 32 муниципальными библиоте-

ками района, 23 школьными библиотеками, библиотекой Яковлевского педагогического кол-

леджа, библиотекой политехнического техникума г. Строитель и библиотекой областного го-

сударственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОГАОУ НПО)  с. Дмитриевка. 

Работая над выполнением областной  и районной программ «Развитие  культуры и ис-

кусства Белгородской области на 2014-2020 годы» и соответственно « Развитие  культуры и 

искусства Яковлевсвского района на 2015-2020 годы», в 2015 году была открыта Яковлевская 

детская модельная библиотека (на основании постановления  главы администрации муници-

пального района «Яковлевский район» И.В. Бойченко № 435 от 10 ноября 2015 года).  

 

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, библиотеки 

расположены в пешеходной доступности (не более 15 минут) от мест проживания  для боль-

шей части жителей. 

Количество передвижных пунктов выдачи в 2015 году осталось прежним – 6. Пробле-

мой, серьезно затрудняющей организацию внестационарного библиотечного обслуживания 

населения района, является  отсутствие специализированного транспорта, а также помещений 

для размещения пунктов выдачи.  

Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей района, необходимо 

учитывать специфику обслуживания сельского населения, проживающего  на территории  ма-

лонаселенных 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). 

 

3. Основные статистические показатели 

Абсолютные  показатели  деятельности библиотек 

Показатели 2013 

(по 6-НК) 

2014 

(по 6-НК) 

2015 

(по 6-НК) 

+/- 

к 2014 

Количество  

пользователей (чел.),   

28 605 28 975 29 462 +487 

в т.ч. детей до 14 лет 9358 9572 9853 +281 

в т.ч. молодежь  

15-30 лет 

5500 5479 6650 +1171 

Количество выданных  

документов (экз.) 

635 366 640 988 645 743 +4 755 

Количество выданных  

копий документов (экз.) 

2636 3081 3655 +574 

Количество выданных 8735 9715 9896 +181 
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справок и консульт. (ед.) 

Число посещений (раз) 257 770 263 270 269 600 +6 330 

Число посещений Интер-

нет-сайтов библиотек 

59871 61 993 80 660 +18 667 

Охват населения библио-

течным   обслуживанием 

(%)  в целом по району 

49,9% 50,5% 51,3% +0,8% 

 

В 2015 году было обслужено: 

Пользователей: 29 462 (+487)., в т.ч. удаленных – 1 460; 

Количество выданных документов: 645 743 (+4 755) 

в т.ч. удаленным пользователям:18 450 

Количество  выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки: 17 (ЦБ); 

 

Количество посещений библиотек: 269 600 (+6 330); 
в том числе культурно-просветительных мероприятий: 52 242 (+5 588) 

Исходя из анализа, видно, что МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2015 году наблюда-

ется положительная динамика по всем абсолютным показателям. 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  по итогам 2015 года 

вырос по сравнению с 2014 годом на 0,8% и составил 51,3%. 

 

Относительные показатели библиотек: 

Показатели 2013 

(по 6-НК) 

2014 

(по 6-НК) 

2015 

(по 6-НК) 

+/- 

к 2014 

Читаемость (экз.) 22,2 22,1 21,9 -0,2 

Посещаемость (раз) 9,0 9,1 9,2 +0,1 

Обращаемость фонда 

(раз) 

1,85 1,92 1,95 +0,3 

Документообеспеченность  

на 1 пользователя (экз.) 

12 экз. 11,5 экз. 11,2 экз. -0,3 

Документообеспеченность  

на 1 жителя (экз.) 

6 экз. 6 экз. 5,8 экз. -0,2 

Из анализа относительных показателей видно, что читаемость, как и документообеспе-

ченность по району в 2015 году снизилась ввиду значительного сокращения количества на-

именований  периодических изданий во 2-м полугодии 2015 года и поступления новой литера-

туры.  

В «Дорожную карту» были заложены следующие показатели:  

 

№ п/п Наименование показателей План 2015г. Факт 2015 г. 

1. Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов библио-

течного фонда 

0,05 1,9 

2. Прирост доли посещений сайтов библиотек 1,0 22 

3. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (% по отношению к прошлому году) 

0,1 1,6 

 

Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на со-

держание и развитие библиотек Яковлевского района в 2015 году составил  24 921 тыс. руб. ( 

2014г.- 23 593 тыс.руб.). 

Расход на обслуживание одного пользователя в  2015 году составил – 85 коп. (+4); на 

одно посещение – 9 коп. (+1); одну документовыдачу – 4 коп. (=). 
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Платных  услуг в библиотеке – 33 вида. В 2015 году доходы от уставных видов дея-

тельности составили 678 634 руб. (+38 тыс. руб.) Наиболее востребованными у пользователей 

в 2015 году были:  

- использование компьютерной техники и ИКТ – 212 739 руб.; 

- проведение праздничных мероприятий – 177 500 руб.; (+49 500 руб.; 2014 – 128 тыс. руб.) 

- ксерокопирование – 115 359 руб.; (2014 г. - 89,6 тыс. руб.) 

- экскурсии – 36 906 руб.; (2014г. - 47 тыс.руб.). 

- прочие - 136 130 руб. (+ 129,990 руб.; 2014г. - 61,4 тыс. руб.); (развивающие занятия – 

116 820 руб.; членские взносы в клубах и ЛО – 19 310 руб.;)   

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование  библио-

течных фондов показывает их снижение. 

     

 2013 2014 2015 +- к 

2014 

Поступило  9,1 8,9 5,8 -3,1 

Выбыло  16,5 17,5 8,9 +8,6 

Состоит  342,2 333,6 330,5 -3,1 

                  

 По сравнению с 2014г.  фонд  уменьшился  на  3,1  тыс. экз.  Было значительно сокращено 

количество наименований  периодических изданий  на 2- е пол. 2015г.   и снижен показатель  

поступления новой литературы на 3,1 тыс. экз. в связи с недостаточным финансированием.  

Показатель выбытия в 2015г. составил  65,2%  от поступления.  

  Общий фонд на 01.01.2016 год составил  330,5 тыс. экз. Из них:  печатных документов - 

327,6 тыс. экз., электронных документов – 1,7 тыс. экз., на других носителях – 1,2 тыс. экз. 

 ОПЛ -13% ,ест.-научн.-5,7 % , сельскохоз. – 3,4% ,технич.- 3,4 % , искусство -2,5 % , спорт -

1,1 % , художествен. - 65,8 % , детская – 4,2 %. АВД- 0,4 % ,ЭД -0,5 %    

 В 2015г. поступило 5,8  тыс. новых документов.  Согласно бюджетного финансирова-

ния на 2015 г. приобретение новых документов  составило 42 %  или  105 экземпляров  на 

1000 жителей  при нормативе 250 экз. на 1000 жителей. Поступление в фонд составило 1,8 % 

от общего фонда. 

 - книг и брошюр – 3959 (68,2 %) 

 - ЭД на съемных носителях – 48 (0,8 %) 

- периодических изданий – 1798 (31 %) 

Краеведческой литературы поступило – 1189 экз. 

Количество  выписанных  периодических изданий  в 2015г. составляет 57  наименова-

ний в  центральной библиотеке и в среднем 14 наименований на одну библиотеку-филиал при 

нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями по модельному стандарту  150 

и 50 наименований соответственно. 

  В 2015 г. выбыло из фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района» - 8,9 книг  и журналов. 

Из них книг- 4,5 тыс. экз.книг и брошюр, журналов – 4,4 тыс. экз. по причинам: 

 - по ветхости – 8,2; 

- устаревшие по содержанию – 0,1; 

- утрата – 0,6;   

Основная причина списания в отчетном году – по ветхости - 92,1 % от общего выбы-

тия.  В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводится 

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

используемых документов, ветхих  для их списания из фондов. Фонды рационально размеще-

ны и оформлены, что позволяет полнее показать  и лучше их использовать. Обновляемость  

фондов составила -1,8 (-0,9); обращаемость – 1,95 (+3). 
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За отчетный год  на комплектование фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района»  израс-

ходовано 640,9  тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 475,9 тыс. руб. ( в том числе 

дополнительно выделено – 275,9 тыс. руб.) ; субсидия из федерального бюджета – 18,0  

тыс.руб ;  внебюджетные средства - 147,0 тыс. руб.  По сравнению с 2014г. бюджетное финан-

сирование уменьшилось  на  485,0  тыс. руб.  Внебюджетные средства  по сравнению  с  2014г. 

увеличились на 5,8 тыс. руб. которые были  израсходованы : 

    - на книги – 64,9 тыс. руб. 

    - на периодику – 65,9 тыс. руб. 

    -  на бибтехнику – 16,2 тыс. руб. 

   Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей - 

1891 экз.,  также  источниками комплектования в 2015 году  были ФГУП « Почта России», 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», Белгородская го-

сударственная детская библиотека А.А. Лиханова. На бюджетные средства и субсидию из фе-

дерального бюджета новые документы приобретались в НФ «Пушкинская библиотека»-568 

экз. Внебюджетные средства на книги  израсходованы в книжных магазинах г. Белгорода – 

275 экз. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. С мая 2015г. инвентарные 

книги и КСУ  ведутся  в электронной форме, продолжается ведение  документов по учету 

фондов и в традиционных формах. Списки экстремистской литературы сверяются и редакти-

руются ежеквартально. Проверок прокуратуры по исполнению ФЗ « О противодействии  экс-

тремистской литературы» не было. 

 В отчетном году проведено  3 передачи  с общим  фондом 20,5 тыс. экз. и организова-

ны и проведены 2 плановые проверки  с общим фондом 64,4 тыс. экз. в филиале «Центральная 

детская библиотека» и в  отделе обслуживания центральной библиотеки. Оформлены резуль-

таты 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 ка-

талогизации документов библиотечных фондов : Сводный каталог муниципальных библиотек 

Белгородской области, Сводный каталог периодических изданий библиотек Белгородской об-

ласти, Электронный краеведческий каталог, База данных «Книжные памятники Белгородчи-

ны», БД «Белогорье. Летопись». 

В отчетном году закончен перевод учетного каталога в электронный каталог. На 

01.01.2016г. объем электронного каталога составил – 90 176 наименований, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет – 90176. 

На 01.01.2016 г. общее количество поставленных  в 2015 г.в СЭКМБ электронных запи-

сей составило – 1887 

1.Заимствовано записей: 

        а) из сводного каталога областных библиотек –   52 

        б) из каталога «Вся Россия» - 0       

        в) из СКБР – 366 

 2. Создано новых записей  – 208     

 3. Отправлено в БГУНБ- 23 

 4.   Списано в СЭКМБ – наимен.-1697; экз. – 9269; 

  Ввод ретрофонда : 

                - наименований - 182 

                - количество экземпляров из учетного каталога брошюр -1200 (выявлены в ходе ре-

дакции ) 

               -  количество экземпляров на текущие поступления – 4007 

   Ввод ретрофонда до централизации: 

               - наименований - 560 
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               - количество экземпляров - 1000 

  В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено – 11 записей. 

 

     В 2015 году продолжалась работа и с карточными каталогами. 

           Расстановка карточек : 

  а) алфавитный каталог ЦБ- 842 

  б) сводный систематический каталог - 1907 

  в) сводный систематический детский каталог - 352 

  г) учётный каталог- 1743 

  

Внутреннее и внешнее оформление каталогов 

- заменены разделители в каталогах – 90.Отредактирован АПУ в ДО ЦДБ; 

 

Редактирование  каталогов: 

   Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, сводного дет-

ского систематического каталога. Отредактированы отделы 83 Литературоведение и 85 Ис-

кусство. Искусствознание  в сводном систематическом каталоге на основании «Средних таб-

лиц библиотечно-библиографической классификации» Вып.5. , заменены разделители и отре-

дактированы индексы на карточках в алфавитном каталоге ЦБ этих отделов. 

 

Работа с актами на списание: 

Списано 4544 тыс. экз.  из всех форм учёта. Засистематизировано – 2268 названий докумен-

тов. 

    В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие в семи-

нарах, проводимых центральной библиотекой, оказывал методическую, консультативную по-

мощь специалистам поселенческих библиотек по вопросам учёта, выбытия литературы, веде-

ния  и учёта детских фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных консультаций по веде-

нию каталогов – 32. Практическая помощь Яковлевский детской библиотеке фил.№ 31 в пол-

ной редакции систематического и алфавитного каталогов и  внешнем оформлении, Яковлев-

скому фил. №30 в полной редакции систематического каталога.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В 2015 году библиотеки Яковлевского района работали по всем направлениям деятель-

ности, но основными были продвижение книги и чтения, героико-патриотическое воспитание 

и краеведческое просвещение. Приоритеты были сделаны именно на эти направления, по-

скольку 2015 год Указом Президента РФ  был объявлен годом Литературы в России, а также в 

2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 50-летие образова-

ния Яковлевского района. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности библиотек Яков-

левского района. Библиотеки  работают на основе районной программы «Развитие культуры и 

искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы». 

Центральной библиотекой были разработаны и утверждены на уровне главы админист-

рации района проекты «31 регион - самый читающий Яковлевский район» (продвижение кни-

ги и чтения) и  «Победа в сердце навсегда» (к 70-летию Победы); «Укрепление материально-

технической базы детских библиотек Яковлевского района совместно с Попечительским сове-

том и привлечением внебюджетных средств для творческого развития детей», (ЦДБ). / Поста-

новление администрации муниципального района «Яковлевский район» от 29.01.2013 № 18 

«Об утверждении положения об управлении проектами в органах местного самоуправления 

Яковлевского района»/. 

В 2015 году библиотеки района работали по различным программам и проектам. Из 

них: «Живая традиция» (Алексеевская б-ка), «К старшему поколению -  с любовью» (Гости-
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щевская б-ка), «PRO-ЗОЖ» (Завидовская б-ка), «С книгой по жизни» (Кривцовская б-ка), «Не 

прервется память наша» (Кустовская б-ка), «Незабытый Герой незабытой войны» (Пушкар-

ская б-ка), «Искры вечного огня» (Серетинская б-ка) и др. 

Основным источником  финансирования программно-проектной деятельности является 

бюджет района и внебюджетные средства.  

Заведующая Дмитриевской библиотекой Колесникова С.Г., библиотека которой стала 

участницей проекта Ракитянской ЦБС«Конвент-парнёрство: Дмитриевские библиотеки» при-

нимала у себя гостей - коллег-библиотекарей из Ракитянского и Шебекинского районов, зна-

комя их с деятельностью своей библиотеки. Также в рамках этого проекта в течение года 

прошли on-line-встречи в литературной гостиной «Живут поэты на Руси давно….»,  «Встреча 

с интересными людьми», «Дмитриевка. От истории до современности».  

В 2015 году Кривцовская модельная библиотека приняла участие в конкурсе по напи-

санию проектов на губернаторский грант, направленный на развитие сельской культуры. Ею 

был представлен проект по созданию виртуального музея  с. Кривцово «Край мой – капель-

ка России». 

 

Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

Как уже было отмечено выше, 2015 год был насыщен большими событиями. В Год лите-

ратуры библиотеки района принимали участие  в областных и районных акциях, проводили 

мероприятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и инновационные 

формы привлечения к чтению пользователей. Библиотеками Яковлевского района  в 2015г. 

было проведено 2019 (+84)  мероприятий. Число посещений на массовых мероприятиях соста-

вило 52 242 (+5 588). Работало 87 клубов (+3). 

В рамках реализации проекта «31 регион – самый читающий Яковлевский район»  (ЦБ) 

прошло много интересных познавательных мероприятий, среди которых бенефис «Лучший 

читатель года», писательский круиз «Желанные встречи», «Библионочь -2015»; в Общерос-

сийский день библиотек на площади города прошел книжный разгуляй «Эх, чудо-книга хоро-

ша, раскрывается душа!» и мн. другое.  

Открытие точек свободного обмена книгами среди жителей населенных пунктов рай-

она началось с проведения акции - буккроссинга «Превратим весь район в библиотеку!», а ее 

продолжением стала установка книжных домиков у поселенческих библиотек. Также во мно-

гих населенных пунктах были созданы свободные зоны библиотечного обслуживания, рабо-

тающие в летний период: «Летний читальный зал» (ЦБ); «Книжная страна» (ЦДБ); «Книжная 

поляна» (Гостищевская б-ка); «Книжный фонтан» (Томаровская б-ка) и др.  

Центральной детской библиотекой был запущен творческий сетевой проект «Литера-

турная паутина», в котором приняли участие все библиотеки района.  

Целью данного проекта явилось формирование в подростковой среде привлекательного 

образа читающего человека, использование информационных технологий для продвижения 

книги и чтения. 

В акции «Любимая книга известных людей района» приняли участие уважаемые и из-

вестные персоны: глава администрации района Бойченко И.В., поэт, член Союза писателей 

России, почетный гражданин Яковлевского района Савин П.И., начальник Отдела по делам 

молодежи Липовченко А.П. и мн. другие. (акция продолжится в 2016 году). 

Завершением проекта стал Бал литературных героев, который состоялся на большой 

сцене РДК «Звездный. Участие в нем приняли 13 образовательных школ района. Мероприятие 

перенесло всех в “золотой век русской литературы”, когда творили великие мастера слова: 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, Н.В. Гоголь и многие другие. 

Команды школ представили бал из выбранного художественного произведения, согласно же-

ребьёвке. Помимо представленных инсценировок, каждая команда танцевала вальс под музы-

ку И.Штрауса «Сказки венского леса». 1-е место заняла команда Кривцовской СОШ, 2-е место 

отдано команде Гостищевской СОШ , 3-е место поделили две команды – СОШ №1 г. Строи-

тель  и Алексееевская СОШ. Приз зрительских симпатий получила команда Завидовской 

СОШ. Это был настоящий праздник молодости и красоты! 
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В рамках проекта «Победа в сердце навсегда» также прошло много разнообразных ме-

роприятий. Его финалом стало проведение районной литературно-театрализованной виктори-

ны «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить», в которой приняли участие старшеклассни-

ки из 17 общеобразовательных школ района. 

Эстафету от старшеклассников приняли подростки, участвуя в районном конкурсе 

«Библиочемпионат «Самый читающий класс-2015», который был направлен на коллективную 

творческую и интеллектуальную работу класса, и состоял из четырех номинаций. Одна из них 

- "Классный Театр книги".  

В мае все участники библиочемпионата собрались на центральной площади г. Строи-

тель для участия в фестивале военной книги "Порохом пропахнувшие книги". 

Закрепить и проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны подростки 

смогли, приняв участие в творческом медиа-проекте "Нам не забыть тот 45-й", размещённом 

на сайте центральной детской библиотеки.  

Вступая в игру рядовыми, ребята, выполняя задания из шести разделов, прошли по воен-

ным дорогам от Бреста до Берлина, зарабатывая баллы и становясь генералами. 

Для предоставления наиболее полной и достоверной информации о яковлевцах -

участниках Великой Отечественной войны, собранный краеведами материал был объединен в 

единый информационный ресурс «Мы вашей памяти верны»  и размещён на сайте централь-

ной библиотеки yakovlbibl.ru.  Данный ресурс с небольшими дополнениями представлен и на 

диске с аналогичным названием. 

В преддверии празднования Дня Победы центральная библиотека провела стихомара-

фон «Вслух читаем о войне», видеозаписи которого были размещены на страничке соцсети  

«ВКонтакте» и на сайте в разделе "Я помню, я горжусь". 

Специалистами  филиала №3  «Томаровская поселенческая библиотека» была подго-

товлена  книга "Томаровка. Вспомним всех поименно», изданная в Белгородской областной 

типографии. В ней помещены документальные материалы и воспоминания о каждом одно-

сельчанине - фронтовике, представлен большой фотоматериал, списки томаровцев, отдавших 

свои жизни за победу, списки погибших солдат и офицеров, освобождавших Томаровку. В хо-

де работы над книгой библиотекарям удалось установить многие новые имена, уточнить, до-

полнить сведения о томаровцах - фронтовиках. Книга "Томаровка. Вспомним всех поименно"- 

это своеобразная летопись Великого подвига и  мужества нашего народа. 

Все библиотеки приняли участие в областном смотре-конкурсе библиотек «Биографию 

Победы пишет библиотека», в котором коллектив центральной библиотеки стал победителем 

в 3-х номинациях – «Лучшее публичное мероприятие», «Лучшая патриотическая виртуальная 

выставка» и «Лучшее библиотечное издание патриотической тематики»;  в  библиотечной на-

ступательной операции «Военная книга»; лонгмобе «Пишу слезами о войне", акции «Посади с 

писателем дерево», а также в ежегодных акциях, проводимых библиотеками района  «Мы 

помним, мы не забудем» (Завидовская б-ка), «Живи, ветеран!», «Благодарим вас, ветераны!» 

(ЦБ), «Сирень Победы», «Рядом живет ветеран» (Стрелецкая б-ка) и др.  

Серетинская модельная библиотека, приняв участие в  III-й Международной литера-

турно-художественной викторине «Великая Победа – 2015», которая состояла из 5 этапов,  

заняла почетное 2-е место. 

В  областной акции "Посади с писателем дерево" приняли участие все желающие.  А 

желающих было много. Местом  для посадки ели в п. Томаровка стал мемориал погибшим 

воинам в центре поселка,  в Яковлево высажены яблони, в Пушкарном – рябина, а в Кустовом 

вишня (посаженная поэтом вишня, получила имя «Вишня Савина»), в Дмитриевской библио-

теке с писателями Сергеем Серых и Евгением Жарковым был посажен можжевельник  и др. 

 Завидовская модельная библиотека совместно с Советом ветеранов провела акцию  

«Сад Победы». Всего было высажено 200 саженцев яблони. 

В Томаровской модельной библиотеке со старшеклассниками СОШ № 1 прошел дис-

пут  под названием «Романтичен ли подвиг?». Для обсуждения была представлена книга А. 

Пятунина «Крутые берега», где рассказывается о простой русской женщине Прасковье, кото-

рая ценой своей жизни и жизни своих детей спасла разбившегося советского летчика.  Ребятам 
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предстояло дать ответ на вопрос, нужно ли было жертвовать своей семьей ради одного чело-

века, нужен ли такой подвиг? Как бы они поступили на месте героини? Нелегко подросткам 

было решить, разные мнения высказывались в ходе обсуждения,  многие говорили, что не мо-

гут представить себя на месте Прасковьи. Подвиг этой женщины восхитил, но на вопрос «Ро-

мантичен ли подвиг?» старшеклассники затруднились ответить. 

 В Завидовской модельной библиотеке  молодежь села стала участниками квест-игры 

«Эх, дорожка фронтовая…». Каждая из семи станций была посвящена определенному пе-

риоду Великой Отечественной войны.  

 На уроке мужества по книге А. Фадеева "Молодая гвардия" «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» в  Кустовской библиотеке юноши и девушки узнали,  какими они были 

краснодонские мальчишки и девчонки из далеких сороковых годов. Почему именно они, ни на 

миг, не сомневаясь в своей правоте, приняли мученическую смерть? Почему они, имея выбор: 

я или Родина выбрали — Родину...!? Участники театра книги показали театрализованную по-

становку по книге "Молодая гвардия". Так же в этот день прошла акция "Георгиевская лен-

точка". 

Акция «Георгиевская ленточка» прошла и в Серетинской модельной библиотеке. Ме-

роприятие было построено полностью на краеведческом материале. В течение всего вечера 

звучали стихи из нового сборника К. Н. Зуева «Во славу великой Родины», который был издан 

к 70-летию Победы и посвящён ветеранам войны и труда, и молодым патриотам страны. 

В «День литературных удовольствий» в центральной библиотеке прошел поэтический 

час «Веди меня, память, сквозь годы». Война стала главной вехой в жизни тех белгородских 

писателей, которые оказались участниками военных событий, она во многом определила их 

жизненный путь, особенности литературного творчества.  

И, конечно же, эта тема особенно близка поэтам Яковлевского района, потому что каж-

дая пядь нашей земли пропахла порохом Великой Отечественной войны, каждый холмик хра-

нит следы величайших сражений. Война тронула своим чёрным крылом тех поэтов - яковлев-

цев, чьё детство пришлось на годы войны и послевоенной разрухи. На встречу с ребятами 

пришел поэт Павел Иванович Савин. Павел Иванович пришел не с пустыми руками, он принес 

рукопись своей новой книги «Ключи памяти», посвящённой 70-летию Великой Победы. Он  

рассказал о своем военном детстве, о тех суровых годах, которые не стираются из памяти и 

которые невозможно забыть. Поэт прочел свои стихи о войне и пожелал ребятам мирного неба 

над головой.  

 Эстафету подхватили еще несколько библиотек района. Аналогичные встречи с поэтом 

Савиным П.И. прошли в Томаровской, Кустовской, Яковлевской и Пушкарской библиотеках. 

       Всемирный День чтения вслух  прошел в Алексеевской модельной библиотеке и был по-

священ творчеству А.П.Чехова «Мой Чехов». В течение дня все желающие читали вслух от-

рывки из его произведений, представленных на выставке. На экране демонстрировались фраг-

менты спектаклей МХАТ «Три сестры», «Вишневый сад», буктрейлеры по произведениям ве-

ликого русского писателя. 

В Яковлевской библиотеке состоялась встреча в литературной гостиной «Он между нами 

жил», которая была также посвящена жизни и творчеству А.П. Чехова. 

Участники гостиной познакомились с интересными фактами биографии писателя, особен-

ностями его творчества, новаторством драматургии. Звучала  музыка композиторов Шварца, 

Бетховена, Шопена. Отрывки из писем Чехова, афоризмы из его произведений прозвучали как 

нравственное напутствие присутствующим. 

8 января на традиционный бенефис «Читатель года» в библиотеке собрались лучшие чи-

татели 2014 года в одиннадцати номинациях. Поскольку 2015 год, объявлен Годом литерату-

ры, то и вся церемония награждения была пронизана любовью к истинной литературе. На 

вершине книжного хит-парада были, конечно, классики, и в этот вечер звучала прекрасная 

классическая музыка и романсы на стихи Пушкина, Цветаевой в исполнении преподавателей 

и учащихся ДШИ. Среди лидеров чтения глава администрации г. Строитель Сергей Михайло-

вич Бавыкин (номинация «Верность одному автору), председатель избирательной комиссии 

Наталья Ильинична Анзина («Бестселлер XXI века»), студент БелГУ Дмитрий Таряник («Де-
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бют»), бухгалтер ООО «Консультант Вест» Мартыненко Людмила («Сам себе психолог»), 

студентка Яковлевского педагогического колледжа. Шокарева Александра («Альтернативный 

мир»), учащаяся гимназии Луханина Алиса («Умники и умницы»), юрист Ирина Сергеевна 

Грищенко («Интернет-пользователь»), главный бухгалтер редакции районной газеты «Побе-

да» Малахова Татьяна Андреевна («Лабиринты души») и др. 

«Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, это дружба» – утвержда-

ет французский писатель Франсуа де Ларошфуко. А истинная дружба состоит во взаимном 

поддержании. И таких друзей-партнёров у библиотеки с каждым годом становится всё боль-

ше. 

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Стрелецкой поселенческой библиотеке стартовала 

поэтическая акция «Чтение – дарение». В акции мог принять участие любой желающий. 

Чтобы получить сладкий подарок, надо было сочинить или просто прочитать вслух любимое 

стихотворение из предложенных книг. Судя по количеству принявших участие в акции, юно-

ши и девушки не просто любят стихотворения классиков, а отличаются широким поэтическим 

кругозором. Из уст участников прозвучали произведения М. Лермонтова, А. Пушкина, Э. 

Асадова, А. Блока, С. Есенина  и др. авторов. 

В течение всего дня в библиотеке работала book-кофейня, посетители, которой могли в 

свободной обстановке, за чашкой чая или кофе, почитать понравившиеся книги, поделиться 

мнениями с друзьями и прекрасно провести вечер. 

Красочная книжная выставка «Любимых книг прекрасные страницы» открыла Год ли-

тературы в Саженской поселенческой библиотеке. Выставка представила развитие литератур-

ного процесса России от древнеславянских источников до наших дней. Особое внимание было 

уделено нобелевским лауреатам России в области литературы.  

В рамках года Литературы  Кустовской библиотекой был организован велопробег.  

Маршрут  проходил от библиотеки  к центру села Кустовое.  Участники велопробега посвяти-

ли жителей  в Год литературы, демонстрируя таблички с его логотипом, и лозунгами в под-

держку чтения, чем привлекли в библиотеку 5 новых читателей. Также в Кустовской библио-

теке прошло чествование лучших читателей «Созвездие лучших читателей – 2014 года».  

Благодарственными письмами в номинациях «Самый активный читатель библиотеки», 

«Любитель детективного жанра», «Верный друг библиотеки» и др. были отмечены лучшие из 

лучших.   

2 апреля все библиотеки района приняли активное участие в областной акции «Прочти-

те это немедленно!». Участники акции читали отрывки из предложенных произведений, де-

лились впечатлениями, мнениями. 

Привлечь внимание жителей села к проблеме чтения необычным способом решили в 

Стрелецкой библиотеке. Библиотекари и библиотечные волонтеры провели акцию «Читают 

все!». Следуя по заранее разработанному маршруту, во всех общественных местах поселения 

волонтеры так увлеченно читали отрывки из своих любимых произведений, что заражали чте-

нием других. Прохожие с удовольствием откликались и тоже читали вслух отрывки из извест-

ных произведений, некоторые наизусть декламировали стихи.  

Второй год библиотеки района принимают  активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», которая в 2015 году прошла под девизом «Открой дневник – поймай время!».  
Все пришедшие в эту ночь в центральную библиотеку нашли занятия по душе.  Итоги IQ-

битвы между старшим и молодым поколением показали, что поколения идут рядом, и если 

между ними и есть соперничество, то оно переходит в тесное сотрудничество.  

Любителей приключений ожидал увлекательный КВЕСТ. Чтобы выйти из запертой ком-

наты, им надо было найти ключ и выполнить ряд заданий. 

Литературных гурманов, членов  клуба «Открытая книга»,  в этот раз увлекло ЛОТО «Чи-

тающий таймер»,  где они весело и шумно обсуждали версии ответов на сложные вопросы, а в 

открытой Мастерской «Время творить» прошли семейные мастер-классы по изготовлению 

цветов и лебедей из пластиковых пакетов. 
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Юные читатели  клуба «Книгочей» совершили сказочное путешествие «в страну невы-

ученных уроков». Юные читатели помогали герою сказки выбраться из страны невыученных 

уроков. Для этого им пришлось отгадывать загадки, показать свои знания. 

Особой популярностью в этот вечер пользовался «Салон мадам Ля-BOOK» и её литера-

турные предсказания. 

Запоминающимся событием для всех участников БиблиоНочи стала арт-встреча с моло-

дыми талантами: Сергеем Елисом — белгородским писателем, профессиональным танцором и 

Мариной Худяковой – юной художницей (г. Белгород), студенткой Санкт-Петербургской ака-

демии художеств. 

Участники встречи все вместе сочиняли стихи, придумывали рассказы, шутили, решали 

интеллектуальные задачки и даже устроили танцевальный батл. 

В  Кривцовской  библиотеке участники Библионочи писали название своей любимой кни-

ги на большом листе бумаги «Любимые книги детства». Затем все присутствующие были 

приглашены на литературный вечер «В гостях у Чехова», используя презентацию, познако-

мились с жизнью и творчеством писателя, посмотрели  сценку из рассказа А.П.Чехова “Лоша-

диная фамилия”, которую подготовили участники литературной гостиной, в заключение про-

шла викторина по творчеству писателя. Работала творческая площадка, где родители вместе с 

детьми рисовали, делали аппликации. В течение всего вечера все желающие смогли посетить 

«Библиокафе», где можно было попить чая и почитать книги. 

 В Кустовской библиотеке молодые люди участвовали в литературном конкурсе «Чи-

тай, и ты победишь», играли в молодёжные игры, вместе смотрели молодёжный фильм, и в 

фотоконкурсе «Пойман за чтением», конкурсе-караоке «Читай и пой до утра».  

В Саженской библиотеке Библионочь прошла не менее интересно. Акция открылась 

юмористической страницей «Литературный гороскоп». Затем юноши и девушки приняли 

участие в костюмированной литературной викторине «Дневник сновидений», где нужно было 

определить, прототипом какого литературного героя стал герой рассказанного сновидения, 

найти произведение на книжной выставке и подобрать костюм литературного героя. А биб-

лиочай стал хорошим завершением Библионочи. 

Многие молодые люди увлечены фотографией. Сейчас это весьма популярное хобби. 

Ребята свои фото выкладывают в социальных сетях и хранят на электронных носителях. Идея 

организовать в Томаровской  модельной библиотеке «ФотоСушку» им пришлась по душе. К 

концу Библионочи веревка значительно опустела, многие забрали понравившиеся фотографии 

с собой.  

Библиополуночники Алексеевской модельной библиотеки с интересом осваивали ис-

кусство гадания по книгам: открывать фолианты и находить скрытый смысл в строках, извле-

кать предсказания из  книг, а видеосалон «Самые удивительные библиотеки мира» собрал 

всех желающих.  

 «И в полночь книга оживет…»  - дрифтинг по страницам   Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» стал главным событием Библионочи. В условиях почти полной темно-

ты, в сопровождении мистической музыки, собирали «мысли Раскольникова», разгадывая ло-

гические загадки, связанные с сюжетом книги, подбирали ключи к тайным дверям, искали 

книгу на полках библиотеки, и, наконец, все вместе смотрели в записи фрагмент спектакля 

«Преступление и наказание» в исполнении актеров театра Моссовета. 

Большую роль в продвижении книги и чтения играет Общероссийский День библиотек. 

Центральная библиотека провела его на центральной площади города  под названием «Биб-

лиотека вечна, безгранична, бесконечна!». Этот праздник также был приурочен к полувеково-

му юбилею библиотеки, который она отметила в этом году.  
На праздничном вечере «Книжный разгуляй» жители, и гости города смогли увидеть парад 

литературных героев, яркие концертные номера художественных коллективов Дома культуры 

«Звёздный», ещё раз услышать писателей Павла Савина и Сергея Елиса, почитать наизусть 

свои любимые стихи у «Открытого микрофона». 

Велосипедные фанаты смогли поучаствовать в велоквесте «Я знаю свой город, ведь я в 

нём живу!», посостязаться в познаниях родного города. 
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В течение всего праздничного вечера работали различные площадки. На театральной пло-

щадке «Каскад образов» зрители смогли не только увидеть кукольный театр, но и поучаство-

вать в нём – попробовать себя в роли кукловодов. На поэтической площадке «Открытая кни-

га» вниманию зрителей были представлены гости «салона Анны Павловны Шерер», герои 

русской и зарубежной классики, здесь же все желающие могли почитать строки любимых 

стихов. А для юных жителей работали сказочная площадка «Остров детства» и игровая пло-

щадка «Быстрее, выше, сильнее». 

Весёлая скубинг-викторина стала одновременно и знакомством с популярной игрушкой 

интеллектуалов — кубиком Рубика — и «неофициальным спортом» — скубингом — инфор-

мация о самых-самых интересных фактах. 

Зрителям очень понравилась игра «Нюхач». В 15 баночках были заключены предметы с 

сильным запахом, задача игроков была по запаху угадать, что лежит в баночке и с каким про-

изведением ассоциируется этот запах, а также найти в книжной корзине книгу, ассоциирую-

щуюся с определённым запахом. Когда игра закончилась, игроки с удовольствием съели вкус-

ные «артефакты». 

А в творческой мастерской «Ярмарка мастеров» девчонки и мальчишки учились плести 

браслеты из резинок, делать цветы из бумажных салфеток. 

На празднике зрители могли сделать селфи «ФотоМиг» с понравившимися литературны-

ми героями. 

Саженская библиотека 27 мая пригласила читателей принять участие в акции «Библио-

профи».  

На один день читатели могли в полной мере стать библиотекарями – заполнить чита-

тельский формуляр, найти нужную книгу по запросу, порекомендовать любимое произведе-

ние, расставить книги в фонде, разобраться в «читательской путанице». Самыми активными 

участниками акции, стали, конечно, дети и подростки. Но и взрослые не остались в стороне.  

Они расспрашивали «новых библиотекарей» о том, что они читают, просили помочь 

вспомнить стихи детских писателей, обращались с просьбой порекомендовать любимую кни-

гу. Такой творческий союз двух поколений эффективно показал, как важно иметь высокий об-

разовательный и культурный уровень, и что для этого нужно делать. 

Акция по привлечению читателей в библиотеку «Библиотечный десант» прошла в 

Стрелецкой библиотеке. Библиотекари в этот день раздавали рекламные буклеты, проводили 

литературные викторины, игры. Вновь записавшимся дарили памятные сувениры. Также в 

этот день состоялось открытие летнего читального зала «Читающая скамейка». 

           День библиотек в Алексеевской библиотеке был отмечен интеллектуальной игрой для 

юношества  «Литературный бульвар»,  в которой свое знание литературы демонстрировали 

две команды знатоков, а в путешествии по сказкам «Сказка начинается» участвовали младшие 

читатели.        

Прошли, ставшие ежегодными литературные акции «Книги-юбиляры», «Книга года», 

большой литературный марафон отечественных книг военной тематики. По итогам акции 

«Книга года» лидирующее первое место заняла книга нашего земляка О.Кириллова «Увидеть 

зарю». 

2015 год также был богат и юбилейными датами писателей. Читателей  ждали удиви-

тельные встречи с поэтами, с героями книг, экскурсионные поездки по литературным местам 

и многое другое. 

Литературно - театрализованная  гостиная «Бунинская осень», прошедшая в Серетин-

ской модельной библиотеке прошла в нетрадиционном формате. (идея  была заимствована во 

время посещения литературно-мемориального музея И.А. Бунина в г. Елец). 

Накрытые в фойе зала столы с самоваром, с традиционными русскими блинами, пиро-

гами, яблоками располагали к угощению. После чаепития зрители заняли места в зале и на не-

которое время погрузились в атмосферу бунинской осени. В ходе мероприятия зрители могли 

увидеть Бунина-ребенка, которого нежно укачивает мать, Бунина - десятилетнего мальчика и, 

наконец, Бунина – зрелого поэта, декламирующего одно из своих самых лучших стихотворе-

ний «Листопад». Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией, музыкой  
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П.И.Чайковского, С.Рахманинова, Ф.Шопена. Также  в этот вечер зрители увидели инсцени-

ровку одного их самых пронзительных рассказов Бунина – «Холодная осень». 

Читатели той же Серетинской библиотеки, в Год литературы совершили также экскур-

сионно-познавательные туры в д. Воробьевка Курской области, где  располагается усадьба 

русского поэта А. А. Фета, в г. Овстуг, в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. 

Через приобщение к лучшим образцам искусства, художественной литературы библио-

текарь  Серетинской модельной библиотеки стремится  помочь  формированию художествен-

ного вкуса подрастающего поколения.  

             Для Алексеевской библиотеки стало практикой в дни юбилеев писателей и поэтов де-

монстрировать в течение дня в библиотеке видеофильмы, фрагменты художественных фильмов 

по произведениям юбиляров. Так было в дни юбилея С.Есенина, А.Чехова, А.Блока, 

А.Твардовского, Э. Хемингуэя и  др. В дни чтения в прямом эфире романа Л.Толстого «Война и 

мир» все желающие могли послушать и посмотреть  этот процесс в библиотеке. 

             Библиотека стала и площадкой для обсуждения новой экранизации романа М.Шолохова 

«Тихий Дон». Мнения разделились, но сошлись в том, что роман великий и всем однозначно 

понравилась игра актера Сергея Маковецкого. И как результат – все экземпляры романа «Тихий 

Дон» «разошлись по рукам».  

Акция «Читаем вместе!» (Саженская б-ка), посвященная 105-летию со дня рождения 

А.Твардовского была направлена на привлечение к чтению подростков и юношества. В тече-

ние всего дня в библиотеке звучали строки стихов поэта и, конечно же, бессмертные строки 

поэмы «Василий Тёркин» в исполнении работников клуба, актива ЛО «Книголюб» и самих 

ребят. 

В течение всего 2015 года проходили мероприятия, посвященные книгам-юбилярам: 

час-презентация «Книги-юбиляры – 2015» (Завидовская б-ка), выставка-просмотр «Книги-

юбиляры – 2015» (Кривцовская б-ка), литературный праздник «Её величество литература» 

(Кустовская б-ка) и др.   

         Все без исключения библиотеки района отметили 100-летие со дня рождения 

К.Симонова. В библиотеках района прошли: литературно-музыкальная композиция «Жди ме-

ня, и я вернусь…» (ЦБ), либмоб  «Читаем Симонова вслух», викторина «Военный корреспон-

дент» (Завидовская б-ка); поэтический вечер «С тобой и без тебя» (Саженская б-ка,ф.21); 

поэтический медиа - час «Он сердцем принял бой войны» (Серетинская б-ка); литературно-

музыкальная композиция «Наше время еще занесут на скрижали…» (Томаровская б-ка) лите-

ратурный вечер «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою…» (Кустовская б-ка) 

литературно – музыкальная композиция « Как я выжил, будем знать только мы с тобой…» 

(Быковская б-ка) и др. 

 Нельзя не сказать о Пушкинском дне, который отмечается в России ежегодно с 1997 

года. 
Поэтический  марафон «Читаем Пушкина вместе» состоялся в Дмитриевской библио-

теке. В этот день читатели и жители села, взрослые и дети на площадке у библиотеки читали 

стихи великого поэта, отрывки из сказок и поэм.  Эмоционально и выразительно были пред-

ставлены стихи «Зимнее утро», «Няне», «Пророк», отрывки из «Сказка о царе Салтане», «Ев-

гений Онегин» и др.  Действительно, Пушкина читали вместе! 

 Литературный  праздник «Солнце поэзии, слава России» организовала Кустовская 

библиотека. Вместе с Котом учёным, участники мероприятия совершили путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина. Запоминающимся моментом  стало выступление юных артистов,  ко-

торые заранее  вместе со своими родителями подготовили и показали отрывки из произведе-

ний поэта: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Среди гостей нашлись 

и умелые чтецы, которым представилась возможность прочитать наизусть отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила».  

В год празднования 70-летнего юбилея Великой Победы значительный блок работы  

библиотек был направлен  на патриотическое воспитание граждан. Библиотеки района 
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строили свою работу, опираясь на  положения Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», на основе собственных биб-

лиотечных программ, проектов, планов, в тесном сотрудничестве с органами власти, учрежде-

ниями образования, Советами ветеранов войны и труда и т.д. 

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

в память обо всех воевавших за нашу Родину, о павших и живых, прошла Всероссийская ак-

ция «Бессмертный полк», в которой приняли участие и все жители Яковлевского района. 

Большая роль в организации данной акции принадлежит библиотекам. Именно библиотеки 

взяли на себя сбор информации об участниках войны своих территорий, распечатку фотогра-

фий участников войны, ряд из них изготовили баннеры. 

Широко и торжественно библиотеки организовали работу в рамках 70-летия Великой 

Победы. В преддверии празднования Дня Победы центральная библиотека провела стихома-

рафон «Вслух читаем о войне», видеозаписи которого были размещены на страничке соцсе-

ти  ВКонтакте и на сайте библиотеки в разделе "Я помню, я горжусь". 

В течение года проходили мероприятия, посвященные этой дате: обзоры литературы 

«Слова, пришедшие из боя» (Гостищевская б-ка), «И книга тоже воевала» (Яковлевская б-ка), 

«Война на страницах книг»  (Бутовская б-ка), «Войны священные страницы» (Завидовская б-

ка), «Слова, пришедшие из боя» (Мощенская б-ка); «Книги, с которыми мы победили» - пре-

зентация выставки-ретроспективы в форме видео-обзора (Алексеевская б-ка); акции «Мы 

помним, мы не забудем» (Завидовская б-ка), «Мы помним!» (Кривцовская б-ка) и др.; чита-

тельская конференция по книге Бориса Васильева «В списках не значился» (Завидовская, 

Яковлевская б-ки); урок мужества по книге А. Фадеева "Молодая гвардия" (Кустовская б-ка) 

и др.; вечера, литературно-музыкальные композиции: «Я помню, я горжусь». (Завидовская 

б-ка), «А песня готова на бой!» (Драгунская б-ка), «Поклонимся великим тем годам» (Крив-

цовская б-ка), «И помнит мир спасенный…»(Саженская б-ка), «Давно мы сняли с плеч шине-

ли, но снятся нам все те же сны» (Шопинская б-ка), «Так начиналась война…» (Томаровская 

б-ка)   и др. 

В торжественной обстановке прошел вечер-реквием «Есть у войны печальный день на-

чальный», проведенный Алексеевской библиотекой. Он собрал ранним утром на площади у 

братской могилы около 30 жителей поселения разных возрастов. Слушали в записи сообщение 

о начале войны, зажгли свечи в память о погибших, читали стихи о войне. Возложили венки и 

цветы. 

В этой же библиотеке в День памяти жертв геноцида Российского казачества прошел 

исторический час «Вехи памяти и славы» с просмотром видеофильма, а также состоялось пу-

тешествие по сайту «Российское казачество»( http://kazakirossii.ru/).    
Благодаря большой поисково - исследовательской деятельности Серетинской библио-

теки, в мае 2015 года, состоялась встреча односельчан  с родственниками погибшего и захоро-

ненного в братской могиле с. Серетино Калинина А. И., которые приехали из городов Москвы 

и Саратова. В благодарность библиотеке был подарен проектор. 

Встречу под названием «Женские, детские руки ковали Победу в тылу» с тружениками 

тыла провела Яковлевская библиотека. На этой встрече присутствовали люди, пережившие 

войну, которым в 41-м исполнилось от 5 до 15 лет. Это они «ковали» победу в тылу, без кото-

рого не было бы ратных подвигов, успехов Победы.  

В течение года библиотеки района вели работу по популяризации истории казачества, 

организуя мероприятия различной тематики. Историко-патриотический час  «Судьба казаче-

ства в истории России» прошел в Кривцовской библиотеке, сопровождавшийся слайд - пре-

зентацией «Казаки России», которая познакомила ребят с историей возникновения казачества, 

с традициями и обычаями казаков, казачьем быте, культуре. Также ребята познакомились с  

особенностями одежды казаков, живущих в различных регионах России. Далее ребята вспо-

минали казачьи поговорки, отгадывали загадки. Вспоминали воинские казачьи звания, гово-

рили о вооружении казаков. По заключению мероприятия внимание присутствующих было 

обращено к книжной выставке «Знаменитые казаки России»,  где была представлена  литера-

тура о жизни знаменитых русских казаков - Разина, Болотникова, Пугачева, Ермака, Дежнева, 
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Шолохова, которые  внесли огромный вклад в укрепление и развитие России, как сильной и 

могущественной державы.  

С участием казаков и учащихся кадетского класса прошел музыкально - тематический 

вечер «На службе Великой России» в Томаровской библиотеке.   

В Яковлевской библиотеке прошла видеогостиная «Мы не русские – мы казаки»  с про-

смотром фильма «Российское казачество». К данному мероприятию была также  оформлена 

книжная выставка «Казачество – щит Отечества». 

В библиотеках прошли: литературно - исторический час «Удалые казаки» (Дмитриев-

ская б-ка), викторина «О казачестве всегда слава на Руси была» (Гостищевская б-ка), фольк-

лорная гостиная «Как казаки на Белгородчине появились» (Саженская № 21) и др. 

Традиционными для библиотек являются мероприятия, направленные на формирова-

ние у молодежи  гражданской ответственности и готовности к защите Отечества. Среди них – 

День защитника Отечества, День призывника, дни военно-патриотической книги   и др.   

 В ходе этих событий в библиотеках прошли:  вечер-встреча «Афганистан болит в мо-

ей душе…» с ветераном афганской войны Авиловым С.И. (Яковлевская б-ка); вечер памяти «У 

времени есть своя память» (о воинах, служивших в горячих точках, Дмитриевская б-ка),  

«Сыны Отечества, освободившие Россию» (к Дню народного единства, Завидовская б-

ка),урок мужества  «Величие Родины в её сыновьях» по книге В. М. Журахова «Кавказский 

мятеж» (дни военно-патриотической книги, Кустовская б-ка), историко-познавательный 

час «С любовью к России» (Бутовская б-ка) «Но все еще не тает горя снег…» тематический 

вечер, посвященный локальным войнам (Томаровская б-ка) и др.  

В  центральной библиотеке состоялась встреча с участниками локальных войн «И не 

остынет боль». Хранители живой памяти ветеран Великой Отечественной войны Тугушев 

В.А. и участник боевых действий в Афганистане Матула А. С. поделились своими военными 

воспоминаниями. Тугушев В.А. рассказал ребятам о солдатской службе, о боях, в которых ему 

приходилось участвовать. Матула А.С. отметил, что на долю каждого поколения выпадает 

свое испытание. Таким испытанием для него стала война в Афганистане. Александр Саввович 

вспоминал cобытия минувших лет и ребят, которые были тогда рядом. В заключение, гости 

дали напутствие  молодому поколению — защищать достойно нашу Родину, а самое главное – 

мирного неба над головой. 

Особое внимание библиотеками района уделялось популяризации государственной и 

региональной символики, формированию чувства гордости и уважения к своей стране, ее на-

циональным символам: 

"Гордимся мы Россией"- игра-викторина ко  Дню Государственного флага России 

прошла в Кривцовской библиотеке.  Читатели с интересом познакомились с историей созда-

ния флага, каким был и как менялся внешний вид флага России, вспомнили другие символы 

государства. Сопровождалось мероприятие показом слайд-презентации  «От Петра Великого и 

до наших дней». Закрепить полученную информацию помогла викторина, проведенная в ходе 

мероприятия.  

В библиотеках также прошли: часы истории «Наш герб и флаг, осенимые славой», «Гордые 

символы Белгородчины» (Гостищевская б-ка), исторический вернисаж «Символы России – 

вехи истории» (Бутовская б-ка), видеопутешествие по истории флага «Флаг России – вели-

кое знамя» (Томаровская б-ка)  и др.  
Большое внимание библиотеки района уделяли работе по экологическому просвеще-

нию. «Красная книга – символ надежды». Так  назывался круглый стол, прошедший в Тома-

ровской модельной библиотеке, который был посвящен проблеме безопасного взаимодейст-

вия человека с природой в Белгородской области. С участниками мероприятия обсуждались 

проблемы загрязнения реки Ворскла, влияние Яковлевского рудника на состояние окружаю-

щей природы, равнодушное отношение к животным и растениям, занесенным в Красную кни-

гу Белгородской области.  Все эти проблемы с каждым годом обостряются и со временем мо-

гут приобрести угрожающий характер, перерасти в экологическую катастрофу регионального 

масштаба. На мероприятии присутствовал зам. главы администрации городского поселения 

«Поселок Томаровка» С.Н. Сальтевский, специалист администрации по вопросам экологии 
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М.А. Реуцкая.  Ребята предлагали пути решения по улучшению экологической обстановки в 

поселке, одним из которых – продолжение проведения весной и осенью экологических суб-

ботников. 

Экологические субботники, десанты проходят сегодня повсеместно. Не остаются в сто-

роне и библиотеки, вместе со своими читателями. Экологический десант «Чистый сквер – 

чистая совесть» был посвящен проблеме засорения соснового сквера в центре села Серетино. 

Жители прилегающих улиц, работники бюджетной сферы вышли для уборки сквера, очистив 

его от мусора. Акция  «Селу – заботу молодых» прошла в с.Кривцово, организованная Крив-

цовской библиотекой. 

Экологическая акция «От чистого села – к зеленой планете» прошла в рамках програм-

мы «История села: люди и достижения». (Алексеевская библиотека). В селе был заложен парк 

памяти в честь 287 алексеевцев, не вернувшихся с войны.   

А именная аллея новорожденных  расположилась вдоль улицы Луговой, где было вы-

сажено 30 маленьких елей. 

Вопросам сбережения окружающей среды, воспитания экологической культуры посвя-

тили библиотеки района, проведя различные мероприятия. Среди них: часы экологии «Наш 

общий друг - природа»  (Бутовская б-ка), «За чистые родники» (Казацкая б-ка), «Земля в ру-

ках людей» (Кривцовская б-ка); «Вода: жить по- хозяйски» (Кустовская б-ка); экологическое 

путешествие «День чистой планеты» (Пушкарская б-ка), медиа-путешествие «Природы 

мудрые советы» (Серетинская б-ка) и др.  

Ставшая традиционной, акция «Библиотечный дворик» приобретает все большую по-

пулярность не только у библиотекарей, но и у читателей, посещаемых библиотек. Совместное 

творчество библиотекарей и читателей, позволило сделать многие прибиблиотечные террито-

рии наиболее привлекательным местом отдыха и получения информации. (Гостищевская, 

Дмитриевская, Драгунская, Пушкарская и др.) 

Наряду с проводимыми мероприятиями, необходимую экологическую информацию 

пользователи получают как на традиционных, так и нетрадиционных носителях. Читатели Се-

ретинской библиотеки при написании рефератов, сообщений, поисках вопросов по проблемам 

экологии часто пользуются CD  «Природоведение», «Природа и география России», «Живот-

ный и растительный мир России», «Лекарственные растения» и др. 

 

 Традиционно большое внимание библиотеки   области уделяют работе с семьей. Во 

многих библиотеках работают любительские объединения семейной чтения – «Моя семья» 

(Стрелецкая б-ка), «Гнёздышко» (Дмитриевская б-ка), «Ларец мудрости» (Стрелецкая б-ка), 

«Книгочей» (ЦБ) и др. 

Семейный праздник «Моя семья – моя крепость» прошел в Стрелецкой модельной библиоте-

ке. В нем приняли участие 3 семьи. Взрослым участникам мероприятия заранее была роздана 

анкета «Я и моя семья», призванная выяснить, насколько благополучны взаимоотношения 

между членами семьи. Среди них были и такие «Знаете ли вы друзей своего ребенка?», «Об-

суждаете ли вы с детьми прочитанные книги?», «Участвуют ли ваши дети к подготовке к се-

мейным праздникам?». Родители признались, что анкета заставила их о многом задуматься. А   

детям нужно было отвечать на вопросы быстро и без подготовки. Например: «Назови дни ро-

ждения мамы и папы», «Любимый цвет одежды мамы, папы», «Знаешь ли ты историю зна-

комства родителей?». Вопросы и ответы прерывались громким смехом и рассказами о семей-

ных историях из прошлого и настоящего. Дети и родители узнали друг о друге много неожи-

данного, о чем раньше и не задумывались.  

В рамках празднования Международного дня семьи в центральной библиотеке для уча-

стников семейного клуба «Книгочей» состоялся семейный праздник «Самое главное слово – 

СЕМЬЯ!». Ребята и родители узнали историю  праздника, с удовольствием участвовали в 

викторинах и конкурсах «Древо жизни», «Семейные связи», “Накорми семью”, «Мой дом – 

моя крепость», вспомнили пословицы и поговорки о семье, пели  песни о детстве, о семье, о 

дружбе, танцевали. А в заключительной части праздника ребята попробовали построить «Дом 

своей мечты», в основу которой были положены взаимовыручка, понимание, забота, здоровье, 
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все эти «кирпичики» скрепляла бы Любовь.  Дети и взрослые на празднике получили массу 

позитивных впечатлений и великолепно провели время. 

8 июля в День семьи, любви и верности стало традицией проводить праздники семьи в 

Кустовской библиотеке. На праздничный вечер «Под покровом Петра и Февронии», собра-

лись, те, кто любит сам и любим своими близкими и родными людьми, кто убеждён в том, что 

семья – это самая надёжная пристань, которая есть у человека. Для гостей в фойе дома куль-

туры, где проходило мероприятие, создали  атмосферу семейного тепла и уюта. В  вечере при-

нял участие настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, который  поже-

лал всем присутствующим  семейного счастья и благополучия. В этот вечер были конкурсы и 

игры, звучали песни и стихи, посвящёнными семье и браку и главному символу праздника 

цветку русских полей  - Ромашке.  

А также был показан фильм «История вечной любви» о любви и верности православ-

ных святых супругов Петра и Февронии Муромских.   

Для юных горожан Строителя в День семьи, любви и верности был организован лите-

ратурно – игровой праздник «Петр и Феврония – вечные символы любви», прошедший в лет-

нем читальном зале центральной библиотеки. Рассказ о Петре и Февронии стал своеобразной 

подготовкой к ответам на викторину «Наша главная история любви», проведенной среди ее 

участников. Также в этот светлый праздник все желающие играли в подвижные игры, участ-

вовали в конкурсе пословиц и загадок. Из ромашки – цветка символа любви и верности, в ре-

зультате гадания на ней, образовалась настоящая ромашковая поляна. Море позитива, прият-

ных впечатлений и положительный эмоциональный настрой подарил всем присутствующим 

День семьи, любви и верности! 

Работа с семьей в  библиотеке продолжается, нарабатываются новые формы общения, 

расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными учреждениями 

и организациями, увеличивается число читающих семей. 

 В клубе  семейного чтения и общения «Дружная семейка» (Кустовская б-ка) в Между-

народный день семьи состоялся час семейного общения «Вместе почитаем, вместе поигра-

ем». Родители  со своими детьми участвовали в литературных конкурсах, викторинах, инсце-

нировали отрывки любимых сказок. Все участники получили удовольствие от совместного 

общения. 
В библиотеках прошли: литературный праздник «Что может быть семьи дороже?» 

(Дмитриевская б-ка), беседа «Роль семейного чтения в развитии личности ребёнка» (Сере-

тинская б-ка), литературно-музыкальный вечер «Семья – это значит мы вместе» (Пушкар-

ская б-ка) и др. 

 

Здоровый образ жизни – требование времени. Библиотекари, выполняя просветитель-

скую функцию, в течение года вели активную работу по популяризации литературы о здоро-

вом образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании, принимая участие в различных акци-

ях и конкурсах, проводя мероприятия используя как традиционные, так и инновационные 

формы работы: флешмобы, диско-акции, конкурсы селфи, велосипедные гонки и т.д. 

Применение таких форм работы позволяет привлечь подростков и молодежь к здоро-

вому образу жизни. Большую помощь в данном направлении оказывают волонтеры. 

Агитбригада «Мы говорим наркотикам - нет!» завидовской молодежи  представила 

фрагменты театрализации, рассказывающие о ЗОЖ. Волонтёрами была оформлена агит-стена 

«Наказ волонтёра». Ребята изготовлены из бумаги «ладошки», на которых написали свои на-

казы по соблюдению здорового образа жизни. 

Спортивно - познавательную программу «Летний марафон», в рамках ежегодного об-

ластного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить», организовала 

Саженская библиотека. Марафон начался дружеской встречей двух футбольных команд по-

селка, а закончился ток-шоу «Спорт- альтернатива пагубным привычкам».   

Этой же библиотекой была проведена игра-тренинг «Ваше здоровье в ваших руках» 

для подростков и юношества в рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни», которая 
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наглядно показала влияние на здоровье подростков таких вредных привычек, как курение и 

употребление пива. Во время игры было рассмотрено, что такое физическое, социальное и 

психическое здоровье, развенчаны заблуждения по поводу употребления пива. Самая распро-

страненная вредная привычка в посёлке – табакокурение. Вредному влиянию никотина на ор-

ганизм человека была посвящена отдельная страничка. Впечатлили ребят видеоролики о лег-

ких курящего человека. Главное, чему научила игра - тренинг– чтобы быть свободным и здо-

ровым, необходимо ценить свое тело и не калечить душу. 

«Вкусный» праздник -  молочное ассорти «Молоко и молочные продукты» прошел в 

клубе семейного чтения «Ларец мудрости» (Серетинская б-ка).  

Главной задачей было рассказать детям и родителям о молоке и молочных продуктах 

как об обязательном компоненте ежедневного рациона, об ассортименте молочных продуктов 

и их свойствах. Мероприятие было представлено несколькими страницами. Участники меро-

приятия познакомились с постоянно действующей выставкой-экспозицией «Родники здоровья 

– в молоке». Затем зрители познакомились с историей молока. А как делают современное мо-

локо,  и какие продукты из него делают сегодня,  зрители узнали из фильма, который был 

предложен для просмотра.  

Ну а  как же разобраться в современном многообразии молочной продукции? Об этом 

рассказали своим родителям их дети – ученики Серетинской школы. Они провели исследова-

тельскую работу «Как выбрать молоко». / о качестве молочной продукции разных производи-

телей/.  О процессе исследования и результатах работы они рассказали зрителям.  

Для детей была показана театрализованная постановка «Матроскин и компания», ребя-

та читали стихи и отгадывали загадки о молоке и молочной продукции.  Ассортимент  про-

дукции ЗАО «Томмолоко», представила его технолог Афанасьева О.А.  А попробовать про-

дукцию ЗАО «Томмолоко» - йогурты и сывороточный напиток в ассортименте, оценив ее вкус 

могли все желающие.  

Подводя итог вышеизложенному, важно заметить, что библиотекари стали больше вы-

ходить из стен библиотеки,  апробировать и внедрять новые инновационные формы работы, 

полюбившиеся жителям их территорий. 

 

Внестационарные формы обслуживания. 

В течение 2015 года отделом  внестационарных форм обслуживания МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» велось информационно-библиотечное обслуживание 6 трудовых коллективов 

предприятий города: ДОУ «Алёнушка», «Золотой ключик»,  «Колокольчик», и «Улыбка»;  

ЯЦГСЭН (санэпидемстанция); пожарная часть № 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 постоянно действующими запросами  по различным темам: 

«Отцы и дети. Вопросы семейного воспитания» (д/с «Алёнушка»);  «Сенсорное воспитание 

детей дошкольного возраста» (д/с «Улыбка»); «Роль родного дома и семьи в формировании 

личности дошкольника» (д/с «Золотой ключик») и др. 

 В течение года  библиотекарем  внестационарного отдела обслуживания центральной 

библиотеки были проведены информационные и познавательные часы: «О Нобелевских лау-

реатах России» (ЯЦГСЭН (санэпидемстанция); «Азбука долголетия» (д/с «Колокольчик»); 

«Великая Победа – гордая память истории» (пожарная часть № 36 г. Строитель МЧС РФ) и др. 

В отделе внестационарного обслуживания создана система обслуживания на дому инва-

лидов, людей преклонного возраста и тех жителей города Строитель, кто не может посещать 

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 чита-

телю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. 

Данная категория населения в течение года систематически информировалась о новых по-

ступлениях книг и периодических изданий в МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Библиотечное обслуживание детей. 
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Детские библиотеки Яковлевского района в 2015 году работали по следующим целевым 

творческим программам: «Библиочемпионат «Самый читающий класс» (ЦДБ); «Лет победных 

-  70» (к 70-летию Великой Победы), «О книгах, с книгами, у книг» (к Году литературы) (То-

маровская детская библиотека); «Нескучная литература» (Гостищевская детская библиотека); 

«Мой поселок – моя гордость» (Яковлевская детская библиотека). 

Была проведена большая работа по популяризации книги и чтения среди подростков в 

рамках участия в областном конкурсе на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой», 

организованного  Белгородской Государственной детской библиотекой А. Лиханова в регио-

нальном конкурсе «Лучший юный читатель». Самым читающим классом области был выбран 

9 «Б» класс школы №2 г. Строитель, а лучший читатель – Руднев Игорь – учащийся 8 «Б» 

класса школы №1 г. Строитель. 

 

Патриотическое воспитание 

Вот уже пять лет в Яковлевском районе по инициативе детской библиотеки реализуется 

и пользуется большой популярностью проект «Библиочемпионат «Самый читающий класс». В 

2015 году проект был посвящен Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. В рамках проекта ребята внимательно изучали страницы Великой Отечественной 

войны, читали книги военной тематики, вспоминали песни и поэзию военных лет. Значимыми 

событиями библиочемпионата стали проведение районного фестиваля военной книги «Поро-

хом пропахнувшие строки» и участие ребят в медиа-проекте «Нам не забыть тот 45-й». 

Фестиваль проходил на площади г. Строитель и собрал более 250 человек в возрасте от 11 до 

15 лет из разных поселений района. Мероприятие состояло из двух частей: музыкально-

театральной композиции «Порохом пропахнувшие строки» и военно-полевой игры «Солдат-

ская сторонка». Ребята в ходе игры состязались в знании художественных произведений, пе-

сен военной тематики, вспоминали героев войны и основные битвы, показывали свои умения 

в оказании первой медицинской помощи и пробовали себя в качестве «разведчиков» и «шиф-

ровальщиков». В заключение фестиваля все участники посетили военно-полевую кухню, где 

смогли отведать вкусную кашу с чаем. Финансовую помощь в организации мероприятия (в 

размере 10 тыс. рублей) оказали спонсоры.  

Среди подростков большим интересом в 2015 году пользовались онлайн - формы прове-

дения мероприятий: скайп - турниры, онлайн - битвы, онлайн - встречи, теле - мосты. Он-лайн 

форум «Великие битвы великой Победы» провела детская библиотека г. Строитель, организо-

вав обмен мнениями среди восьмиклассников г. Строитель и г. Губкин. Онлайн-турнир «Ве-

ликие битвы великие Победы» интересно прошел между подростками г. Строитель и п. Тома-

ровка. 

Запоминающаяся встреча под названием «Помнить, чтобы жить!». прошла в  детской 

библиотеке г. Строитель. Гостем мероприятия была Елена Васильевна Пастушенко. Она попа-

ла в концлагерь со своей мамой в июне 1941 года, когда ей было всего пять месяцев. На встре-

чу с ребятами она принесла фотографии  и  записанные её мамой воспоминания. Рассказ был 

трогательным до слез, трудно было поверить, что эта стройная пожилая женщина была когда-

то в фашистском плену, и как много им с мамой и годовалой сестричкой пришлось пережить. 

 

Краеведение 

В течение отчетного года были организованы и проведены творческие встречи юных чи-

тателей с писателями Белгородчины. Так, Юрия Ивановича Макарова с  радостью принимали 

ребята Кривцовской, Саженской, Смородинской, Серетинской, Дмитриевской, Мощенской по-

селенческих библиотек.  Совсем недавно вышедшая  в свет книга Вячеслава Колесника «От-

цовское пальто» сразу завоевала внимание юных читателей. Многие библиотеки подготовили 

мероприятия по данной книге, а также инсценировали рассказы из этого сборника. Яковлев-

ская детская и Алексеевская поселенческая библиотеки представили свои творческие сцени-

ческие постановки на суд самого автора. Вячеслав Владимирович приехал в эти библиотеки на 

встречи с юными читателями и высоко оценил творчество детей, а также пообещал передать в 

библиотеки сценарии, которые можно использовать для детских постановок. 
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Правовое воспитание 

Формированию у детей и подростков активной гражданской позиции, воспитанию пра-

вовой культуры способствовали разнообразные мероприятия, проведенные в библиотеке. Так, 

центральная детская библиотека организовала онлайн-встречу «Будущее выбираем мы», в ко-

торой приняли участие учащиеся 8-х классов городов Строитель и Губкин. На данное меро-

приятие каждая сторона пригласила специалистов-экспертов: строительцы - председателя из-

бирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» Анзину Наталью Ильи-

ничну, а губкинцы - секретаря избирательной комиссии Губкинского городского округа Сол-

датову Нину Викторовну. В ходе встречи ребята предлагали друг другу разобрать различные 

ситуации, которые могут произойти во время выборов. Завершилось мероприятие «Трибуной 

молодого избирателя», где участники говорили о важности и необходимости использования 

своего избирательного права. 

Насколько подростки знают свои права и обязанности, умеют отличить шалость от пре-

ступления, смогли разобраться участники круглого стола «Уличные шалости: не переступить 

черту» (ЦДБ). В его работе  приняли участие учащиеся 9 «Б» класса  школы № 2 г. Строитель, 

библиотекарь, старший инспектор по делам несовершеннолетних, председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также педагог-психолог Центра семьи и 

классный руководитель данного класса. В ходе дискуссии и обсуждений участники круглого 

стола выясняли, какие же причины приводят к правонарушениям. Ребятам была предложена 

ролевая игра «Разбор ситуации», а специалисты со своей стороны комментировали ответы и 

давали ценные советы и рекомендации. 

 

Нравственное воспитание 

В День защиты детей детская библиотека г. Строитель провела акцию «Писатель дет-

ства в защиту детства», которая была посвящена 80-летнему юбилею общественного деяте-

ля и детского писателя А.А. Лиханова. Акция проходила на площади г. Строитель, дети и 

взрослые читали отрывки из произведений А. Лиханова. Некоторые впервые познакомились с 

творчеством писателя и его деятельностью в защиту детства. 

Для подростков лучшим доказательством необходимости ведения здорового образа жиз-

ни является личный пример. Интересное мероприятие - спортивный пьедестал «Мы славим 

спортом наш район», с приглашением чемпиона России по боксу Карнаухова Андрея Михай-

ловича и юного мастера спорта по пулевой стрельбе  Юрия Беляева прошло в летний период в 

детской библиотеке г. Строитель. Ребята узнали, как знаменитые гости смогли добиться таких 

высоких результатов, от чего им пришлось отказаться. Каждый из ребят мог задать свой во-

прос спортсменам и получить на него ответ.  

 

Работа с художественной литературой 

Встреча с писателем – праздник для читателя. Герои книг становятся более близкими и 

понятными, ведь автор вот он – сидит рядом за столом и отвечает на вопросы, делится своими 

творческими планами. Надолго запомнится ребятам встреча с детской писательницей из 

Санкт-Петербурга Анной Игнатовой. Встречу посетили ребята из школьного лагеря г. 

Строитель, юные читатели из Кривцовской поселенческой и Томаровской детской библиотек. 

Подростки и любители историй имели возможность «вживую» пообщаться с писателем, 

историком и просто интересным человеком  Александром  Петровичем  Торопцевым (г. Моск-

ва).  

Современные технологии создают условия для сближения авторов и читателей. Так, уже 

стали традиционными онлайн-встречи с детскими писателями в детской библиотеке г. Строи-

тель. В прошедшем году для многих ребят литературным открытием стали книги Э. Веркина 

«Облачный полк» и О. Громовой «Сахарный ребенок». Они поразили своей откровенностью, 

искренностью, хорошим литературным слогом. Было решено организовать онлайн-встречи с 

этими писателями.  
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Ребята с интересом общались с Эдуардом Веркиным, он охотно отвечал на вопросы ре-

бят, касающиеся не только романа «Облачный полк», но и других его произведений. Книги Э. 

Веркина очень востребованы и редко стоят на полках. В заключение писатель посоветовал де-

тям больше читать, причем именно печатные издания.  

Онлайн-встречу с О. Громовой проводили в рамках читательской конференции «Не по-

зволяй себе бояться» по книге «Сахарный ребёнок».  

Автор книги демонстрировала редкие фотоматериалы и видеозаписи из личного архива 

главной героини Стеллы Нудольской, отвечала на многочисленные вопросы ребят. Участники 

встречи делились своими впечатлениями, эмоциями, которые возникли в процессе чтения 

книги, говорили, что читали книгу всей семьёй. 

Интересные мероприятия провели детские библиотеки к 80-летнему юбилею А. Лихано-

ва. В библиотеках были организованы книжные выставки, раскрывающие литературную и 

общественную деятельность Альберта Анатольевича, проведены конференции, громкие чте-

ния, обзоры творчества. 

Использование наглядных интерактивных моментов в продвижении книги к читателю 

нашло свое воплощение в организации книжно-иллюстративной выставки «Талант человеч-

ности Альберта Лиханова». В ходе работы с данной выставкой ребята не только знакомились 

с творчеством писателя, но и собирали «Юбилейный чемодан». Для этого им необходимо бы-

ло ответить на предложенные вопросы, угадать к какой книге они относятся, и получить эту 

«книгу» в свой «чемодан». Необычно оформленная выставка привлекала внимание подрост-

ков. 

Все детские библиотеки района организовывали и проводили Летние чтения, посвящен-

ные Году литературы. Ребята г. Строитель путешествовали по выставке «Из века в век шага-

ет с книгой человек»: в 18 веке они собирали мозаику, 19 век таил в себе тайны, запечатлен-

ные в альбоме, 20 век заставил отправиться в квест - путешествие в поисках сокровищ «12 

стульев», а современный 21 век познакомил с новыми авторами и их книгами. Завершились 

Летние чтения большим литературным праздником, на котором самые активные и неутоми-

мые «путешественники» были награждены ценными призами и грамотами. Финансовая под-

держка спонсоров помогла приобрести для ребят достойные призы: планшетные компьютеры, 

флеш-карты, мягкие игрушки и книги.  

 

Семейное воспитание 

Детская библиотека г. Строитель ко Дню семьи, любви и верности подготовила и прове-

ла удивительно теплый и душевный семейный бенефис «Семья, согретая любовью, всегда на-

дежна и крепка». На мероприятие были приглашены 6 семей, каждая из которых уникальна 

своими традициями, увлечениями, но которые объединяет любовь, верность и уважение друг к 

другу. Журбенко Наталья Николаевна - начальник отдела ЗАГС  администрации муниципаль-

ного района «Яковлевский район» поздравила всех собравшихся с удивительным светлым 

праздником.  

 

Культурно - досуговая деятельность 

Всего в библиотеках района организовано и работает 45 любительских объединений для 

ребят разных возрастных категорий. Из них 12 - в детских специализированных библиотеках.  

В отчетном году детская библиотека приняла участие в реализации проекта «31-й реги-

он: самый читающий Яковлевский район». В рамках данного проекта было проведено много 

интересных мероприятий и акций. Так, в детской библиотеке организована Школа игровых и 

читательских наук «Вкусняшки». Школа приглашает дошкольников вместе с родителями на 

совместные занятия. Прошло несколько занятий и желающих посещать их становится все 

больше. Занятия проходят в игровой форме, так на урок «Сказка в гости нас зовёт» в гости к 

ребятам пришел Учёный Кот, который принёс свою любимую книжку, где собраны самые 

лучшие детские сказки, потешки, загадки. 
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Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности. 

В 2015 году библиотеки Яковлевского района продолжили работу с людьми с ограни-

чениями здоровья. По данным  управления социальной защиты населения Яковлевского рай-

она на 1 января 2016 года в районе проживает 11193  (-358) жителей,  имеющих группу инва-

лидности, из которых –  172 ребёнка.  

Количество инвалидов по зрению, состоящих на учете в Яковлевской местной органи-

зации ВОС, составляет 160 (+33) человек, из них 28 детей.  

Пользователями библиотек в отчётном периоде  являлись  3 738 (+2) человек с ог-

раничениями здоровья.  
Библиотеки Яковлевского района в 2015 году продолжили работу в рамках федераль-

ной программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 год». 

Так, в конце 2015 года, на уровне начальника управления по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации Яковлевского района был решён  вопрос об установке панду-

са в Стрелецкой модельной библиотеке в 2016 году. В поддержку пожилых и людей с ограни-

чениями здоровья Центральной библиотекой с 2014 года реализуется проект «Рукам  работа – 

душе праздник», цель которого объединить пожилых и людей с ограничениями здоровья, ув-

леченных творчеством, рукоделием, кулинарией и т.д. Проект был пролонгирован на 2015 год. 

Результатом данного проекта стало создание творческой мастерской «Веста», а также привле-

чение новых пользователей в библиотеку.   

Одновременно с этим центральная библиотека стала партнёром  Управления социаль-

ной защиты населения в реализации социально-значимого проекта «Когда душою молодой, не 

страшен возраст пожилой». В рамках этого проекта образован клуб культурного досуга 

«Россы». Для данной категории специалистами центральной библиотеки были проведены: ча-

сы информации «Мёд – продукт удовольствия и пользы», «Дрезденская картинная галерея, 

одно из крупнейших в мире собраний живописи», литературно-музыкальный вечер «Воспеваю 

тебя! О, Женщина», театрализованное представление «Мужчины, мужчины, мужчины» (к 

23 февраля), творческий вечер «Жизнь и творчество Леонида Филатова» и др., которые про-

ходили на базе кинотеатра «Юность». 

В  рамках Года Литературы центральная библиотека стала участником ART-проекта «По-

пуляризация поэтического творчества людей с ограничениями жизнедеятельности «WEB-

притяжение поэзии» («Старооскольская ЦБС»).  Между поэтами  Центральной библиотеки 

Яковлевского района и Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина Старооскольского рай-

она состоялся видео-мост. Участие в ART-проекте позволило наладить новые партнерские от-

ношения с библиотеками Белгородской области, организовать творческое общение писателей 

и поэтов с ограничениями жизнедеятельности со своими коллегами по перу, проживающими 

на территории  области, посредством использования технологии видеоконференции.  

В 2015 году Серетинской модельной библиотекой совместно с БГУНБ, в рамках проек-

та «Информационные поля – полям Белгородчины», который вошёл в Стратегию развития 

культуры Белгородской области на 2013-2015 гг., проведены бесплатные двухмесячные курсы 

повышения компьютерной грамотности для пенсионеров. Обучение прошло 5 человек.  

Стрелецкой модельной библиотекой реализуется проект «Серебряный возраст».  В 

рамках данного проекта проводятся регулярные групповые занятия по освоению начальных 

навыков работы на компьютере и в сети Интернет. Возраст обучающихся от  55 до 80 лет. 

Благодаря реализации проекта пожилые и люди с ограничением жизнедеятельности открыли 

для себя новые возможности для общения, получения электронных услуг и проведения своего 

досуга. Проект пролонгирован до 2017 года. Обучение прошло 17 человек. 

Гостищевская модельная библиотека работает по программе «К старшему поколению – 

с любовью», направленной на становление и утверждение гуманных традиций, заботы о про-

живающих в Яковлевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

В 2015 году в Завидовской модельной библиотеке стартовал проект «Мои года - моё 

богатство», содействующий социокультурной реабилитации ветеранов и инвалидов и их ин-

теграции в общество путём равного доступа к информации, создания безбарьерной среды, 

расширения круга общения, реализации творческого и интеллектуального потенциала. 
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Реализация внутрибиблиотечных программ и проектов помогает систематизировать ра-

боту, ставит конкретные цели и задачи, осуществляет эффективное планирование, оценивает 

результаты и прогнозирует  дальнейшую деятельность библиотек в работе с людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Физическая доступность библиотек Яковлевского района. 

Центральная библиотека находится в жилом доме на первом этаже. Имеет телескопи-

ческий пандус, гусеничный мобильный лестничный подъемник, широкие двери. На входе ус-

тановлена кнопка вызова. Для  пользователей-колясочников доступен отдел краеведения, чи-

тальный зал, абонемент, центр муниципальной и правовой информации. Также для них обо-

рудован санузел.  

Для инвалидов и других маломобильных групп населения в центральной библиотеке 

имеются знаки доступности (тактильные пластиковые пиктограммы с азбукой Брайля, на-

клейки «Доступность»), световые текстовые табло для вывода информации, как на входе, так 

и внутри учреждения. Центральная библиотека располагает 15-ю тифлофлешплеерами, кото-

рые выдаются инвалидам с дефектами зрения по договору  на год, после истечения срока до-

говора пользователь может продлить его. Для инвалидов с дефектами слуха, имеющих труд-

ности в получении информации, установлена система информирования. 

Центральная детская библиотека находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Имеет широкие двери. Для пользователей-колясочников доступен только первый этаж – або-

немент, младший читальный зал, зал для проведения мероприятий, санузел.  На входе и внут-

ри здания установлены бегущие информационные строки. 

Дмитриевская и  Мощёнская модельные библиотеки расположены на 1 этаже, имеют 

пандусный съезд, широкие дверные проёмы. 

Культурно-творческая деятельность. 
В библиотеках района  созданы комфортные условия для организации досуга пожилых 

граждан. Выделены зоны отдыха и чтения, которые оснащены специальным оборудованием 

для лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Сотрудники библиотек 

стараются наполнить мир этих людей яркими красками и впечатлениями, проводят различные 

мероприятия: литературно-музыкальные гостиные и вечера отдыха,  встречи с интересными 

людьми,  тематические беседы и обзоры, музыкально-поэтические композиции, игровые, кон-

курсные программы и т.д.  
Стало доброй традицией отмечать в библиотеках такие праздники как Международный 

день инвалида, День пожилого человека, проводы Масленицы, Крещение, День матери и др. 

Формат проведения таких мероприятий с каждым годом становится все разнообразнее. Это 

различные акции, сеансы арт-, пет-, фито-, туро-терапии, он-лайн встречи, шоу-игры, IQ-

битвы и др.    

В один из дней Масленицы  в центральной библиотеке на фольклорные посиделки 

«Как на масленой неделе…» собрались участницы творческой мастерской «Веста» и клуба 

«Мастерицы», чтобы угостить друг друга блинами и поделиться новыми рецептами их приго-

товления. А сюрпризом для гостей стало кукольное представление – сказка «Про бездельницу 

царевну» в исполнении молодежного театра «Дебют» РДК «Звёздный» г. Строитель. 

 Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвящённые  Дню пожилых  людей:  час 

общения «Встреча двух поколений» (Саженская биб-ка № 23), литературно-музыкальная 

композиция «Пусть надежда сердце согревает» (Дмитриевская биб-ка), «Возраст - делу не 

помеха» (Гостищевская биб-ка), конкурсная викторина «Праздник моей бабушки» (Вислов-

ская биб-ка) и др. 

Так же в рамках Дня пожилых людей была проведена районная акция Добра и Уваже-

ния. Сотрудники библиотек вместе с учащимися школ и воспитанниками детских садов по-

здравили пожилых людей и подарили им открытки, сделанные своими руками.  

В Декаду инвалидов в 2015 году были проведены следующие мероприятия: музыкаль-

но-игровой вечер «Дари любовь, храни добро» (Центральная биб-ка),  вечер отдыха «Сильные 
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духом» (Мощёнская биб-ка), чайная история «Мы за чаем не скучаем» (Кривцовская биб-ка) и 

др. 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы библиотеки Яковлевского района 

провели ряд мероприятий, посвящённых этой торжественной дате: Литературно-музыкальная 

композиция «Тот поющий и цветущий яркий май» (ЦБ), вечер - встреча ветерана ВОВ с мо-

лодежью «И в День Победы, нежный и туманный» (Стрелецкая б-ка), конкурс выразительно-

го чтения «Непобедимая и легендарная» (б-ка п. Сажное) и мн.др. В 2015 году инновацией в 

работе библиотек района можно считать оздоровительно-спортивную игру «Поколение По-

беды» (Центральная биб-ка), посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не. В ней приняли участие люди с ограничением жизнедеятельности. Игра проходила в уро-

чище «Маршалково». На свежем воздухе, под прохладой и тенью деревьев они с большим 

удовольствием принимали участие в различных оздоровительных конкурсах «Строевая подго-

товка», «Боевая тревога», «Полоса препятствий», «Морзянка», «Экипировка», «Санитары», 

«Снайперы» и др.  Участники показали свою смелость, ловкость, смекалку, ответили на во-

просы  военно-патриотической  викторины. По завершению, всех ждало угощение – солдат-

ская каша. Присутствовало 37 человек. 

В День рождения Комсомола в Яковлевской библиотеке для комсомольцев 60-70-х годов 

прошел  ретро-вечер воспоминаний «Комсомол - молодость наша!». Все участники пришли 

на вечер с комсомольскими билетами и значками.  

Необычно и интересно было услышать рассказы комсомольских вожаков о трудовых буд-

нях и отдыхе молодежи.  О том, как в снежную зиму 1968 года по просьбе председателя кол-

хоза спасали фермеры от заносов, о работе на току, о строительстве БАМа, о том, как на 

опытном поле вырастили урожай сахарной свёклы в 550 ц. и были награждены поездкой в г. 

Севастополь.  

В ходе воспоминаний звучали комсомольские песни, читались стихи. 

Библиотеки Яковлевского района в 2015 году  активно использовали в своей деятельности 

туротерапию как социокультурную реабилитационную технологию. За 2015 год специали-

стами библиотек  организовано 9 поездок, в которых приняли участие свыше 170 пожилых 

людей и инвалидов. Так, центральной библиотекой для людей с ограниченными возможно-

стями и пожилых была организована поездка на III межрегиональный фестиваль народности и 

исторических реконструкций «Маланья», который проходил в парке регионального значения 

«Ключи» Прохоровского района.  

Серетинская библиотека организовала для своих пользователей экскурсионные поездки  

в Белгородский Государственный театр им. Щепкина, в Белгородскую Государственную фи-

лармонию, в  музей-усадьбу Тютчева, музей хрусталя и храм-памятник Неопалимая Купина в 

Дятькове, в усадьбу А.А.Фета  (Воробьёвке Курской области), музей И. А. Бунина (Елец) и др.  

Путешествия и экскурсии позволили повысить двигательную активность пожилых лю-

дей и инвалидов, расширили их социальные контакты. 

 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг используются возможности сотруд-

ничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти,  учреждениями  и 

общественными организациями. Для создания положительного имиджа и продвижения своих 

услуг библиотеки Яковлевского района в течение года плодотворно сотрудничали со средст-

вами массовой информации (газетами «Победа» и «Добрый вечер, Строитель!»).   

Продолжили  выпуск газет Алексеевская и Гостищевская модельные библиотеки («Алек-

сеевский вестник», и соответственно «Библиотечная Одиссея»), на страницах которых отра-

жали деятельность не только своих библиотек, но и жизнь сел.   
  В  течение 2015 года на радио прошел цикл передач, подготовленный специалистами 

центральной библиотеки:  обзор блоков информационного киоска «В одно касание» ; обзоры 
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БД «Летопись. Белогорье», «Газеты области», «Собственные краеведческие ресурсы библио-

тек Яковлевского района» и др. (всего 7 выступлений).  

Проведение крупномасштабных массовых мероприятий также способствовало продви-

жению библиотек и библиотечных услуг, привлечению пользователей в библиотеку.  

При проведении мероприятий различной направленности, библиотеками использовались ме-

диа – средства: компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и ху-

дожественных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и собственного создания. 

Проведение районной акции - буккроссинга «Превратим весь район в библиотеку!», 

способствовала открытию точек свободного обмена книгами среди жителей населенных пунк-

тов. А ее продолжением стала установка книжных домиков у поселенческих библиотек. На 

сегодняшний день их количество составляет – 8. 

 Также во многих населенных пунктах были созданы свободные зоны библиотечного 

обслуживания, работающие в летний период:  «Летний читальный зал» у кинотеатра 

«Юность» в г.Строитель и «Wi-Fi полянка» у центральной библиотеки; «Книжная страна в го-

родском «Парке роз» (ЦДБ), «Книжная полянка» (Гостищевская б-ка), «Книжная беседка» 

(Стрелецкая б-ка), «Книжный фонтан» (Томаровская б-ка) и др.   
Все активнее библиотеки района «продвигали» себя в Интернет - пространстве. Одной  

из основных форм  формирования позитивного имиджа и продвижения услуг  для муници-

пальных библиотек были сайты центральной и детской библиотек, а также web-страница То-

маровской детской библиотеки на сайте ЦДБ и аккаунты в социальных сетях Фейсбук, ВКон-

такте, Одноклассники. В течение года библиотекари района старались своевременно делиться 

с пользователями библиотек своей деятельностью, рассказывая о проводимых мероприятиях, 

приглашая тем самым к участию самих пользователей. 

В 2015 году 13 библиотеками были созданы библиотечные блоги, где также отражались 

события библиотечной жизни муниципальных библиотек. Однако,  на правильное ведение 

страниц в соцсетях необходимо обратить пристальное внимание. 

Информационные стенды, имеющиеся во всех поселенческих библиотеках, также со-

держали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий месяц, 

а также анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, право-

славный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляемый биб-

лиотекой, решения земских собраний и т.д. 

В 2015 году Стрелецкая модельная библиотека провела отчет библиотеки о своей дея-

тельности перед населением, одновременно подтвердив свой статус. На данную форму работы 

следует обратить внимание всем библиотекам района в 2016 году. 

Спектр предоставляемых населению услуг с каждым годом расширяется. За последние 

2 года все большую популярность среди населения приобрели такие виды услуг, как создание 

презентаций, открытие страничек в социальных сетях, проведение праздничных мероприятий 

и экскурсионное обслуживание. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 Анализ деятельности библиотек Яковлевского района показывает, что в последние го-

ды справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей остаётся востребованным и устойчивым. 

Для удовлетворения информационных и социально-правовых потребностей пользовате-

лей библиотеки Яковлевского района в 2015 году продолжали работать по следующим на-

правлениям:  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата в библиотеках; 

 справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллек-

тивных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ; 

 формирование информационной культуры пользователей; 

 деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации;  
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 выпуск библиографической продукции. 

В 2015 году основными задачами справочно-библиографической, информационной и со-

циально-правовой деятельности библиотек Яковлевского района 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 жите-

лей района, а также информационное обеспечение процессов образования и самообразо-

вания членов местного сообщества;  

 информационная работа библиотек района в рамках объявленного Президентом РФ Года 

литературы;  

 информационная работа к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова и к 110-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова; 

 информационная деятельность, направленная на празднование 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне;  

 обеспечение информацией о проведении в 2015 г. выборов в Белгородскую областную 

Думу; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культу-

ры пользователей библиотеки; 

 всестороннее совершенствование форм и содержания библиографической продукции. 

 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в библиотеках  

Библиотеки Яковлевского района в 2015 году стремились организовать справочно-

библиографический аппарат своей библиотеки таким образом, чтобы он стал более современ-

ным и подвижным.  

В 2015 году библиотечные специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжали 

развивать систему каталогов и картотек. ЦБ и библиотеки-филиалы продолжили ведение ка-

талогов (алфавитного, систематического и систематического детского): пополняли каталоги 

карточками на поступившую литературу, очищали от карточек на списанную литературу, ме-

няли ветхие разделители на новые разделители. 

В библиотеках района продолжала развиваться система картотек, которая дополняет 

систему каталогов. Но наполнение картотек, систематических и тематических, зависела от ко-

личества, получаемых той или иной библиотекой изданий.  

ЦБ и 21 библиотека-филиал продолжали вести СКС, остальные 9 библиотек-филиалов 

вели тематические картотеки.  

В связи со значительным сокращением во втором полугодии подписки на периодические 

издания библиотеками-филиалами в СКС было влито всего 1600 (-160) карточек. Было изъято 

700 карточек.   

В ЦБ в 2015 г. в СКС было влито 2500 (-450) карточек (значительное сокращение перио-

дических изданий во II полугодии), из которых 610 (+10) карточек было распечатано из Свод-

ной базы данных статей Единого информационного пространства библиотек Белгородской 

области. В Сводной базе данных статей были найдены записи на статьи из 35 (+3) наименова-

ний периодических изданий, которые получала ЦБ в 2015 г.  

В ЦБ в 2015 из СКС было изъято 200 карточек на списанные периодические издания.  

Некоторые библиотеки продолжали вести наряду с СКС ещё тематические картотеки. 

Так, Кривцовская б-ка  продолжала вести картотеку «Социальная защита населения», в кото-

рую  было влито 30 карточек, Завидовская б-ка пополняла картотеки «В помощь учителю», 

«Диалектные слова Завидовского поселения», которые пополнились в 2015  г. ещё на 50 кар-

точек. 

Тематические картотеки в отчётном году продолжали вести 9 библиотек-филиалов, было 

влито всего 200 карточек: картотеку социально-бытовой информации продолжала вести Чер-

касская б-ка, тематические картотеки «Социальная защита населения», «Как быть здоровым» 

продолжала вести Драгунская б-ка и др. Из тематических картотек было изъято 163 карточки. 
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В 2015 году все библиотеки Яковлевского района продолжали вести краеведческие кар-

тотеки статей. В ЦБ в ККС было влито 800 (+280) карточек, которые 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 2100 

карточек, изъято 400 карточек. 

Библиотекари вводили новые рубрики в СКС, в которых отражали материал, связанный 

со знаменательными и памятными датами, а также значимыми политическими событиями в 

жизни страны: «2015 год – Год литературы» (ЦБ, Гостищевская б-ка, Мощёнская б-ка, Сере-

тинская б-ка, Томаровская б-ка, Яковлевская б-ка и др.), «70 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне» (ЦБ, Алексеевская б-ка, Кривцовская б-ка, Терновская б-ка, Бутовская б-ки и 

др.) 

В 2015 г. Яковлевский район отмечал 50-летие со дня образования. В связи с этой знаме-

нательной датой было много публикаций в прессе, поэтому все библиотеки отслеживали дан-

ный материал и помещали его в ККС в рубрике «Яковлевскому району – 50 лет». 

В 2015 г. библиотеки продолжали ведение картотек в электронном виде, т.е. баз данных. 

Так, в ЦБ в течение 2015 г. еженедельно обновлялась полнотекстовая СПС «Консультант 

Плюс», «Законодательство России», а также собственная локальная база данных «Норматив-

но-правовые акты органов местного самоуправления» и «Фотоархив Яковлевского района».  

22 библиотеки-филиала продолжали вести 34 собственные базы данных, которые явля-

ются полнотекстовыми и носят краеведческий характер.  

Например, БД «Летопись» ведёт ЦБ и 19 библиотек-филиалов, БД «Фотоархив» своего 

поселения ведут 9 поселенческих библиотек и т.д.  

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2015 г. продолжали пополняться 130 (+10) тема-

тических папок, которые были большим дополнением к системе библиотечных каталогов и 

картотек.  

Библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные тематические папки по пра-

вовым вопросам: - решения земского собрания населённого пункта (Алексеевская, Томаров-

ская, Кустовская, Серетинская, Гостищевская б-ки и др.); - вопросы пенсионного обеспече-

ния: «Дела пенсионные» (Саженский ф-л № 21), «Всё о льготах» и «Ваш пенсионный капи-

тал» (Завидовская б-ка), «Всё о льготах и пенсиях» (Серетинская б-ка), «Пенсия: вопросы и 

ответы» (Стрелецкая и Кустовская б-ки) и  т.д.; 

 - разъяснения и комментарии к законодательным материалам: «Юридический практикум» 

(Кустовская б-ка), «Консультирует юрист» (Мощёнская б-ка), «Новое о субсидии» и «Пра-

вовая неотложка» (Стрелецкая б-ка), «Знай свои права» (Серетинская б-ка), «Социальная 

поддержка семей с детьми» (Саженская б-ка, ф-л № 21) и т.д.; - защита прав потребителей: 

«Вам, потребители» (Саженская б-ка, ф-л № 21), «Защита прав потребителей» (Кривцов-

ская б-ка), «Советы потребителю» (Кустовская б-ка и Стрелецкая б-ка) и т.д. 

Тематическую папку «Электронная Россия», в которой собирается материал об элек-

тронных государственных услугах, продолжали вести Томаровская, Стрелецкая и Кустов-

ская библиотеки.  

В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках 

продолжали пополняться ранее оформленные тематические папки: «Помогаем найти призва-

ние» (ЦБ), «В помощь абитуриенту» (Кустовская б-ка), «На пути к профессии» (Кривцов-

ская б-ка). 

В 2015 году библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные тематические 

папки, материал которых посвящён родному краю: - публикации о селе на страницах газет: 

«Гостищево на страницах печати» (Гостищевская б-ка), «Село моё на страницах прессы» 

(Кустовская, Пушкарская б-ки) и др.; - о земляках-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 Совет-

ского Союза - наши земляки», «В памяти поколений» /о ветеранах и участниках ВОв/ (Кус-

товская б-ка), «Герои живут рядом» (Пушкарская б-ка); - о своих знаменитых земляках: 

«Дела и люди села Кривцово» и «Поэты и художники Яковлевского района» (Кривцовская б-
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ка), «Люди доблестного труда» /о тружениках с. Серетино/ (Серетинская б-ка), «Ими гор-

дится Гостищево» (Гостищевская б-ка), «Особоохраняемые родники Яковлевского района» 

(Томаровская б-ка) и др; - фотолетопись своего родного края продолжали вести Серетин-

ская б-ка «Моё село, мои односельчане», Кривцовская б-ка «Село моё родное», Мощёнская б-

ка фотоальбом «Деревенька моя». 

В 2015 году фонд справочной литературы  библиотек Яковлевского района пополнился  

на 6 наименований (126 экземпляров) изданий справочного характера, например, «Большая 

Российская энциклопедия», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» в 12 томах с 

электронными дисками, справочник административно-территориального деления Белгород-

ского края конца 16-начало 21 века, 15-ти томной книжной серией «Великие русские путеше-

ственники».  

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей  

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Важную роль в удовлетворении информационных потребностей общества играет спра-

вочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ».  

В 2015 г. справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-ответ» в 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» было охвачено 29462 пользователя, что на 487 пользовате-

лей больше по сравнению с 2014 г. (28 975 пользователей в 2014 г.).  

В 2015 г. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» было выполнено 9896 справок, что на 181 

справку больше по сравнению с 2014 г., в котором было выполнено 9715 справок.  

В 2015 г. на 1000 пользователей было выполнено 336 (+1) справок, этот показатель прак-

тически не увеличился по сравнению с 2014 г. 

Все библиотеки района в 2015 г. вели «Тетради учёта справок». В рамках справочно-

библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись различного типа справки. 

Самое большое количество справок было выполнено в 2015 году тематических - 6531(-

269) справка, т.е. 66(-4)% от числа всех выполненных справок. Тематика справок разнообраз-

на: «Формирование организаторских способностей старшеклассников в проведении праздни-

ков» (ЦБ), «Домашняя кроликовая ферма», «Порядок диспансеризации населения», «Личная 

жизнь М. Щепкина» (Алексеевская б-ка), «Проблемы инвестиции: их источники и вид», «Ис-

пользование молочной сыворотки при компостировании» (Кустовская б-ка) и т.д. 

Адресных справок было выполнено 990(+407) справок, что составило 10(+4)% от общего 

количества выполненных справок в 2015 г.  

Уточняющих справок  было выполнено в 2015 г. 198(-191) справок, что составило 2(-2)% 

от общего количества выполненных справок в отчётном году.  

При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари обращались как к сво-

им карточным каталогам и картотекам, так и к сводному каталогу БГУНБ и сводному каталогу 

муниципальных библиотек области, а также сводной базе данных статей, краеведческим базам 

данных.  

Фактографических справок в 2015 г. было выполнено 2177(+234) справок – это 22(+2)% 

от общего количества выполненных справок. Вот некоторые из них: «Кто автор памятника ка-

заку перед въездом в пос. Томаровка?» (ЦБ), «Кто и когда написал песню «Враги сожгли род-

ную хату?», «Кто изобрел почтовые марки» (Серетинская б-ка). 

Студенты вузов, средних специальных заведений, старшеклассники продолжали оста-

ваться в 2015 г. самой многочисленной группой пользователей справочно-

библиографического обслуживания – 5938(-960), т.е. 60(-11)% от числа всех пользователей 

справочно-библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы литературоведения, 

истории, права, экономики, социологии и т.д. 

Вторую группу по численности составляли в 2015 году муниципальные служащие, спе-

циалисты производств, педагоги, работники музеев, предприниматели – это 2712(+769), т.е. 

27,4(+7,4)%. Их запросы были связаны с их профессиональной деятельностью, самообразова-

нием.  
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Третью малочисленную группу составляли в 2015 году представители социально неза-

щищённых слоев населения – это пенсионеры, инвалиды, безработные, беженцы и мигранты – 

всего 1227(+353) пользователей, т.е. 12,4(+3,4)% от числа всех пользователей справочно-

библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы социального и пенсионного 

обеспечения, льготы, вопросы трудоустройства, налоговые льготы и другие. При выполнении 

данных справок библиотекари пользовались СКС, тематическими картотеками и папками, а 

также обращались к СПС «КонсультантПлюс» (ЦБ), ИПС «Законодательство России», а также 

полнотекстовой БД ЦБ «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Яков-

левского района». 

Четвёртую группу самую малочисленную составляли удалённые пользователи справоч-

но-информационного обслуживания через сайт центральной библиотеки http://yakovlbibl.ru/ – 

всего 19 (0,2%) пользователей, о статусе которых ничего неизвестно. На веб-сайте ЦБ в разде-

ле «Спроси библиотекаря» пользователи могут отправлять свои запросы, заполнив специаль-

ную веб-форму запроса «Задать свой вопрос», представленную здесь же на сайте библиотеки, 

в которой он заполняет поле «Текст вопроса» и поле «Имя». Запросы были разные: «Есть ли в 

вашем фонде сборник частушек Белгородской области?», «Подберите список литературы по 

теме «Партнёрское окружение публичной библиотеки», «Есть ли в библиотеке книги Натальи 

Калининой?» и т.д. Много запросов поступало по уточнению места захоронения погибших в 

годы Великой Отечественной войны на территории Яковлевского района. Специалисты пере-

адресовывали запросы к соответствующим онлайновым или печатным источникам информа-

ции, либо предоставляли готовую фактографическую и библиографическую информацию.  

В 2015 г. справочно-библиографическое обслуживание шло и в традиционном режиме, и 

с помощью электронных ресурсов. 

В традиционном режиме было выполнено 3167(-233) справок, что составляет 32(-3)% от 

общего количества выполненных справок библиотеками Яковлевского района.  

С помощью электронных ресурсов было выполнено 6729(+414) справок, что составляет 

68(+3)% от всех выполненных справок.  

В состав электронной ресурсной базы библиотек Яковлевского р-на входили: фонд 

СD/DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные сетевые ре-

сурсы. Такая база электронных ресурсов позволила библиотекам района в отчётном году вести 

справочное обслуживание на более высоком уровне.  

Фонд СD, DVD на конец 2015 г. составил 1693(+48) документов, с их помощью было 

выполнено 112 – это 1% от всех выполненных справок.  

В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», с помощью которой в 2015 году было вы-

полнено 906 справок, что составляет 9% от всех выполненных справок. 

ЦБ и 21 библиотека-филиал вели собственные базы данных, объем которых составил 141 

тыс. записей. С помощью собственных баз данных в 2015 году было выполнено 346 справок 

(3,5%).  

29 поселенческих библиотек Яковлевского р-на компьютеризированы и подключены к 

сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2015 году было выполнено 5365 справок, т.е. 

54% от общего числа выполненных справок.  

В ЦБ при выполнении справок библиограф обращался к полнотекстовым ресурсам: на-

учные электронные б-ки eLIBRARY.RU и «Киберленинка» (cyberleninka.ru), электронная биб-

лиотека «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 спра-

вочно-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 Бел-

городской области. С помощью Единого информационного пространства библиотек Белго-

родской области в 2015 г. библиотеками Яковлевского района было выполнено 1504 (+429), в 

том числе с помощью Сводной базы данных статей 345 (+45) справок. 

http://yakovlbibl.ru/
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В течение 2015 года библиотеками района было зафиксировано 162(+9) отказа. Несмотря 

на то, что библиотеки подключены к Интернет, который позволял найти запрашиваемую ин-

формацию или издание, но иногда пользователю необходимо было издание именно в печат-

ном виде, тогда библиотекари пользовались службой МБА, а порой и отказывали читателю в 

выполнении данной справки, так как не было данного издания в фонде БГУНБ. Наиболее час-

тые отказы были на художественные произведения и учебную литературу, поэтому библиоте-

ки старались доукомплектовать свой фонд.  

Во всех библиотеках района сложные справки заносились в фонд выполненных справок. 

Так, в ЦБ фонд выполненных справок в 2015 г. пополнился ещё на 15 тем. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Яковлевского района в 2015 г. 

оставалось информационное обеспечение населения района.  

В 2015 г. дифференцированным информированием в Яковлевском районе было охвачено 

680 абонентов, что на 5 абонентов больше по сравнению с 2014 г. 

На индивидуальном информировании в 2015 г. было 570(+6) абонентов, что составляет 

почти 84% от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информированием.  

Коллективных абонентов в 2015 г. было 110(-1) абонентов, что составляет 16% от числа 

всех абонентов, охваченных дифференцированным информированием. Число абонентов 2015 

г. почти не изменилось в сравнении с 2014 г.  

В 2015 г. библиотеки района продолжали вести картотеки индивидуальной и групповой 

информации. В 2015 г. в картотеках информирования было зафиксировано 632(+2) тем, было 

сделано 1870(+10) оповещений, было получено 2459(+9) заявок от абонентов на документы и 

электронные копии. Было выдано 2840(+20) документов и электронных копий. Информацию 

абоненты получали по телефону, по электронной почте, из библиографических листков и спи-

сков литературы. 

В 2015 г. темы абонентов дифференцированного информирования практически не изме-

нились. Их продолжали интересовать: законодательная база РФ, вопросы  местного само-

управления и муниципального управления, вопросы финансово-хозяйственной деятельность 

предприятий и организаций, а также региональная экономика и социальная политика в регио-

не, изменения в системе образования и культуры и т.д.  

Дифференцированным информированием были охвачены работники районной и посе-

ленческих администраций, специалисты системы образования, медицинские работники и 

культработники, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

предприниматели. 

На протяжении 2015 г. библиотекари района особое внимание уделяли индивидуальному 

информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Так, в про-

шедшем году на индивидуальном информировании состояли главы и заместители руководи-

телей сельских поселений, сотрудники местных органов власти, всего было 62(+2) абонентов, 

что составляет 9% от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информирова-

нием.  

Индивидуальных абонентов интересовал опыт других регионов по организации их мест-

ного самоуправления, а также изменения в налоговом, земельном законодательстве и др.: 

«Благоустройство территории муниципального образования», «Опыт работы местных ор-

ганов власти других регионов» и «Учение о Ноосфере как поиск пути выхода из глобальных 

проблем человечества» (ЦБ), «Формирование бюджета местных органов власти» (Кустов-

ская б-ка), «Новое в земельных и имущественных отношениях» (Яковлевская б-ка) и др. 

Библиотекари района информировали своих глав поселения о материалах, опубликован-

ных на страницах печати, посвящённых своему селу. Этот материал библиотекари отражали в 

накопительных папках: «Кустовое на страницах периодических изданий» (Кустовская б-ка), 

«Село моё на страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская и др. б-ки), «Гостищево на стра-

ницах печати» (Гостищевская б-ка) и т.д.  

Сельские библиотеки по-прежнему оставались активными посредниками между населе-

нием и органами местного самоуправления, являлись местом встречи жителей поселения с де-

путатами и представителями администрации поселения и района (Алексеевская, Томаровская, 
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Гостищевская и др. б-ки).  

19 библиотек района (Алексеевская, Бутовская, Быковская и др.) участвовали в заседа-

ниях земских собраний, решения данных собраний собирали и хранили в тематических пап-

ках, а также информировали своих читателей о принятых решениях земских собраний на спе-

циальных библиотечных информационных стендах. 

Библиотекари своевременно информировали представителей органов местного само-

управления о дополнениях и изменениях в федеральном и региональном законодательстве, 

благодаря установленной локальной версии информационно-поисковой системы «Законода-

тельство России», которая уже 5-й год используется в ЦБ и 15 библиотеках-филиалах. Вот уже 

несколько лет в библиотечной системе работают 5 Центров правовой информации: Алексеев-

ская, Бутовская, Гостищевская, Стрелецкая, Томаровская б-ки. 

Индивидуальным информированием в 2015 году были охвачены следующие категории 

абонентов, которые получали информацию по интересующим их темам – это работники сфе-

ры образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, предприниматели и 

другие категории абонентов. Всего в 2015 году было 570(+6) абонентов индивидуального ин-

формирования, что составляет 84% от числа всех абонентов, охваченных дифференцирован-

ным информированием. 

Самой многочисленной группой абонентов данного информирования оставались спе-

циалисты сферы образования (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования), 

которые составляли 45(+1)% от числа всех абонентов – это 306(+6) абонентов. 

Благодаря участию библиотек района в бессрочном проекте «Библиотека-учителю» учи-

теля имеют возможность использовать в своей профессиональной деятельности передовой 

опыт, публикуемый в педагогической периодике. В 2015 году только 20 библиотек, на терри-

тории которых находятся школы, стали участниками проекта «Библиотека-учителю». В 2015 

году рассылка библиографических списков БГУНБ была сделана 23 школам-абонентам, но, к 

сожалению, заказы поступили лишь от 21 школы, от 2 начальных общеобразовательных школ 

заказов не было. В 2015 году 436 (+4) абонентов-учителей были ознакомлены с библиографи-

ческими материалами БГУНБ. 202(+2) абонента-учителя оформили 581(+36) заявку на элек-

тронные копии, столько же электронных копий и было разослано. Абоненты-учителя получи-

ли в 2015 году 3332(-356) страниц электронных копий.  

Специалистов сферы образования интересовали следующие темы: «Инновационные 

формы и методы работы с дошкольниками» (ЦБ), «Здоровьесберегающие технологии в сель-

ской школе» (Кривцовская б-ка), «Новые образовательные стандарты» (Кустовская б-ка), 

«Развитие творческого мышления учащихся» (Дмитриевская, Томаровская б-ки) и т.д. 

В 2015 году 88(+8) (13%) абонентов-культработников Яковлевского района были охва-

чены дифференцированным информированием. Темы их в 2015 году практически не измени-

лись, их по-прежнему интересовали: «Из опыта работы модельных Домов культуры» (Алексе-

евская, Кустовская б-ки), «Партитуры для хоровых коллективов» (Кустовская б-ка), «Иннова-

ционные формы работы с молодёжью в сельском клубе» (Кривцовская, Дмитриевская б-ки), 

«Организация массовых праздников» (Стрелецкая б-ка) и т.д. Библиотеки оказывали инфор-

мационную поддержку в проведении различных праздников сёл и фольклорных посиделок: 

предоставляли Летопись своего населённого пункта, а также материал тематических папок 

краеведческого содержания. В ЦБ в 2015 году был подготовлен очередной выпуск сборника 

«Сценарии», который пользовался большой популярностью среди специалистов, организую-

щих просветительские мероприятия. 

В 2015 г. 61(+11) (9%) специалист сферы здравоохранения (врачи общей практики, 

фельдшера, медсёстры) были проинформированы по следующим темам: «Новые технологии в 

медицине» (ЦБ),«Новые методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата» 

(Кривцовская б-ка), «Инфекционные заболевания» и «Лечебное питание при детских болез-

нях» (Кустовская б-ка), «Закон и медицина. Новые технологии в медицине» (Завидовская б-

ка) и др. 

Томаровской б-кой для среднего медицинского персонала Томаровской районной боль-

ницы им. И. С. Сальтевского был организован День информации «Медицинские знания – ос-
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нова успеха», на котором присутствовало 11 человек. К мероприятию был организован откры-

тый просмотр, на котором были  представлены новые книги, полученные библиотекой. Биб-

лиотекарь провела книжный обзор новинок, рассказала об услугах, предлагаемых библиоте-

кой, о сайтах в Интернете, на которых можно найти новую информацию по медицине. Книги, 

представленные медицинским работникам,   были востребованы. Так фельдшер Жукова О.Н. 

выбрала для ознакомления «Полный справочник фельдшера», медсестра терапевтического от-

деления Бердникова Н.А. заинтересовалась медицинским справочником «Симптомы и син-

дромы»,  медсестра процедурного кабинета Рябинина Л.В. взяла книгу Лемента Е.В. «Сест-

ринское дело: практические манипуляции» и др. Из 8 книг были взяты 6.  

27(+7) (4%) предпринимателя, а также представители предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2015 году получали новую информацию по вопросам кредитования, налогообложе-

ния, по проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: «Нормативно-правовое регулирование малого 

предпринимательства» (ЦБ), «Основы законодательства в сфере предпринимательства» (Кус-

товская б-ка), «Льготы для предпринимателей» (Гостищевская б-ка), «Налогообложение мало-

го бизнеса» (Алексеевская б-ка) и др.  

22(2) (3%) работника агропромышленного комплекса (специалисты сельского хозяйства, 

фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по следующим темам: 

«Фермерское хозяйство: опыт и проблемы» и «Содержание и уход декоративной птицы» 

(Кустовое), «Развитие семейных животноводческих ферм» (Алексеевская б-ка), «Приобрете-

ние в собственность или аренду земель» (Кривцовская б-ка), «Кредитование и сбыт продукции 

фермерского хозяйства» (Быковская б-ка) и т.д. 

Гостищевская б-ка совместно с работниками КИБО БГУНБ был организован День ин-

формации «Рассада: сорта и агротехника», где жители села познакомились с новыми сортами 

овощных культур, правилами их возделывания, а также ознакомились с литературой област-

ной библиотеки, в которой много интересного об овощах, фруктовых деревьях, правилах 
их посадки и ухода и многое другое. 

Филиал № 21 пос. Сажное совместно с сотрудниками КИБО БГУНБ провели День ин-

формации «Виноград в средней полосе России: сорта и агротехника». Специалистами КИБО 

жителям посёлка было рассказано о районированных сортах винограда, выращиваемых в Бел-

городской области, о правилах его посадки и ухода, о технологиях обрезки. А садоводы-

любители пос. Сажное Е.Д. Вивдыч и А.Н. Рахвалов познакомили присутствующих с сортами 

винограда, выращиваемых на их приусадебных участках, поделились своими секретами вы-

ращивания винограда, ухода за ним. Информационной поддержкой мероприятия стали обзор 

литературы по садоводству, имеющейся в библиотеке, а также дайджест «Сорта винограда, 

выращиваемые в Белгородской области».  

В 2015 г. при массовом библиографическом информировании применялись различные 

формы информирования читателей о поступлении новой литературы в библиотеки Яковлев-

ского района: бюллетени новых поступлений, а также различные библиографические издания, 

выставки новых поступлений, Дни информации, обзоры и открытые просмотры новой литера-

туры. В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг, дисков и журналов. Та-

кие формы были оперативны и доступны для всех не только читателей, но и жителей.  

В течение 2015 г. ЦБ на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru продолжала размещать в 

разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, поступивших в ЦБ, здесь же чита-

тели могли оставить свой комментарий о прочитанных книгах. В 2015 г. для посетителей сай-

та информацию о новых книгах библиотеки можно было найти в разделе «Читателям» в руб-

рике «Информационные ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», 

«Библиографические пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступления» 

было размещено 3 выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги». Библиографиче-

ский список новых 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 официальных 

http://www.yakovlbibl.ru/
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страничках в социальной сети «ВКонтакте» (ЦБ, Завидовская, Кривцовская и Серетинская б-

ки). Здесь же читатели тоже могли оставить свои комментарии. 

Две библиотеки Яковлевского р-на, Гостищевская и Алексеевская, на страницах собст-

венных библиотечных газет «Библиотечная Одиссея» и «Алексеевский вестник» продолжали 

информировать своих читателей о новых книгах, поступивших в библиотеку, а также про-

шедших и будущих библиотечных мероприятиях.  

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды библиотек 

осуществлялось с помощью организации выставок новых книг: «Внимание: новинки!» (Тома-

ровская б-ка), «Новая книга ищет читателя» (ЦБ), «Спешите прочитать новинку!» (Кустовская 

б-ка), «Новых книг калейдоскоп» (Гостищевская б-ка) и т.д. 

Знакомство читателей с новыми книгами проходило через библиографические обзоры и 

часы информации: «В мире новых книг» (ЦБ), «Новые книги нового года» (Пушкарская б-ка), 

«Радуга книжных новинок» (Серетинская б-ка), «По страницам новых книг» (Стрелецкая б-

ка), «Путешествие по нечитанным страницам. Знакомимся с новыми книгами» (Томаровская 

б-ка) и т.д. 

Для своих читателей библиотекари проводили обзоры периодических изданий: «Пресса 

на все интересы» (Томаровская б-ка), «Пресс-дилижанс» (Гостищевская б-ка), «Пресс-круиз» 

(Кривцовская, Кустовская б-ки), «По страницам прессы» (Алексеевская б-ка) и т.д. 

О книжных новинках читатели также узнавали из памяток, закладок и библиографиче-

ских листков: «Новинка! Новинка! Новинка!» (ЦБ), «Новая книга!» (Томаровская б-ка), «Но-

винка для Вас!» (Гостищевская б-ка) и т.д. 

В 2015 году проходили премьеры, презентации новых книг, в основном краеведческой 

тематики. Так, ЦБ и Гостищевская б-ки презентовали своим читателям новый сборник стихов 

Виталия Волобуева «На берегу Вселенной». Дмитриевской и Кустовской б-ками была прове-

дена премьера 3-х томника «Писатели Белогорья». Гостищевская б-ка презентовала первую 

книгу «Славные люди Белгородчины». Кривцовская б-ка познакомила своих читателей с но-

вой книгой В.М. Шаповалова «Руки матери». Серетинская б-ка и филиал № 21 к 50-летию 

Яковлевского р-на презентовали юбилейное издание, посвящённое району, «Яковлевский рай-

он: от благоустройства к благополучию». Томаровская б-ка для своих читателей провела пре-

зентацию сборника стихов П.И. Савина «Ключи от памяти», а также презентовала книгу, по-

свящённую томаровцам-участникам Великой Отечественной войны, «Томаровка. Вспомним 

всех поимённо».  

2015 год был объявлен Годом литературы в России. Поэтому библиотеки Яковлевского 

района старались проинформировать своих читателей о юбилейных датах писателей, популя-

ризируя литературу об их жизни и творчестве. Так, в библиотеках для читателей были подго-

товлены и проведены: обзор «Литературные премии - 2015» (ЦБ), обзор жизни и творчества 

медиаобзор литературы «Милосердие на книжной полке» (Пушкарская б-ка), обзор жизни и 

творчества К. Симонова «Голос своего поколения» (Мощёнская б-ка), медиа-обзор по книгам-

юбилярам 2015 г. «Юбилей любимых книг» (Кустовская б-ка) и т.д. 

70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне – знаменательное событие 

не только в жизни страны, но и в жизни каждого человека, поэтому этой памятной дате было 

посвящено много информационных мероприятий: обзор  художественной литературы о войне 

«Слова, пришедшие из боя» (Мощёнская б-ка), час информации «Сталинград гордая память 

истории» и открытый просмотр литературы о Великой Отечественной войне «Этот день при-

ближали, как могли» (Кустовская б-ка), час информации «Великая Победа – гордая память ис-

тории» (Томаровская б-ка), обзор литературы «Войны священные страницы» (Серетинская б-

ка), обзор выставки «Порой военной время свято» и обзор литературы о войне «Этих дней не 

смолкнет слава»  (Гостищевская б-ка) и т.д.  

Тема здорового образа жизни, профилактики вредных привычек оставалась одной из са-

мых актуальных тем. Для поднятия престижа духовного и физического здоровья граждан и 

для пропаганды среди населения здорового образа жизни библиотеки района в 2015 г. исполь-

зовали разнообразные формы и методы работы: Дни информации, обзоры литературы, ин-

формационные часы и т.д. Так, ЦБ, Пушкарская б-ки проводили часы информации для моло-
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дёжи по здоровому образу жизни «Быть здоровым - это стильно», «Мир без табачного дыма», 

«Молодёжь за ЗОЖ».  

Информированию молодёжи о профориентационной литературе, имеющейся в фондах 

библиотек района, уделялось значительное внимание. Ведь выбор профессии – это один из 

серьезнейших шагов, стоящих перед молодежью. От того насколько он адекватно совершен, 

отвечает ли выбранная профессия способностям, интересам и склонностям, является ли вос-

требованной на рынке труда, дает ли возможность для карьерного роста, зависит то, как сло-

жится дальнейшая жизнь. Томаровская б-ка организовала для старшеклассников День инфор-

мации «Парад профессий». На мероприятие были приглашены старшеклассники СОШ № 1 и 

2. Присутствовало 32 учащихся. Школьникам были рекомендованы книги о профессиях, 

учебные пособия и справочники  для поступления в училища, колледжи, вузы. Для них был 

сделан книжный обзор новых книг. Книги вызвали интерес у ребят, т.к. им хотелось больше 

узнать о своих будущих профессиях. Многие ребята выбрали книги по интересующей их теме.  

Так Добрунова Анастасия взяла книгу «Парикмахер»,  Камерзан Филипп выбрал книгу 

Чумаченко Ю.Т. «Автослесарь», Петренко Максим – Шатун Л.Г. «Повар» и др. Из 16 книг 

было взято 10. День информации «Время для выбора» также был организован и в Бутовской 

б-ке.  

В Кривцовской б-ке прошёл час полезной информации «Вернисаж профессий». Ребята 

познакомились с профессиями, которые существуют, их насчитывается более 9 тысяч. Узнали 

о новых профессиях мерчандайзер, хостес, сомелье, коуч и др. Провели тест по профориента-

ции, который определил, насколько старшеклассники готовы сделать первые шаги в выборе 

профессии.  

Информирование читателей о литературе, посвящённой красоте русского языка, его сло-

варному богатству, проходило через ряд мероприятий: обзоры, часы информации, Дни ин-

формации. Так, Дмитриевская б-ка провела викторину, посвященную Международному дню 

родного языка «Великий, свободный, русский язык!» Ребята на этом мероприятии закрепляли 

свои знания о русском языке, отвечали на различные вопросы викторины.  Они продемонст-

рировали сообразительность, а главное - отличное знание русского языка. 

В ЦБ Службой русского языка в Международный день грамотности читатели имели 

возможность пройти тест «Проверьте свою грамотность». Желающие в этот день отвечали на 

вопросы тестов в библиотеке, брали с собой, чтобы «проэкзаменовать» своих родных и дру-

зей. Тематика тестов была разнообразной. В тесте со знаменитым предложением, в котором 

можно сделать кучу ошибок: «На колоссальной дощатой террасе, вблизи можжевельника, же-

на небезызвестного местного подьячего веснушчатая Аграфена Саввична потчевала испод-

тишка коллежского асессора, Аполлона Филимоновича, моллюсками и винегретом под ак-

компанемент аккордеона и виолончели», только 5 человек смогли безошибочно выбрать пра-

вильные варианты написания слов этого сложного предложения, за это им была вручена ме-

даль «Я – самый грамотный!» 

2015 год – год 50-летия Яковлевского района, поэтому желающие могли пройти тесты, 

посвященные родному району, его знаменитым людям, любимым улицам города Строителя. 

На магнитно-маркерной доске вниманию читателей были предложены такие простые и знако-

мые всем слова с пропущенными буквами «корова», «молоко», «мясокомбинат», «колбаса», 

«винегрет» и «цыплёнок», которые тематически связаны с промышленностью нашего района, 

что на лицах наших читателей появлялась улыбка от такого «сложного» задания. 

Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой в ЦБ среди читателей провели 

опрос «Сквернословие в моей жизни», целью которого было выяснить отношение простых 

граждан к ненормативной лексике. Опрос проводился анонимно. Проведенное исследование 

показало, что ненормативную лексику употребляют хотя бы «иногда» больше половины рес-

пондентов, а 25% опрошенных вообще не употребляют. У 60% опрошенных родственники 

все-таки говорят «нехорошие» слова или хоть иногда их произносят, а вот родственники 40% 

респондентов вообще их не произносят. 
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Все же бранные слова помогают справиться с эмоциями и со стрессом 20% опрошенных, 

а вот 40% респондентов даже в таких ситуациях все равно их не употребляют и столько же 

процентов опрошенных иногда, но произносят бранные слова. 

90% респондентов вообще не прибегают к сквернословию, чтобы оскорбить и обидеть 

своих собеседников, только 10 % опрошенных иногда могут оскорбить, обидеть скверным 

словом. Никому из опрошенных не нравится, когда в их присутствии сквернословят. Искоре-

нять ненормативную лексику необходимо – так полагают 80% респондентов, только лишь 20 

% считают, что искоренять сквернословие не нужно. 

60% опрошенных знают, что существуют законы о взыскании штрафов за нецензурную 

лексику. Все категорично ответили «нет» на вопрос об употреблении бранных слов в музыке, 

в литературе, кинофильмах. Все опрошенные не хотят, чтобы их дети слышали и использова-

ли эти слова. В молодёжной среде просто необходимо искоренять ненормативную лексику и 

пропаганду аморального образа жизни, так полагают все респонденты.  

Обобщая полученные данные, сделали вывод о негативном отношении наших читателей 

к употреблению бранных слов и необходимости их искоренять не только из своей речи, но из 

речи окружающих. 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2015 году услугами МБА пользовались все 32 библиотеки района. (543 индивидуаль-

ных пользователя). Количество заказов в 2015 году увеличилось за счёт тематических заказов 

и увеличения количества пользователей по системе.  По заказам абонентов было выдало 1208 

экземпляров литературы, что на 58 экземпляров больше аналогичного показателя прошлого 

года. За прошедший год было получено на 160  заказов больше, чем в 2014 году. Всего было 

отправлено 1311 заказов. В основном запрашивалась и выдавалась литература производствен-

ной, художественной, учебной направленности. Наибольшим спросом пользовалась совре-

менная  и актуальная литература последних лет изданий.  

Запросы по электронной  и традиционной доставке документов выполнялись оператив-

но. 

 

Фи-

лиа-

лы 

Получено по 

МБА 

Количество заказов Количество 

отказов 

Количество  

пользователей 

МБА 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего 1150 

(+289) 

1208 

(+58) 

1151 (+44) 1311 (+160) 159 

(-96) 

232 (+73) 451 (+94) 543 

(+92) 

МЦБ 221 

(+53) 

279 

(+58) 

293(+75) 368 

(+75) 

62 (-41) 114(+52) 64    (-7) 104 

(+40) 

П/биб

-ки 

929 

(+236) 

929 858(- 31) 943(+85) 97(-55) 118(+21) 387 

(+101) 

439 

(+52) 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование информа-

ционной культуры читателей. Обучение информационной культуре начинается уже при запи-

си в библиотеку, с предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, её ин-

формационных ресурсах: оформляются информационные стенды, где представлена информа-

ция о платных и муниципальных услугах, правила пользования библиотекой, информация о 

новых поступлениях, а также библиографические издания, раскрывающие фонды библиотек.  

Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2015 г. было проведено 150 (+7) мероприя-

тий по формированию информационной культуры пользователей. 

В 2015 г. все занятия по формированию информационной культуры были направлены на 

обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью каталогов и картотек, 

рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, научных, справочных изда-
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ний, рациональному чтению, работе с периодикой. Самыми востребованными были урок-

практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное консультирование, 

которое сопровождало обслуживание читателей в различных отделах. Консультации читатели 

получали по поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение фактографи-

ческих справок, выполнение интернет-справок, предоставление доступа к ресурсам базы Кон-

сультант Плюс, Законодательство России. 

В День библиотек, в Библионочь, Библиосумерки специалисты библиотек (ЦБ, Томаров-

ская, Серетинская, Гостищевская, Алексеевская и др.) проводили для своих читателей экс-

курсии по библиотеке, Дни открытых дверей, тем самым делая свои фонды доступнее и попу-

лярнее. 

В ЦБ в течение 2015 г. проходили ежегодные Курсы компьютерной грамотности для 

пожилых людей. Обучение прошли 7 групп (всего 68 человек), с каждой группой было прове-

дено по 10 занятий (всего 70 занятий) в зависимости от уровня подготовки обучающихся и 

степени освоения компьютерных технологий  (подробнее см. «Центр муниципальной и право-

вой информации»). Курсы пользуются большой популярностью и очень востребованы среди 

жителей города Строитель. 

ЦБ для старшеклассников в 2015 г. проводила часы информкультуры «Информационная 

грамотность – успешная личность». Для студентов средних специальных заведений проходили 

практические занятия «Использование Интернет-ресурсов для научной работы», «Поиск ис-

точников научной информации в базах данных электронных каталогов». Всего было проведе-

но 8 занятий. Тренинги очень нравятся молодым людям, где они могут попробовать использо-

вать полученные знания на практике, а также получить консультацию в поиске необходимой 

информации. Студенты знакомились с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами 

Интернет, учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ, РГБ, РНБ, ГНПБ им. К.Д. 

Ушинского, научной электронной библиотекой eLibrary.ru и оформлять список литературы к 

научной работе.  

Томаровская б-ка по формированию у читателей информационной культуры и привле-

чение их к чтению проводила библиотечные уроки: по формированию навыков информацион-

но-поисковой деятельности - «Информация, её хранение, систематизация и способы переда-

чи»; по составлению библиографических списков использованной литературы и других ис-

точников,  а также ссылок и сносок - «Методика составления библиографического списка ли-

тературы к рефератам, курсовым и дипломным работам». В конце урока для закрепления ма-

териала ученикам были розданы книги, из которых они должны были составить небольшой 

список использованной литературы и правильно оформить библиографические записи на дан-

ные издания. Практические занятия по закреплению уроков информационной культуры под-

росткам очень нравятся.  

Алексеевская б-ка проводила работу по обучению читателей пользованием электронны-

ми библиотеками, а также по использованию электронных каталогов, социальных сетей и т.д.  

Мероприятие «Литературное нашествие на  YouTube» было посвящено просмотру видеороли-

ков, буктрейлеров на книги для юношества. В Алексеевской б-ке стали традиционными путе-

шествия по сайтам «Насело.ру», «Православие и мир», «Здоровый образ жизни» и др. 

Бутовская б-ка проводила для старшеклассников пресс-обзор «Газеты и журналы для 

вас», в ходе которого ребята не только узнали, какие газеты и журналы есть в библиотеке, но и 

как найти то или иное периодическое издание в Интернете. Библиотечный урок «Список ли-

тературы: правила оформления» помог ребятам научиться правильно оформлять список лите-

ратуры к реферату, сообщению. 

Быковская б-ка «Навыки поиска информации в Интернете».  

В Гостищевской б-ке наряду с традиционными уроками информкультуры «Энциклопе-

дии, словари, справочники», цель которых научить пользоваться справочной литературой, про-

ходили уроки «Мир информации и Я», цель которых знакомство и работа с библиотечным фон-

дом справочных изданий, представленных на CD. Также в Гостищевской б-ке проходили обу-
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чающие курсы для пожилых людей «Бабушка-онлайн, дедушка-онлайн», обучение прошли 17 

человек. 

Знакомство старшеклассников с сайтами в помощь учебному процессу, подготовки к эк-

заменам проходило в Дмитриевской б-ке - медиаобзоры, обзоры ресурсов Интернет «Зна-

комься, думай, выбирай», «Всё о ЕГЭ», в Кривцовской б-ке - обзор интернет-ресурсов «Сайты 

для тех, кто хочет учиться».  

На базе Серетинской, Мощёнской б-к специалистами КИБО БГУНБ в рамках проекта 

«Информационные поля – полям Белгородчины», который вошёл в Стратегию развития куль-

туры Белгородской области на 2013-2015 гг., были проведены для пенсионеров бесплатные 

двухмесячные курсы повышения компьютерной грамотности.  

Курсы проходили с 7 октября по 4 декабря, 1 раз в неделю. Всего в каждой библиотеке  

состоялось по 8 занятий. В ходе обучения пользователи освоили следующие темы: «Работа с 

текстом и презентациями», «Работа в программе Excel», «Работа в интернет. Электронная 

почта и социальные сети», «Работа с музыкальными редакторами». 

В Серетинской б-ке для подростков было организовано и проведён урок-знакомство 

«Путешествие в мир мультимедиа», во время которого подростки познакомились со справоч-

ными ресурсами «Мамонт», энциклопедией «Кругосвет», online-переводчиком компании 

«Промт» и др.     

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

Формирование правового государства и гражданского общества неразрывно связано с 

необходимостью повышения правовой культуры граждан. Поэтому качественное и оператив-

ное обеспечение правовой информацией любого, нуждающегося в ней, является одной из 

важных задач библиотек Яковлевского района.  

Важное место в системе обеспечения населения правовой информацией занимают цен-

тры правовой информации, которые открыты в Центральной библиотеке и 5 поселенческих 

библиотеках Яковлевского района (Алексеевская, Бутовская, Гостищевская, Томаровская и 

Стрелецкая модельные библиотеки).  

В своей работе специалисты библиотек используют различные информационные ре-

сурсы, среди которых все большую долю занимают электронные  и ресурсы удаленного дос-

тупа. 

Традиционные ресурсы представлены периодическими изданиями правовой тематики 

(«Российская газета», «Белгородские известия» и др.), учебной и справочной литературой, 

сборниками нормативных правовых актов и комментариев, популярными изданиями для мас-

сового читателя и др.  

В библиотеках района оформлены и постоянно обновляются тематические папки: 

«Юридический практикум» (ЦБ, Томаровская 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 библиотека и др.); «Молодой семье»  (Стрелецкая библиотека); «Социальная под-

держка семей с детьми» (Саженская библиотека); «Советы потребителям» (Кустовая  биб-

лиотека и др.); «Пенсии ваш вопрос -  наш ответ» (Томаровская библиотека); «Все о пенсиях»  

(Терновская  библиотека); «Все о льготах и пенсиях»  (Серетинская  библиотека и др. ); «Ваш 

«Личный кабинет» на сайте …» (Томаровская); «Ваш пенсионный капитал» (Завидовская 

библиотека) и др. 

В поселенческих библиотеках ведутся папки - накопители, содержащие документы 

принятые администрацией сельского или городского поселений, решения земских собраний, 

программы развития поселений, статистические данные. Например: «Решения поселкового 

собрания городского поселения «Поселок Томаровка», «Протоколы земских собраний Кустов-

ского сельского поселения», «Решения земского собрания Алексеевского поселения» и др.  

В библиотеках оформлены постоянно действующие книжные выставки: «Правовая неотлож-

ка» (ЦБ, Алексеевская, Томаровская библиотека и др.); «Пространство новых возможно-
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стей» (ЦБ); «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); «За-

кон для всех и каждого» (Стрелецкая библиотека);  «Ребенок, его права и обязанности» 

(Драгунская библиотека); «Пенсия. Льготы», «Инвалид. Право. Общество» (Кривцовская 

библиотека); «Закон и право» (Саженская библиотека ф. 23); «Мой домашний адвокат» 

(Кустовская библиотека); «Азбука твоих прав» (Бутовская библиотека) и др. 

На информационных стендах библиотек пользователи могут узнать адреса и график  

работы различных служб городской и районной администраций, время приема по личным во-

просам руководителей администрации района, адреса сайтов Президента России, Правитель-

ства РФ,  администрации района, центральной районной больницы и др. 

Специалистами библиотек для пользователей были оформлены различные памятки и 

буклеты: «Местное самоуправление – вчера и сегодня» (ЦБ); "Законодательные органы госу-

дарственной власти» (Гостищевская библиотека); «Для беженцев» (ЦБ, Алексеевская биб-

лиотека) и др. 

Электронные ресурсы библиотек района представлены фондом электронных изданий 

по праву, СПС «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство России», собственной пол-

нотекстовой базе «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления».  

СПС «Консультант Плюс» обновляется еженедельно и доступна пользователям и со-

трудникам центральной библиотеки в сетевом режиме на 11 компьютерах. Пользователи по-

селенческих библиотек получают необходимые документы по электронной почте. 

ИПС «Законодательство России» доступна в интерактивном режиме во всех библиоте-

ках, подключенных к Интернет (31 библиотека).  

Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправле-

ния» обновляется по мере поступления материала. Решения Муниципального совета Яковлев-

ского района, постановления и распоряжения главы администрации муниципального района, 

постановления избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» дос-

тупны также в режиме он-лайн на сайте администрации Яковлевского района 

(http://www.yakovl-adm.ru/).  

В поселенческих библиотеках создаются собственные полнотекстовые  базы данных 

решений земских собраний поселения (Алексеевская, Томаровкая, Стрелецкая, Мощенская и 

др. поселенческие библиотеки), формируются списки ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, односельчан погибших в годы Великой Отечественной войны, одиноко проживающих жи-

телей села и т.д. 

Особое внимание уделяется ресурсам удаленного доступа, содержащим аналитиче-

скую, справочную и иную информацию, полезную жителям района. Электронные правовые 

библиотеки, виртуальные юридические консультации, сайты центральной и территориальных 

избирательных комиссий помогают ответить на запросы пользователей и расширяют возмож-

ности библиотечного обслуживания. Информация о правовых ресурсах Интернет объединена 

в картотеке «Правовые ресурсы Интернет».  

В течение 2015 года постоянно обновлялась информация, представленная в разделах 

информационного киоска, в меню киоска в были добавлены новые баннеры – «Год литерату-

ры», «50 лет Яковлевскому району», «Единый день голосования в России». 

Благодаря предоставлению из федерального бюджета трансферов на проведение меро-

приятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 

и развития системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения информационных тех-

нологий и оцифровки в 2015 году была компьютеризирована 1 поселенческая библиотека, для 

которой было приобретено компьютерное оборудование на сумму 42 943,90 рублей. 

В Яковлевском районе компьютеризированы и имеют доступ к сети Интернет 31 биб-

лиотека.  Компьютерный парк библиотек района составляет – 113 машин. 

В центральной библиотеке 35 компьютеров, 33 из них объединены в локальную сеть и  

подключены к сети Интернет. 

http://www.yakovl-adm.ru/
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В Центре муниципальной и правовой информации для пользователей создано 9 автома-

тизированных рабочих мест. К их услугам также 2 сканера, 5 принтеров, мультимедийный 

проектор. 

Услугами ЦМПИ в 2015 году воспользовалось 2526 (+107) пользователя, из них рабо-

чих – 19, учащихся и студентов - 839, служащих – 1129, предпринимателей – 33,  пенсионеров 

– 439, безработных – 16, коллективов – 51. 

ЦМПИ в 2015 году посетило 4789 (+ 44) пользователей, которым  было выдано 7721 

документов, из них - 2688  в электронном виде, 5033 в печатном виде. 

Специалисты ЦМПИ выполняли правовые и социальные справки по тематическим за-

просам пользователей, осуществляя поиск  информации в информационно-правовых ресурсах 

с использованием традиционных и новых информационных технологий, консультировали 

пользователей портала «Госуслуги». Было выполнено 1262 справок  на правовую тематику, из 

них при помощи СПС Консультант плюс – 900; ИПС «Законодательство России» - 196; интер-

нет – 149, базы  «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» - 17. 

«Как рассчитываются проценты по кредиту», «Что делать, если приходят штрафы 

после продажи автомобиля?», «Возможно ли вернуть деньги, если купленная вещь оказалась 

с браком?» Отвечая на эти и другие вопросы пользователей, специалисты библиотек подбира-

ли материал, консультировались с юристконсультом центральной библиотеки и практикую-

щими адвокатами.  

В библиотеках района в течение года проходили комплексные мероприятия с привле-

чением представителей правоохранительных органов, местных органов власти, служб соци-

альной защиты и занятости населения, специалистов по защите прав потребителей и др. 

Для пользователей библиотек были организованы мероприятия - познавательный час: 

«Государственная символика России»  (Верхний Ольшанец); презентации «День белгородско-

го флага» (Завидовская библиотека);«Гордые символы Белгородчины»  и др. 

выставка-беседа: «Частица необъятной России» (Саженская библиотека); часы правовой 

информации: «Улица. Семья. Подросток» (Кривцовская библиотека); ко дню России «Ты то-

же родился в России» (Черкасская библиотека) и др. 

исторический вернисаж: «Символы России – вехи истории», посвященный Дню флага России 

(Бутовская библиотека); «Наш герб и флаг, овеянные славой», (Гостищевская библиотека)и 

др. 

Учитывая острую потребность беженцев из Украины в информационной и правовой 

поддержке, библиотеки Яковлевского района оказывали нуждающимся различные услуги, та-

кие как:  бесплатные юридические консультации; бесплатное обучение на курсах по програм-

ме «Основы работы на ПК». Бесплатно  предоставлялись такие услуги, как ксерокопирование, 

сканирование, отправка электронной почты, доступ к сети Интернет и др. 

В электронном виде была создана тематическая подборка документов «Для беженцев», 

которая включает законодательные и нормативные акты, памятки УФМС России, консульта-

ции экспертов, статьи и комментарии. 

В 2015 году жители ул. Магистральной с. Завидовка организовали Территориальное 

общество самоуправления и с тех пор они стали частыми гостями библиотеки. Для успешной 

работы ТОСа необходимо оформить соответствующую документацию, утвердить границы 

общества и т.д. Библиотекарем оказывается помощь в работе ТОСа, проводятся беседы, 

оформляются выставки и т.д. 

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних стала сегодня 

главным, самым приоритетным направлением в деятельности государственных структур и 

общественных институтов по борьбе с преступностью. Одна из самых главных задач, стоящих 

перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступ-

лений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики. Для подростков и ро-

дителей с. Серетино была организована встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

МВД России, капитаном полиции Ю.В. Литвяк «Правонарушения – дорога в пропасть».  
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Юлия Валерьевна  рассказала собравшимся о том, какие правонарушения бывают, ка-

кие существуют наказания, какую ответственность несут родители за своих детей, привела 

много примеров из своей практики. 

В Стрелецкой библиотеке состоялся правовой час  «Осторожно! Зона риска!». На ме-

роприятие были приглашены учащиеся  8-10 классов и участковый инспектор А.В. Ерёмин. 

Ребята задавали много вопросов: как вести себя в экстренных ситуациях, на улице, в компа-

нии, при конфликте с правоохранительными органами. Что делать, чтобы подобных ситуаций 

избежать. Обсуждение прошло в острой дискуссионной форме. 

Тема вредных привычек, таких как курение и алкоголизм, стала предметом обсужде-

ния на встрече «От вредных привычек к нарушению закона», в которой приняли участие  уча-

щиеся школы № 3 г. Строитель и инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Сергеевна 

Грищенко. 

В судебном «процессе» над сигаретой ребята попробовали себя в роли прокуроров, ад-

вокатов и судей. Доводы адвокатов были убедительны и подтверждены доказательной базой, 

но судьями был вынесен однозначный вердикт – «Изгнать сигарету из общества!». 

Обсуждая вопрос «К чему может привести алкогольное состояние?» участники встречи 

пришли к выводу, что такое состояние приведет к агрессивному поведению и необдуманным 

поступкам.  Ирина Сергеевна объяснила ребятам, какое наказание предусмотрено подросткам 

за распитие  спиртных напитков в общественных местах и появление в нетрезвом виде. 

В заключение Ирина Сергеевна выразила надежду, что участники встречи всегда смо-

гут правильно сделать выбор  в пользу полезных привычек и скажут «нет» курению» и алко-

голизму. 

В п. Томаровка стало уже доброй традицией проводить торжественные праздники вру-

чения паспортов в библиотеке. Очередной праздник «Имя гражданина и борца», был приуро-

чен ко Дню народного единства. Это праздник не только впервые получающих паспорта, но и 

их родных, близких, друзей. С большим удовольствием и радостью они собираются в читаль-

ном зале библиотеки. Паспорта вручала сотрудник паспортного стола. На мероприятие были 

приглашены глава администрации г/п «Поселок Томаровка» Л.М. Сабаева, депутат поселково-

го собрания О.А. Ткаченко (подарила сладкие призы), председатель Совета ветеранов Н.Г. Ва-

реных, специалист по делам молодежи П.М. Трепшин (вручил ребятам Конституцию). 

В 2015 году на территории Белгородской области в единый день голосования 13 сен-

тября 2015 года прошли выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва. В 

библиотеках Яковлевского района для избирателей были оформлены книжные выставки и 

уголки избирателей: «Сделай свой выбор» (ЦБ, Алексеевкая, Бутовская и др.); 

«Будущее начинается сегодня» (ЦБ); «Предвыборный марафон» (Серетинская библиотека); 

«Всемирная история выборов». (Стрелецкая библиотека);«Россия. Право. Выборы» (Крив-

цовская библиотека); «Выборы  -2015» (Гостищевская, Черкасская библиотека); «Сделай  

свой выбор» (Томаровская библиотека); «От выборов до выборов» (Саженская библиотека 

ф. 23) и др. 

В библиотеках прошли различные мероприятия -  день информации «Твои права от «А» до 

«Я» (Бутовская библиотека); час информации «Знакомьтесь наши депутаты» (Кустовская 

библиотека); «Твоё избирательное право» (Саженская библоитека ф. 23); «История избира-

тельного права в России» (Томаровская библиотека); «Навстречу выборам» (Гостищевская 

библиотека); «Об основных положениях Избирательного кодекса Белгородской области по 

подготовке и проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созы-

ва» (Кривцовская библиотека) и др. урок консультация «К выборам Думы с оптимизмом» 

(Кустовская библиотека); беседы «Сделай свой выбор» (Алексеевская библиотека); «Выбор 

за нами» (Серетинская библиотека) ;«Нам жить - нам выбирать» (В-Ольшанская библиоте-

ка);«Выборы-это важно!» (Пушкарская библиотека) и др.; деловые игры «В избиратели 

пойду – пусть меня научат!» (Саженская библиотека); «Молодёжь и будущее России» (Бу-

товская библиотека); слайд-экскурсия  

«Политическая система России и ее роль в жизни общества» (Стрелецкая библиотека) и др. 
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Практически ежегодно в нашей стране, регионе или муниципальном районе проводятся 

выборы различного уровня: Молодые люди, которым только предстоит голосовать, должны 

хорошо разбираться в вопросах избирательного права, ведь именно от их выбора во многом 

зависит наше будущее. Для активизации гражданской позиции, повышения правовой культу-

ры будущих и молодых избирателей, повышения заинтересованности избирателей в результа-

тах выборов, в библиотеках Яковлевского района больше десяти лет работают 15 клубов мо-

лодых и будущих избирателей – «Мы граждане» (ЦБ), «Лидер» (Гостищевская библиотека), 

«Собеседник» (Томаровская библиотека), (Стрелецкая библиотека), «Твоё избирательное пра-

во, подросток!» (Серетинская библиотека), «Правовед» (Саженская библиотека) «Я – гражда-

нин России» (Кривцовская библиотека)  и др. 

Преподавателями в клубах являются члены избирательной комиссии муниципального 

района, участковых избирательных комиссий, учителя общеобразовательных учебных заведе-

ний. Разработаны и утверждены Положения о Клубах молодого или будущего избирателя. 

В практику работы клубов поселенческих библиотек вошло проведение занятий по 

теории и истории избирательного права, деловых и ролевых игр по практике избирательного 

процесса, круглых столов с участием депутатов представительных органов городских и сель-

ских поселений, проведение викторин, организация  выставок по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса. 

Члены клуба молодого избирателя «Мы граждане», студенты ОГАОУ СПО «Яковлев-

ский политехнический техникум», в рамках мероприятий, посвященных Дню местного само-

управления, приняли участие в церемонии «Посвящения в избиратели». 

Подобное посвящение проведено впервые, инициатором выступила избирательная ко-

миссия муниципального района «Яковлевский район», преследуя цель - сформировать у мо-

лодежи активную жизненную позицию, готовность участвовать в общественно-политической 

жизни страны; распространять знания в области избирательных прав; повысить значимость 

выборов в глазах потенциальных избирателей; воспитать уважение к закону и нравственных 

качеств учащихся. 

В начале мероприятия его участники узнали, почему именно 21 апреля отмечается 

День местного самоуправления, заглянув в историю российского законодательства с 1785 го-

да, когда государыня Екатерина Великая подписала важный документ - Жалованную грамоту 

городам России («Грамота на права и выгоды городам Российской Империи»), что стало пер-

вым шагом в развитии местного самоуправления и соответствующего законодательства. 

В диалоговой форме с молодыми избирателями ведущие коснулись вопросов ведения 

органов местного самоуправления, их полномочий. Рассмотрели структуру органов местного 

самоуправления на примере Яковлевского района. Отдельное внимание было уделено особен-

ностям формирования Муниципального совета Яковлевского района, порядку назначения на 

конкурсной основе главы администрации района и глав администраций городских и сельских 

поселений. 

Более подробно председатель избирательной комиссии Яковлевского района Наталья 

Ильинична Анзина познакомила присутствующих с нормами статей Избирательного кодекса 

Белгородской области. 

Н.И. Анзина провела церемонию посвящения в избиратели молодых яковлевцев, вру-

чила Памятку молодого избирателя, пожелала впервые голосующим самостоятельно сделать 

свой выбор при голосовании 13 сентября 2015 года и при этом всегда помнить, что от их голо-

са зависит будущее России. 

Деловая игра «Будущее начинается сегодня» была посвящена предстоящим выборам в 

Белгородскую Думу VI созыва. Члены клуба «Мы граждане» приняли участие в «сказочной 

избирательной кампании». Вместе с героями сказок повторили все стадии избирательного 

процесса – назначение выборов, составление списков избирателей, регистрацию кандидатов, 

голосование и подсчет голосов. По итогам выборов большинство голосов набрала партия 

«Равные возможности», призывавшая своих избирателей построить счастливую жизнь. 

В преддверии выборов депутатов Белгородской областной Думы члены клуба молодого 

избирателя «Мы граждане», студенты Яковлевского педагогического колледжа приняли уча-



44 

стие  лекторий по основам избирательного права, который провела член избирательной ко-

миссии Белгородской области Ерыгина Виктория Ивановна с правом решающего голоса. 

В рамках Европейской недели местной демократии, проходящей в 2015 году под лозун-

гом «Активная гражданская позиция: участие в выборах, вовлеченность, включенность» в 

центральной библиотеке прошел час правовой информации «Самая близкая к народу власть».  

Члены клуба подробно познакомились с понятием «демократия», этапами ее историче-

ского развития; узнали, что в разные исторические эпохи в понятие «демократия» вкладывал-

ся различный смысл.  

Будущим избирателям рассказали о законодательных органах власти всех уровней, 

подробнее остановившись на законодательном (представительном) органе государственной 

власти региона, Белгородской областной Думе, начиная с 1994 года. 

Председатель избирательной комиссии района Анзина Н. И., присутствующая на меро-

приятии, проанализировала прошедшие в единый день голосования 13 сентября 2015 года вы-

боры депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва: электоральную активность 

избирателей в целом по области и в отдельности по поселениям района и избирательным уча-

сткам, партийное представительство в новом думском созыве, рассказала об избранном пред-

седателе, руководителях комитетов, стоящих перед ними задачах.  

Наталья Ильинична пожелала молодым гражданам активно участвовать в общественно-

политической жизни района. 

Участникам правового Часа приняли участие в викторине на знание норм избиратель-

ного права, статей Конституции Российской Федерации и других европейских государств, де-

путатской деятельности, работы избирательных комиссий; в завершении команды разгадыва-

ли кроссворды. 

Члены клуба Завидовской библиотеки приняли участие в правовой дискотеке « За мо-

лодёжью будущее». Проводили дискотеку представители молодёжного правительства с. За-

видовка. Перед началом дискотеки прозвучал гимн России. Актив молодёжного правительства 

призвал молодежь  активнее участвовали на выборах,  проявить свою гражданскую позицию. 

Прошла викторина «Знаешь ли ты  правовые термины», члены клуба приняли участие в кон-

курсах «На лучшего оратора», нарисуй агитплакат.  

Одним из самых молодых праздников России можно считать День молодого избирате-

ля! 

В Яковлевском районе в рамках этого праздника проходят различные мероприятия, 

ориентированные на молодежь – от школьников и студентов до работающей молодежи. 

Основной целью данных мероприятий является стремление вызвать интерес у молоде-

жи к участию в выборах, к формированию органов государственной власти и местного само-

управления. 

Для будущих и молодых избирателей Яковлевского района были организованы сле-

дующие мероприятия: посвящение в будущие избиратели «Я – будущий избиратель». (Сере-

тинская библиотека); мультимедийный урок «Правовой калейдоскоп молодого избирателя» 

(Алексеевская библиотека); деловая игра «Я – избиратель» (Кривцовская библиотека); 

круглый стол «Сегодня школьник – завтра избиратель» (Быковская библиотека); «Моло-

дёжь+Выборы» (Завидовская библиотека); интеллектуально-правовой турнир  «Выборы и 

закон: молодому избирателю» (Бутовская библиотека); 

правовая дискуссия «Азбука молодого избирателя»  (Мощенкская библиотека) и др. 

В рамках Дня молодого избирателя в кустовской библиотеке проведен интеллектуаль-

но-правовой турнир «Наш выбор – будущее!» (Кустовская библиотека). Участники турнира - 

старшеклассники Кустовской школы, студенты, познакомились с истоками нынешних выбо-

ров, которые лежат в Древней Греции и Древнем Риме; узнали о значимости Великой Фран-

цузской революции для развития демократии, о том, что именно эта революция способствова-

ла рождению таких понятий, как «активное право», «пассивное право», «списки избирателей», 

«права человека и гражданина»; узнали о прямой демократии в Древней Руси и современной 

России, когда выборы приобрели особую политическую значимость. Согласно правилам про-

ведения интеллектуально-правового турнира, участники разделились на две команды, вопро-
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сы задавались по очереди, причем на обсуждение ответа давалось не более минуты. Знания в 

области правоведческих дисциплин и избирательного права можно было продемонстрировать 

в блицтурнире «Разминка», турнирах «Исторический», «Продолжи фразу», «Тёмная лошад-

ка»», конкурсах «Знатоки терминов», «Лабиринт», «Сказочный». Участники турнира узнали 

новое и закрепили знания в области избирательного законодательства. 

Круглый стол «Молодежь – будущее России»  объединил будущих избирателей членов 

клуба будущего избирателя «Правовед» и учителей Саженской школы. Гостем заседания ста-

ла депутат Земского собрания Гостищевского сельского поселения Рязанова Анна Николаев-

на. Участники круглого стола рассмотрели основы избирательной системы России,  избира-

тельного Кодекса Белгородской области, роль молодежи в общественно-политической жизни 

края и предстоящих выборах депутатов Белгородской областной Думы.  

Молодым людям всегда интересно проявить свои знания в ходе соревнования. У моло-

дых и будущих избирателей городов Строитель и Курчатов появилась возможность проверить 

свои знания Конституции РФ и избирательного права в скайп-турнире, который проходил по 

правилам очень молодого, но очень увлекательного вида спорта – биатлона. 

Участникам «Избирательного биатлона» было предложено принять участие в четырех 

«гонках» – Спринт, Индивидуальная гонка, Масс-старт и Эстафета. 

Нешуточная борьба завязалась в ходе «Индивидуальной гонки», в рамках которой ко-

манды задавали друг другу заранее подготовленные вопросы. Обсуждение вариантов ответов 

захватило не только членов команд, но и жюри. 

Каждая из «гонок» давала возможность молодым и будущим избирателем проявить 

свои знания конституционного и избирательного права, прав и свобод гражданина России. 

С отрывом в один балл победили команды представляющие г. Строитель. 

Прошедший скайп-турнир стал вторым в ходе сотрудничества библиотек и избиратель-

ных комиссий городов Курчатов и Строитель. 

Члены клуба будущего избирателя  Терновской библиотеки приняли участие в деловой 

игра «Я – избиратель». Участники, разделившись на две команды, отвечали на вопросы отбо-

рочного тура, блиц-турнира, «Исторического конкурса». В третьем конкурсе каждой команде 

необходимо было написать наибольшее количество слов, связанных с понятием «выборы» в 

течение трех минут. 

Одновременно, пока команды работали, зрителям было предложено ответить на не-

сколько вопросов по избирательной тематике, правильные ответы можно было подарить своей 

команде дополнительными очками.  

Будущие избиратели показали не плохие знания норм избирательного права в конкур-

сах «Лабиринт» и «Сказочный». 

Руководитель клуба поблагодарила всех участников, заявивших о себе как об ответст-

венных гражданах своей страны, выразила надежду, что ребята и в дальнейшем будут прини-

мать активное участие в мероприятиях, посвященных избирательному праву. 

В День молодого избирателя в центральной библиотеке прошло торжественное заседа-

ние Клубов молодых и будущих избирателей г. Строитель «Сильная Россия выбор моло-

дых!», в котором приняли участия члены клубов будущих избирателей общеобразовательных 

школ города и клубов молодых избирателей политехнического училища и педагогического 

колледжа.  

Путем жеребьевки определилась очередность выступления Клубов, выбран комплект 

дополнительных заданий. 

Перед началом выступлений каждому Клубу было предложено поучаствовать в пере-

крестной викторине на знание должностных лиц Российской Федерации, Белгородской облас-

ти, Яковлевского района; статей Конституции Российской Федерации и избирательного зако-

нодательства. 

Представителям Клубов было предложено написать «Полезные советы избирателям», 

по аналогии с известными юмористическими стихами Григория Остера «Вредные советы». 

Остальные члены клубов получили задания, в которых необходимо расставить правильные 

соответствия в перепутанных словосочетаниях. 
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Все присутствующие молодые и будущие избиратели приняли участие в анкетирова-

нии, результаты которого следующие: 

На вопросы «Нужны ли в современной России выборы вообще?» 92% опрошенных от-

ветили «да», 6% - «нет», 2% - «мне все равно»; «Считаете ли Вы, что каждый гражданин на-

шей страны должен принимать участие в выборах?» - 90% респондентов ответили «да», ос-

тавшиеся 10% «нет»; «Из каких источников Вы получаете основную информацию об избира-

тельных кампаниях?» - 80% ответили, что из агитационных плакатов и щитов, посредствам 

«общения через Интернет», из телепрограмм, и «встречи с представителями избиркомов, де-

путатами, кандидатами», 15% - газеты, 5% - по месту работы, учебы; «Какие средства массо-

вой информации оказывают, по вашему мнению, наибольшее влияние на решение избирате-

лей участвовать в выборах?» - 15% участников анкетирования высказались в пользу телевиде-

ния, 35% - печатных изданий, 22% - Интернета, 28% - рекламных щитов; «Что нужно сделать, 

чтобы молодёжь активнее принимала участие в выборах?» - 10% ответили, что нужны публи-

кации статей, демонстрация теле и радиопередач по проблеме, 46% - считают необходимым 

проведение соцопросов и интервью с представителями молодежи, 40% - проведение реклам-

ных акций, конкурсов и викторин среди молодежи и 4% - проведение круглых столов с уча-

стием молодежи; «Чье мнение для Вас является важным при определении своего участия или 

неучастия в выборах?» - для 46% важно мнение родственников, друзей, для 35% - коллег по 

работе, сокурсников, 19% -считают, что нужно иметь только собственное мнение. 

Председатель избирательной комиссии муниципального района Наталья Ильинична 

Анзина пожелала всем собравшимся участникам мероприятия, чтобы у них всегда было право 

выбора, чтобы умело могли им распорядиться. 

Для будущих избирателей, членов клуба Стрелецкой библиотеки проведен правовой 

урок «Сегодня школьник – завтра избиратель!».  

Губина Валентина Николаевна, руководитель клуба и одновременно председатель уча-

стковой избирательной комиссии избирательного участка №1225, рассказала об особенностях 

работы участковых избирательных комиссий, задачах, стоящих перед ними в преддверии вы-

боров депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва; о том, как важно знать и 

уметь пользоваться своими избирательными правами.  

Ребята познакомились с историей избирательного права, ответили на вопросы теста 

«Кого мы выбираем?», затем приняли участие в медиа-викторине  по избирательному праву, 

ответили на вопросы «Блиц-турнира».  Но любая избирательная кампания предлагает встречи 

с избирателями, умение убедить их в чем-либо. И ребята, разделившись на две команды, убе-

ждали зрителей  в своей правоте на заданные темы «Страна, в которой мне бы хотелось жить» 

и «Если бы я был Президентом». 

Участвуя в деловой игре «Моя гражданская позиция», будущие избиратели получили 

практические навыки в работе избирательной комиссии в день голосования. 

Мероприятие прошло при большой активности, и ребята показали эрудицию и солид-

ный объем знаний по избирательному законодательству и по социально-политическому уст-

ройству нашей страны 

Избиратели Стрелецкого сельского поселения в возрасте от 18 до 30 лет приняли уча-

стие в круглом столе «Молодежь – будущее России».  

Присутствующим были приведены интересные факты проведения избирательных кам-

паний в Древней Греции и Древнем Риме. 

Участники круглого стола отметили, что сегодня в молодежной среде можно наблю-

дать две диаметрально противоположные тенденции. С одной стороны, это стремление актив-

но участвовать в политической жизни, с другой – апатия ко всем политическим процессам, 

происходящим в государстве. Было высказано немало предложений, направленных на повы-

шение электоральной активности молодежи.  

Глава администрации Стрелецкого сельского поселения Скобликова А. В. отдельно ак-

центировала внимание на необходимости участия молодежи в общественно-политических 

процессах на местном уровне. 
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Встреча, хотя и имела официальный характер, прошла в весьма теплой и дружеской ат-

мосфере. 

Члены клуба будущих избирателей  с Дмитриевка приняли участие в правовой игре 

«Ты - избиратель». 

Команды участников в соревновательной форме прошли несколько туров игры, отвечая 

на вопросы политической направленности, избирательного права и избирательного процесса.  

Активная молодежь Дмитриевского сельского поселения понимает важность участия в 

политической жизни страны, проявляет большой интерес к изучению основ избирательного 

права, готова осознанно пользоваться своими избирательными правами, участвовать в различ-

ных мероприятиях, направленных на повышение гражданской активности и правовой культу-

ры молодых избирателей.  

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В 2015 году Консти-

туции Российской Федерации исполняется 22 года. Этому важному в истории государственно-

сти России событию были посвящены различные мероприятии прошедшие в библиотеках 

Яковлевского района. 

Были проведены следующие мероприятия: интеллектуальные игры и викторины: 

«Моя Конституция» (Кустовская библиотека); «Права знай, но обязанности не забывай!» 

(Стрелецкая библиотека);«Права детей» (Саженская библиотека); «Основной закон для 

всех». гражданско-правовой час «Конституция - гарант прав человека» (Бутовская библио-

тека); лекция – беседа: «Главная книга государства - Конституция РФ» (Томаровская биб-

лиотека); историко-познавательный турнир «Главная книга страны» (ЦБ); правовой дис-

пут «Я и Конституция» (Яковлевская библиотека); информационные часы:  «12 декабря – 

День Конституции» (ЦБ); «День Конституции - день закона» (Стрелецкая библиотека); «За-

кон, по которому мы живём!» (В-Ольшанская библиотека); мультимедийный урок право-

вых знаний: «Главный закон страны» (Серетинская библиотека); тематический вечер: 

«Конституция Росси сквозь призму истории» (Пушкарская библиотека). 

Правовой турнир  «Главный документ страны», посвящённый дню Конституции Рос-

сии прошел в Завидовской библиотеке. В турнире участвовало две команды, задача которых 

нужно было пройти правовую полосу препятствий: «Как называется» (подобрать термины к 

определённым выражениям например: Торжественное вступление к тексту Конституции), 

«Кроссворд», «Союз нерушимый» (посвящён вопросам Федеративного устройства нашего го-

сударства), присяга Президента (вспомнить по памяти текст присяги Президента), «Вопросы-

минутки» (необходимо  за одну минуту ответить на вопрос). 

Члены клуба будущего избирателя Гостищевской библиотеки приняли участие в засе-

дании круглого стола «Я горжусь, что я живу в России!». В заседании приняли участие пред-

седатель избирательной комиссии муниципального района Анзина Наталья Ильинична, секре-

тарь участковой избирательной комиссии с Гостищево Цыгулева Т. И., депутат Муниципаль-

ного Совета Яковлевского района Кузнецова Е. Ф. 

Ребята узнали, что в современном правоведении различаются писанные и неписанные 

конституции. Заинтересовало будущих избирателей, что всего в истории России насчитывает-

ся 5 конституций (1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 гг.) и принятие каждой из них знаменовало 

существенные изменения в жизни общества, подводило итог предшествующему развитию.  

Далее участникам правового мероприятия было предложено совершить путешествие по гла-

вам Конституции и проверить насколько они знают Основной Закон нашего государства, при-

няв участие в викторине «Конституция России: от и до». 

Дню Конституции России была посвящена встреча, прошедшая за круглым столом 

«Права имею, и обязан» в Томаровской библиотеке. В работе круглого стола принимали уча-

стие: председатель ТИК Яковлевского района Н.И. Анзина, глава городского поселения «По-

селок Томаровка» Л.М.Сабаева. Старшеклассники в ходе мероприятия показали неплохие 

знания основного закона Российского государства, они знакомы не только со своими правами, 

но знают и свои обязанности. Лучшие знатоки Конституции РФ получили подарки от район-

ной Территориальной избирательной комиссии. 
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Нас окружает огромный мир товаров и услуг. Для того чтобы в нем разобраться, необ-

ходимо иметь знания о том, как правильно вести себя в этом непростом мире. 15 марта отме-

чается Всемирный день защиты прав потребителей. В рамках проведения мероприятий, по-

свящённых Всемирному дню защиты прав потребителей, а также в целях просвещения и ин-

формирования населения по вопросам защиты прав потребителей в библиотеках района были 

оформлены уголки по вопросам защиты прав потребителей, где размещена информация, по-

священная,  Всемирному дню защиты прав потребителей: «Кто является потребителем?», 

«Основные права потребителей», а также,  размещена нормативно-правовая документация по 

вопросам защиты прав потребителей и памятки потребителю. 

Оформлены книжные выставки: «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защи-

щаем» (ЦБ), «Мы за здоровое питание» (Алексеевская, Гостищевская, бутовская библиотека и 

др.) 

Проведены следующие мероприятия: час полезных советов: «Потребитель и защита 

его прав» (Стрелецкая, Гостищевская, Бутовская библиотека и др.); беседа: «Я выбираю 

здоровое питание» (Томаровская, Кустовская, Серетинская  библиотека и др.) 

Каждый год День защиты прав потребителей проходит под разным девизом, в этом го-

ду он звучит так: «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании».  Этот девиз 

должны были собрать участники квеста, старшеклассники школ городов Валуйки и Строи-

тель, который стал первой частью скайп-турнира, посвященного Дню защиты прав потребите-

лей. Ребята вместе со специалистами по защите прав потребителей Яковлевского и Валуйско-

го районов разгадывали задания квеста, определяли энергетическую ценность продуктов, от-

вечали на вопросы викторины  и решали «непростые» проблемы «обыкновенных» потребите-

лей. 

Специалисты по защите прав потребителей  отметили высокий уровень знаний участ-

ников турнира закона о защите прав потребителей и пожелали старшеклассникам правильно 

применять свои знания в  мире товаров и услуг. 

Теме здорового питания была посвящена встреча со специалистами Центра здоровья 

ЦРБ Яковлевского района состоявшаяся в читальном зале центральной библиотеки. Правда 

ли, что правильное питание может помочь избежать заболевания раком? Как решать эту про-

блему аллергии при несовместимости продуктов питание? Достаточно ли правильного пита-

ния для избавления от лишнего веса?  

На эти и  другие вопросы смогли найти ответы участники встречи. Специалисты Цен-

тра здоровья  пригласили всех желающих пройти у них ряд процедур и продиагностировать 

свое здоровье. 

Покупая продовольственные товары, мы все чаще задумываемся о том, что на самом 

деле нам предлагают в магазине: качественный товар или подделку? Можем ли мы сами опре-

делить, соответствует товар требованиям нормативных документов или нет? Деловая игра «О 

чем говорит этикетка» познакомила взрослого читателя Саженской библиотеки с информа-

цией о том, что обязан указать изготовитель на этикетке и какие требования предъявляются к 

информации для потребителя. 

В ноябре 2015 года в Белгородской области проходила областная акция «Дни качества 

на Белгородчине», посвященная Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. В 

библиотеках района были оформлены книжные выставки, уголки потребителя 

«Как защитить свои права» (Томаровская библиотека);«Потребителю о его правах» (Казац-

кая библиотека); «Права потребителей» (Бутовская библиотека);«Ваши права под охраной 

закона» (Кривцовская библиотека) и др. 

В рамках акции прошли различные мероприятия: информационная минутка «Полез-

ные советы для потребителей товаров и услуг» (Кустовская библиотека); молочное ассорти 

«Молоко и молочные продукты» (Серетинская библиотека);тематический час «Грамотный 

потребитель» (Стрелецкая библиотека); круглый стол «Основы потребительских знаний 

молодежи – путевка в жизнь» (Яковлевская библиотека); Дни информации «Поварское дело 

не ремесло, а искусство» с мастер-классами шефповаров (ЦБ, Томаровская библиотека); «Ос-
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тановить мгновенье» (ЦБ, Алексеевская библиотека); интерактивные игры «Грамотный 

потребитель» (ЦБ, Бутовская библиотека, Гостищевская библиотека) и др. 

Специалисты библиотек (Гостищевская, Бутовская, Кустовская и др.) совместно с об-

щественность и сотрудниками администраций поселений участвовали в рейдах по торговым 

точкам  по проверке качества продаваемой продукции. 

Учащиеся 9-11 классов школ г. Строитель и п. Томаровка посетили мастер-классы «По-

варское дело не ремесло, а искусство» шеф-поваров самых востребованных ресторанов и кафе 

района. Ребята познакомились с историей зарождения поварского искусства и приняли уча-

стие в приготовлении и дегустации различных блюд. 

Студенты Яковлевского педагогического колледжа тоже не остались в стороне обсуж-

дения качества товаров и услуг. Они приняли участие в деловой игре «Потребитель в мире 

товаров и услуг». Помогала найти выход в лабиринте сложных вопросов и задач начинающим 

потребителям юрисконсульт консультационного пункта по защите прав потребителя в г. 

Строитель Е.В.Веретенникова. 

Сегодня большинство людей не могут обойтись без фотоаппарата. У каждого начи-

нающего фотографа снимки получаются то немного лучше, то хуже, а иногда не получаются 

совсем. И именно в такие моменты и появляется необходимость в чужих знаниях и способно-

стях. 

Встреча  «Остановись, мгновенье» помогла «начинающим фотографам» найти ответы 

на такие вопросы как – Какая марка фотоаппарата подходит для любителя? Как снимать порт-

рет или закат солнца? Как фотографией передать эмоции человека? и т.п.  На все эти вопросы 

ответила фото-мастер Маргарита Маргулис. Фотограф поделилась опытом работы с фотока-

мерой в реальных условиях, показала свои творческие работы. Присутствующие получили не 

только теоретические знания, но и смогли применить эти знания на практике. 

Фотокамеры всегда были и остаются востребованным предметом техники и как обезо-

пасить себя от некачественного товара и защитить свои права, об этом слушателям рассказала 

юрисконсульт консультационного пункта по защите прав потребителя Е.В.Веретенникова. 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Библиотеки Яковлевского района в 2015 году оформляли разнообразную библиографи-

ческую продукцию: рекомендательные списки литературы, памятки, дайджесты, указатели и 

др. Создание собственных библиографических продуктов помогает библиотеке популяризи-

ровать свои фонды, стать востребованным, социально активным учреждением культуры. Все-

го в течение 2015 г. было подготовлено около 130 (+7) библиографических изданий,  среди ко-

торых пособия по различным темам.  

ЦБ в течение 2015 года выпускала библиографический бюллетень «Новые книги», за 

прошедший год было подготовлено 3 выпуска. 

Год литературы, объявленный в 2015 году,  был богат знаменательными и юбилейными 

датами в области культуры и литературы. Поэтому библиотекари старались подготовить биб-

лиографические пособия, посвящённые юбилейным и знаменательным датам писателей, что-

бы тем самым вызвать у читателей интерес к книге, к писателю, чтобы читатель  смог восхи-

титься красотой и изяществом слога писателя, чудесной природой, воспроизведенной в худо-

жественных образах, словах, звуках, красках.  

Так, в ЦБ были выпущены: биобиблиографическое пособие «Писатель, композитор, ди-

пломат» к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, рекомендательный список литерату-

ры «Талант земли курской – Евгений Носов» к 90-летию со дня рождения Е.И. Носова, реко-

мендательный список литературы «А знаешь, всё ещё будет!..» к 100-летию со дня рождения 

Вероники Тушновой и др.  

Гостищевская б-ка подготовила к 120-летию со дня рождения С. Есенина «Я Москов-

ский озорной гуляка…» рекомендательный список литературы, памятка читателю к 155-летию 

со дня рождения А.П. Чехова «Великий мастер слова», памятка к 110-летию со дня рождения 

М.А. Шолохова «Певец Тихого Дона», памятка читателю к  100-летию со дня рождения К. 

Симонова «Жди меня и я вернусь!» и т.д.  
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Дмитриевская б-ка подготовила  для читателей памятки: «Юбилеи современных писате-

лей», «Громкие имена в литературе».  

Томаровская б-ка подготовила  для читателей рекомендательный список литературы к 

155-летию со дня рождения А.П. Чехова «Чехов – всегда открытие», памятку к 120-летию со 

дня рождения С.А. Есенина «Всю душу выплесну в слова...». 

Памятки для своих читателей подготовили Кустовская б-ка «Ум и дела твои бессмерт-

ны» к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, Кривцовская б-ка к 100-летию со дня ро-

ждения К. Симонова «Писатель. Журналист. Человек». 

Быковская б-ка подготовила библиографический очерк «Мне дорог мир большой и 

трудный» к 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского, памятки «Судьбы высокий дар» к 

110-летию со дня рождения М.А. Шолохова и «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» к 125-

летию со дня рождения Б. Пастернака. 

Стало традицией информировать читателей о новых лучших образцах отечественной ли-

тературы.  В Алексеевской б-ке ежегодно издаются  шорт-листы «Литературная сборная - 

2015» (финалисты премии «Большая книга»), в ЦБ - памятка «Нобелевский лауреат по литера-

туре 2015. Светлана Алексиевич».  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне было выпущено много библио-

графических пособий: в ЦБ - библиографический указатель литературы «Летопись войны в 

мемуарах фронтовиков» (Мемуарная литература о Великой Отечественной войне), в Бутов-

ской б-ке – рекомендательный список литературы «Память войны», Гостищевской б-ке - па-

мятки «Война. Народ. Победа», «Великие битвы. 1941-1945», в Дмитриевской б-ке - рекомен-

дательные списки литературы «Подвиг их бессмертен!», «Маленькие герои большой войны», 

в Стрелецкой б-ке - рекомендательный список литературы «Их подвиг жив, неповторим и ве-

чен…», в Томаровской б-ке - рекомендательный список литературы «Читайте книги о войне» 

и серия закладок «Прикоснись сердцем к подвигу. Книга-юбиляр 2015 года о Великой Отече-

ственной войне», в Кривцовской б-ке - памятка читателю «Книги о войне нам память оставля-

ют»  и т.д. 

В библиотеках района в 2015 году также выпускались библиографические пособия, по-

свящённые историческому прошлому России, выдающимся историческим личностям, а также 

знаменательным датам и событиям в истории нашего государства. Так, например, Гостищев-

ская б-ка подготовила памятки «Казаки – оплот России!», «Полководец Кутузов», «День на-

родного единства», Стрелецкая б-ка – памятку «История моей страны» и т.д. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Яковлевского района 

продолжает оставаться пропаганда здорового образа жизни. Поэтому и задача каждой библио-

теки – это информирование читателей о той литературе, которая поможет избавиться от нега-

тивных привычек, поможет преодолеть зависимость, подскажет, как продолжать жить и ле-

читься, если есть определённое заболевание. Решая эти задачи, библиотеки в течение года вы-

пускали библиографические пособия: в ЦБ - рекомендательный список литературы «Опасные 

пристрастия! Будьте осторожны!», а также памятки: «Хочешь жить – бросай курить!», «Просто 

скажи: «Нет!»», «Лечимся водой», «Сахарный диабет – не приговор!», «Жизнь без боли в спи-

не», «Как сохранить зрение», «Здоровое сердце и сосуды», «Лекарства с грядки»; в Стрелецкой 

б-ке - памятки «Остановись над пропастью с названием «Наркотики»», «Человек в беде». 

Проанализировав работу библиотек Яковлевского района по справочно-

библиографическому, информационному и социально-правовому обслуживанию пользовате-

лей, можно сделать следующие выводы: каждое направление данной работы было одним из 

ведущих, востребованным, актуальным и перспективным.  

С внедрением новых технологий в библиотеки следует отметить: высокую информатив-

ность, оперативность предоставления информации, комфортность и сервис справочно-

информационного обслуживания.  Заметен рост изданий малых форм библиографической 

продукции сельских библиотек, но, к сожалению, есть ошибки в определении вида библио-

графического пособия, а также несоответствие библиографического описания ГОСТу. Сель-

ские библиотеки не создают крупные формы библиографических пособий. 
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Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать информационным потребностям чита-

телей, каждый библиотечный специалист должен задуматься об уровне своей библиографиче-

ской подготовки, 

 

Методическая деятельность в обеспечении сельских библиотечных филиалов. 

В течение 2015 г. методическая служба ЦБ выезжала в сельские библиотеки с целью ока-

зания методической и практической помощи библиотекарям поселений, в составе службы был 

и библиограф МБО. Так, методисты ЦБ побывали в каждой библиотеке Яковлевского района 

по 2 раза в отчётном году.  

В течение 2015 г. проходило консультирование библиотек-филиалов (Быковская, филиал 

№ 21 (пос. Сажное), Яковлевская, Завидовская б-ки) по составлению и оформлению библио-

графической продукции: определение вида библиографического пособия, составление биб-

лиографических записей на книги и статьи в соответствии с ГОСТами. Были проведены прак-

тикумы на тему «Методика составления библиографических пособий», «Библиографическая 

запись: общие требования и правила составления». 

Вновь принятые библиотекари в Терновскую, Шопинскую, Казацкую б-ки проходили 

индивидуальные занятия по организации и содержанию информационно-библиографической 

деятельности и справочно-библиографическому обслуживанию.  

Библиотекари Алексеевской, Кустовской, Стрелецкой б-к получали консультации  по 

вопросам ведения каталогов и картотек. 

Сотрудники всех библиотек получали консультативную помощь по составлению планов 

и отчетов по справочно-библиографической и информационно-библиографической деятельно-

сти. 

В 2015 г. в ЦБ были подготовлены методико-библиографические издания, которые 

включали в себя списки литературы, обзоры, буклеты, методические рекомендации, сценарии. 

Данные издания были подготовлены к знаменательным и памятным датам, юбилеям писате-

лей, общественных деятелей. Этими изданиями пользовались в своей работе и сельские биб-

лиотеки.  

В начале 2015 г. все библиотекари Яковлевского р-на прошли выездные курсы повыше-

ния квалификации. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

В 2015 году ряд библиотек района работали над реализацией собственных краевед-

ческих проектов, среди которых: «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить» (ЦБ), «Вспом-

ним всех поименно» (Томаровская б-ка), «История села: люди и достижения» (Алексеевская 

б-ка), «Есть память обо мне» (Пушкарская б-ка) и др. 

Особо следует выделить 2 из них. Это проект Томаровской библиотеки «Томаровка. Вспом-

ним всех поименно», который  способствовал вовлечению в патриотическую работу как мож-

но большего количества молодежи поселка, укреплению общих интересов в семьях, путем 

привлечения детей и взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической на-

правленности («Бессмертный полк», «Свеча памяти», издание книги Памяти). Главным ре-

зультатом проекта стало создание электронной базы-фотоархива «Великое наследство – па-

мять» и издание книги «Томаровка. Вспомним всех поименно».  

В ходе работы над книгой был собран воедино материал о  трагических страницах истории, 

военном прошлом Томаровки, установлены многие новые имена, уточнены и дополнены све-

дения о томаровцах - фронтовиках.    

В реализации проекта Алексеевской библиотеки «История села: люди и достижения» 

приняли участие все члены алексеевского социума.  В работе по проекту четко про-

сматривались все вехи истории села и  роль жителей в развитии района за всю его пятиде-

сятилетнюю историю. Прошли встречи с ветеранами труда сельского хозяйства и учреждений, 

расположенных на территории поселения.  Была проведена кропотливая исследовательская 

работа по детальному изучению биографий почетных жителей села, трудовых династий, соб-

раны воспоминания старейших его жителей, создана фотолетопись. 
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Все это существенным образом является дополнением к Летописи села и дает воз-

можность  еще раз прикоснуться к истории малой родины.   

К наиболее значимым корпоративным проектам БГУНБ, в котором принимает участие 

МБУК «ЦБ района» относится проект «Белогорье. Летопись». Также  ЦБ района принимает 

участие в формировании следующих БД: «Краеведение» (статьи), «Краеведение (периодика), 

«Газеты области», «Летописи», «Книжные памятники». 

 20 библиотек района ведут Летопись НП. На 1.01.2016г. 20 библиотек перевели лето-

писи в электронный вид. 

В  2015 г. количество читателей краеведческой литературы составило – 8653 чел. 

(+182), которым было выдано 26 942 (+2 230) экз. документов; количество справок краеведче-

ского характера составило – 2661 (+75); выпущено краеведческих пособий – 37 (+2); 

В фонды библиотек района поступило 1189  экз. документов (76 названий). Источни-

ками поступлений документов краеведческого характера были: БГУНБ, обязательный мест-

ный экземпляр., приобретение книг у местных авторов. 

 В библиотеках созданы и ведутся собственные электронные базы данных – Томаровская биб-

лиотека - «Томаровковедение», «Белгородоведение», фотоархив исторических и современных 

фотографий п. Томаровка; Алексеевская библиотека – «Почетные жители села Алексеевки», 

«ЗАО «Красненское» в цифрах и фактах», «Ветераны Великой Отечественной войны»; Кус-

товская б-ка - «Ветераны Великой Отечественной войны», фотоархив села, «Умельцы с. 

Кустовое»,  «Нормативно-правовые документы органов местного самоуправления» (ЦБ) и 

др.   

 

Историческое краеведение.  

В 2015 году прошли областные IV-е Топоровские чтения, посвященные 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Директор МБУК «ЦБ района» Конкина Г.С. приняла 

участие, представив участникам чтений доклад на тему «Просветительский проект цен-

тральной библиотеки Яковлевского района «Победа в сердце навсегда». 

Одним из важных направлений исторического краеведения муниципальных библиотек 

является  воссоздание истории своих населенных пунктов, предприятий и организаций, распо-

ложенных на их территориях. 

Главной датой  для Яковлевского района в текущем году стало 50-летие со дня его ос-

нования. Все библиотеки района в течение года вели активную работу в этом направлении, 

рассказывая об успехах и достижениях своих земляков.                 

В юбилейный для Яковлевского района год Алексеевская библиотека стала ини-

циатором разработки программы «История села: люди и достижения», в реализации которой 

приняли участие все члены алексеевского социума.  В ходе ее реализации четко про-

сматриваются все вехи и роль жителей села в развитии района за всю его пятидесятилетнюю 

историю. Исследовательская работа по детальному изучению биографий почетных жителей 

села, трудовых династий; встреча с ветеранами труда нашего хозяйства и учреждений, распо-

ложенных на территории поселения; воспоминания старейших его жителей; создание фотоле-

тописи – все это пополняет Летопись села новыми фактами и историческими документами, а 

молодежи и юношеству дает возможность  еще раз прикоснуться к истории малой родины.   

Программа «От всей души», подготовленная той же Алексеевской библиотекой со-

вместно с ДК, школой, музеем, общественностью собрала летним вечером полный зал и дала 

возможность перелистать наиболее  яркие страницы истории села от 60-х до дня се-

годняшнего. Алексеевцы пошли по пути  хронологического рассказа  о людях, чьими ста-

раниями создавалась история  села и района.  А история нашего села Алексеевка - уникальна. 

В этот вечер звучали воспоминания Почетных жителей, смотрели фотохронику, сопро-

вождая рассказом, поздравляли юбиляров.  Дружно благодарили  семью Зеленчуковых, чей 

детский дом прекратил свое существование в связи с уходом родителей на заслуженный от-

дых. Для большинства присутствующих в зале это был трогательный вечер воспоминаний, а 

для  людей, недавно приехавших в село -  это было настоящее откровение. Живое общение 
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зрителей и ведущих, неожиданные воспоминания и поправки, дополнения – все это сделало 

вечер незабываемым.  

Завидовская библиотека организовала и провела акцию – поздравление «Я люблю свой 

район», где каждый желающий мог написать на шарах стихи собственного сочинения, а так же 

просто  поздравления любимому району. 

В этой же библиотеке прошла краеведческая гостиная «Юбилей встречай, Яковлевский 

край!». Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы люди получили больше информации 

о своём районе, о своём селе, о людях внесших вклад в развитие района. Был показан фильм о 

Яковлевском районе, представлена презентация «Наше село».  

Юбилейная дата района стала определяющей в разговоре с читателями Саженской по-

селенческой библиотеки о крае. Что представляет район сегодня? Какими новыми дос-

тижениями встречает он юбилейный год? Этим вопросам был посвящен слайд-информ жур-

нал для старшеклассников «Яковлевскому району-50», который рассказал об истории образо-

вания района, современной жизни края, его достопримечательностях, знаменитых людях, про-

ектах, «яковлевском экономическом чуде». Центральная библиотека приняла участие в подго-

товке издания книги «Яковлевский район - от благоустройства к благополучию». 

Центральной библиотекой проведен цикл мероприятий, посвященных юбилею района: 

литературно-музыкальная композиция «Тобой гордиться каждый житель!»; экскурс в историю 

Яковлевского района «От города-крепости Карпова до наших дней»;  

«Победные имена в названьях улиц города Строитель»; виртуальная экскурсия «Земля 

моя! Ты создана для счастья» и др. 

В рамках празднования юбилея Яковлевского района в библиотеках прошли: встреча с 

Почетным гражданином поселка Яковлево Н.М. Бессоновым «По труду и честь» (Яков-

левская б-ка), исторический экскурс «Край наш, труженик и воин, доброй славы удостоен» 

(Быковская б-ка), слайд-информ журнал для старшеклассников «Яковлевскому району-50» (б-

ка п.Сажное), маршрут памяти по боевым местам края «Зовёт в дорогу память» (Кустов-

ская б-ка), квест-игра «Мое село в истории Яковлевского района» (Алексеевская б-ка); кон-

курс рисунков «Моя малая Родина», аукцион краеведческих знаний «50 лет Яковлевскому рай-

ону» (Завидовская б-ка), путешествие по карте района «Мой край родной! Тебе поклон зем-

ной!» (Шопинская б-ка),  и др. 

В 2015 году исполнилось 390 лет  со дня основания села Гостищево. Гостищевской 

библиотекой совместно с ДК, КДЦ, был подготовлен Праздник села «Гостищево – душа Рос-

сии!». В рамках празднования прошло шествие работников предприятий и учреждений села, 

торжественное награждение лучших тружеников и организаций. В театрализованной форме 

для жителей была показана вся история села. 

          Органично вошло в практику работы библиотек  проведение  Праздника села, который 

является  неотъемлемой частью  жизни поселения.  Его подготовка способствует яркому 

всплеску патриотизма практически всех слоев жителей, независимо от возраста. Присвоение 

звания Почетный житель, чествование золотых юбиляров, поздравление новорожденных, ак-

цент на знаменательные исторические даты  истории поселений, выставки работ лучших мас-

теров  народного творчества, презентации улиц – все  это способствует  возрастанию интереса  

и любви  к родному краю.  

 

Литературное краеведение было связано с организацией литературных вечеров, встреч с пи-

сателями области и района, продвижением их творчества.  
             В с. Алексеевка прошел III-й  Открытый региональный фестиваль любительских теат-

ров «Посвящение земляку – Михаилу Щепкину, в котором активное участие принимала и 

Алексеевская модельная библиотека. Пользователи  библиотеки в эти дни знакомились с жиз-

нью и творчеством великого актера  с помощью литературы, фото, театральных программ, 

представленных на выставке «Под светом щепкинской звезды», в том числе и  из фондов му-

зея-усадьбы  М.С.Щепкина. Широко была представлена на выставке и сувенирная продукция, 

разработанная библиотекой и изготовленная специально к фестивалю. 
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Яркой страницей для читателей пос.Сажное стала встреча с белгородским автором ряда 

исторических повестей и романов, Ю.И.Градинаровым, которая прошла в центральной биб-

лиотеке п. Прохоровка (по приглашению коллег).  Творчество Ю.Градинарова ещё мало зна-

комо белгородцам, однако в его багаже такие масштабные  произведения, посвященные исто-

рии нашей Родины, как роман-трилогия «В низовье Енисей могуч», повествующий о Сибири 

19-20 веков, роман «Сердцем не оскудеть» об истории Белгородчины 17 в., повесть «Казнен-

ные любовью», сборник рассказов «Исповедь». В течение года читатели Саженской библиоте-

ки знакомились с трилогией «В низовье Енисей могуч», готовили отзывы о книге, делились 

мнением о творчестве писателя. Поэтому встреча прошла очень плодотворно. Между писате-

лем и читателями завязался оживленный диалог, в результате которого Ю. Градинаров расска-

зал о себе и своем творчестве, а читатели поделились своими впечатлениями о книгах, задали 

интересующие их вопросы. Было отмечено, что основная черта творчества Ю.Градинарова - 

утверждение нравственных идеалов русского человека – чувства любви к Родине, чувства 

долга, чувства чести. Встреча длилась более двух часов, но этого времени не хватило, чтобы 

получить ответы на все интересующие вопросы. 

Большой популярность пользовалась в библиотеке п. Сажное книжная выставка «Лите-

ратурный портрет Белгородчины», особое место в которой  занял трехтомник «Писатели Бе-

логорья», в полной мере дающий представление о разнообразии литературной жизни Белго-

родчины. 

 В течение года библиотекари района организовывали для своих читателей встречи с 

писателями-земляками и их творчеством: П. Савиным, В. Игиным, В. Волобуевым, Н. Молча-

ном, И. Чернухиным, С. Серых и др. 

В центральной библиотеке прошел литературный вечер, посвященный 70-летию Нико-

лая Молчана «Написать о главном он сумел». 

 Презентация новой книги В. Волобуева «На берегу Вселенной!» прошла в Гостищев-

ской библиотеке. В Дмитриевской библиотеке прошла встреча «Поэзия - молодым», с совре-

менным белгородским автором Евгением Жарковым и его книгами. Он прочёл свои стихи из 

сборников «Солнечные блики» и «Сказка вокруг нас. В этот вечер он порадовал читателей не 

только литературным творчеством, но и музыкальными номерами, слова и музыку которых 

написал сам. На память о встрече желающие получили в подарок книги с   автографом автора. 

Творческую  встречу  клуба «Родник» Майского Дворца культуры Белгородского рай-

она с жителями с. Дмитриевка организовала Дмитриевская модельная библиотека.  

Своими замечательными выступлениями дмитриевцев порадовали писатель Евгений 

Жарков, который специально для этой встречи написал стихотворения, посвященные нашей 

Белгородчине. 

 А чтец Юрий Холостяков прочёл ряд замечательных стихов, посвященных прекрасно-

му времени года - осени. Задушевные песни под гитару не оставили ни кого равнодушными, в 

исполнении Игоря Чурюкина. Украшением этого вечера стал гость из Мексики Гуни Родригез, 

который исполнил под гитару несколько современных песен на испанском языке. 

В течение года библиотекари района организовывали для своих читателей встречи с 

писателями-земляками и их творчеством: П. Савиным, В. Игиным, В. Волобуевым, Н. Молча-

ном, И. Чернухиным, С. Серых и др.  Прошли вечера к 85-летию И. Чернухина: «История од-

ной жизни» (Кустовская б-ка), «И я, пожалуй, видел всякое…» (Кривцовская б-ка) и др. 

Пушкарская и Стрелецкая библиотеки организовали для учащихся и педагогов Стре-

лецкой СОШ творческую встречу с поэтами - членами Союза писателей России: Валерием 

Игиным, Виталием Волобуевым, и начинающей поэтессой Маргаритой Каменской. каждый из 

них рассказал зрителям о своём творчестве, о рождении стихов и о том, что их побудило взять 

впервые ручку и блокнот. Прозвучали стихи и в исполнении самих авторов.    
Встреча с поэтом В. Игиным «Моя строка, как струя родника…» прошла и в То-

маровской библиотеке. 
В Яковлевской библиотеке прошла встреча с поэтом П. Савиным и презентация его 

книги «Улетело лето». В Кустовской библиотеке также состоялась встреча с П.Савиным под 

названием «Тепло души отдать спешу». 
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С творчеством писателя- земляка, юбиляра В. М. Шаповалова Кустовская библиотека 

неоднократно знакомила своих читателей. И в этот раз внимание было обращено к его творче-

ству. В дни литературы в библиотеке прошла читательская конференция по его книге «Руки 

матери», в которой приняли участие взрослые и подростки. Мощенской библиотекой прове-

ден обзор творчества В. Шаповалова «Четвёртое поле». 

В библиотеках района также прошли: цикл мероприятий по книге «Славные люди Бел-

городчины» (Дмитриевская, Мощенская б-ки); презентации книг:  «Яковлевский район - от 

благоустройства к благополучию» (Гостищевская б-ка, Серетинская и др.). 

Экскурсионная деятельность – одно из перспективных направлений библиотечного 

краеведения.  

Пушкарская модельная библиотека, теперь больше знакомая жителям Белгородчины 

как Библиотека-музей им.Татьяны Рыжовой, проработавшая год в новом статусе стала для 

жителей села и района своего рода достопримечательностью. Без преувеличения можно ска-

зать, что царящая в библиотеке атмосфера по-настоящему притягивает творческих людей. На 

базе библиотеки работает литературная студия «Начало» под руководством поэта, члена Сою-

за писателей России, Почетного гражданина Яковлевского района, заслуженного работника 

культуры РФ Павла Ивановича Савина. Литературная студия  дает возможность каждому ав-

тору заявить о себе, поделиться своим творчеством в уютной атмосфере, выразить себя, свое 

мнение, узнать себя заново, узнать других и получить различные знания и навыки в области 

литературного творчества. Многие  работы студийцев в течение года публиковались на стра-

ницах газеты «Победа».  

Библиотека-музей пользуются популярностью у местного населения и гостей села. За-

ведующая библиотекой Ильченко О.В. проводит экскурсии по библиотеке-музею для всех же-

лающих. На сегодняшний день количество посещений составило – 400. Среди посетителей - 

глава района И.В. Бойченко и его аппарат, главы поселений Яковлевского района, поэты Бел-

городчины П.И.Савин, В.М.Игин, В.Н.Волобуев, В.Н.Черкесов, В.Е.Молчанов, 

В.Я.Череватенко, учащиеся и педагоги школ района.   

Библиотекари центральной, Серетинской, Томаровской библиотек проводят авто-

бусные, пешие, виртуальные экскурсии, как по своим населенным пунктам, так и по району и 

области, и за их пределами.  

Библиотеки района ведут большую работу по сохранению культуры и традиций 

своих территорий.  

В ряде из них созданы этнографические комнаты и  краеведческие уголки (Завидов-

ская, Казацкая, Кривцовская, Стрелецкая, Яковлевская и др. б-ки), в которых проходят меро-

приятия, посвященные быту, праздникам и обрядам, традициям своих поселений. Кривцов-

ской библиотекой разработана авторская программа  проведения уроков музейной старины «О 

прошлом память сохраним». В рамках программы проведены уроки: «Развитие дужного 

производства в селе Сиверском (Кривцово)», «Жизнь и быт русской деревни», «Крестьян-

ская изба» с использованием экспонатов из музейного уголка библиотеки. Реализация про-

граммы  позволила привлечь внимание  жителей к истории и культуре своей малой родины,  

ее традициям, обычаям, сохранить и передать молодому поколению знания об историческом 

прошлом своего  села, его людях. Краеведческий уголок постоянно пополняется новыми экс-

понатами. Ведется большая  работа по поиску сведений из истории села, об участниках войны.  
Библиотекой также создан блог «Виртуальный музей села Кривцово». 

http://krivzovomuzey.blogspot.ru/p/blog-page.html. (общее количество просмотров страницы 

– 1170). 
Наиболее значимыми краеведческими изданиями библиотек  в 2015 г. стали: книга 

«Томаровка. Вспомним всех поименно»(Томаровская б-ка); Центральная библиотека приня-

ла участие в подготовке издания книги «Яковлевский район - от благоустройства к благо-

получию»;  «Моя малая Родина» - буклет, к 50 – летию Яковлевского района (Кустовская б-

ка); 

единый информационный ресурс ЦБ «Мы вашей памяти верны», размещённый на сайте 

центральной библиотеки yakovlbibl.ru.   /этот же ресурс с небольшими дополнениями пред-

http://krivzovomuzey.blogspot.ru/p/blog-page.html
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ставлен и на диске с аналогичным названием/; Данный ресурс посетило 877 пользователей; 

виртуальную  выставку «Летопись войны в мемуарах фронтовиков»,  состоящую  из воспоми-

наний, дневников, писем,  написанных  рядовыми участниками войны, офицерами, коман-

дующими армиями и фронтами, которую посетило 219 пользователей; 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

В соответствии с требованиями времени  в практике работы библиотек Яковлевского 

района все шире используются возможности информационно-коммуникационных технологий  

(ИКТ). По итогам 2015 г. персональными компьютерами обеспечена 31 библиотека района 

из 32-х.   

 

Доступ к Интернет на 01.01.2016 г.  имеет 31 библиотека –97 % от общего количест-

ва библиотек (в 2014 г. – 30 библиотеки или 94 %), 14 из них с устройства пользователя (WI-

Fi).  24 библиотеки имеют страницы в социальных сетях – «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одно-

классники». 13-ю библиотеками созданы блоги в сети Интернет.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

В  системе 32 библиотеки – Межпоселенческая центральная библиотека, центральная 

детская библиотека и 30 поселенческих библиотек. Численность библиотечного персонала со-

ставляет  65 человек.  

Согласно Устава МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»,  предметом 

деятельности библиотеки является организация предоставления методической помощи посе-

ленческим библиотекам Яковлевского района. 

Методическая деятельность межпоселенческой центральной библиотеки направлена на 

совершенствование деятельности поселенческих библиотек, освоение новшеств, повышение 

квалификации сотрудников библиотек, изучение и удовлетворение профессиональных по-

требностей библиотекарей как пользователей методических услуг, информационное обеспе-

чение деятельности библиотек. 

Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности  представлено доку-

ментами: 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 соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 

2013 года № 526-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»,  постановлением 

администрации муниципального района «Яковлевский район»  № 402 от 04 сентября 2014 го-

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

детской поселенческой библиотеке был присвоен статус «модельной». 

 В течение года были проведены  консультации и практикумы для библиотекарей, 

имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Глинской,  Верхне – Ольшанской,  и вновь поступивших 

на работу - Казацкой, Терновской, Триреченской, Шопинской библиотек.  Также в течение 

года были даны консультации библиотечным работникам системы по разным вопросам. (всего 

– 635 консультаций, из них: 48 групповых, 587 индивидуальных;  из них  дистанционно - 456).  

Показатель  2014г. 

(6-НК) 

2015г. 

(6-НК) 

+- к 

2014г.  

(6-НК) 

Число персональных компьютеров 112 113 +1 

Число библиотек, имеющих доступ в Интер-

нет 

30 31 +1 

Число единиц копировально-множительной  

техники 

28 Всего 

92 

Для  

польз.-й75  
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 На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru  в рубрике «Коллегам» размещалась 

информация, необходимая в работе: отчет за 2014 год; план на 2015 год; положения проводи-

мых конкурсов, нормативно-правовая документация и др. 

 В течение года для библиотекарей поселенческих библиотек были подготовлены мето-

дические рекомендации: по проведению Библионочи, Дня библиотек, Недели книги для моло-

дежи, Дней литературы и др., всего – 10. А также информационно-методические материалы: 

сборник «Учимся вместе, учимся друг у друга», «Календарь знаменательных и памятных дат» 

на 2016 год»; сборник сценариев. 

В течение года для библиотекарей были проведены: 

 Совещание по итогам работы за 2014 год; 

 Планирование библиотек на 2016 год; 

 Час делового разговора (3 заседания) 

 Семинар «Увлечь чтением: интерактивный подход в работе с книгой»;  

 Творческая лаборатория «PRO чтение»;  

 Семинар «Работа ГОСТом 7.0.20.-2014 «Библиотечная статистика: показатели и едини-

цы исчисления»; 

 Занятия в «Школе современного библиотекаря» /проведено 4 занятия по созданию бло-

гов/. 

 В течение года проводились мониторинги: «Итоги деятельности муниципальных биб-

лиотек района» (поквартально); «Критерии эффективности модельных библиотек»; Мониторинг 

деятельности библиотек района по обслуживанию юношества и  молодежи; Мониторинг дея-

тельности модельных библиотек в медиа - пространстве (соцсети);  

участие в Мониторинге БГУНБ «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедос-

тупной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области». 

Итоги мониторинга в течение года доводились до библиотекарей поселенческих библиотек, 

сделаны акценты на какие критерии необходимо обратить внимание. 

 В 2015 году Стрелецкая модельная библиотека подтвердила статус звания «модельной». 

С  целью оказания методической и практической помощи в течение 2015 года было 

осуществлен 61 выезд в поселенческие библиотеки.  

В январе 2015 года библиотекари (61 чел.) МБУК «ЦБ Яковлевского района» прошли 

курсы повышения квалификации (областные выездные) по программе «Современные тенден-

ции развития муниципальной библиотеки» с выдачей удостоверений государственного образ-

ца. Кроме того, в течение года специалисты МБУК «ЦБ района» повышали свой профессио-

нальный уровень на областных курсах повышения квалификации разной направленности. 

(всего 7 чел.) 

Заведующая краеведческим отделом центральной библиотеки Голубцова И.А. повыси-

ла свой профессиональный уровень, приняв участие в  XIV-й Всероссийской школе библио-

течной инноватики, проходившей в октябре. Зав. МБО Карнаухова В.П. приняла участие в па-

нельной дискуссии по вопросам методической работы. Участники Школы побывали в Яков-

левском районе, познакомившись с деятельностью Пушкарской и Стрелецкой модельных 

библиотек, а также с межпоселенческой  центральной и центральной детской библиотек.  

Библиотекарь внестационарных форм обслуживания и по работе с людьми с ограниче-

ниями жизнедеятельности  МБУК «ЦБ района» Семикопенко Н.Г. на коллегии Управления 

культуры Белгородской области (Красненский район)  выступила с докладом   «Информаци-

онная составляющая раздела «Доступная среда» на сайте центральной библиотеки Яковлев-

ского района». 

Специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли активное участие в областных 

конкурсах, в т.ч. и профессиональных, прошедших в 2015 году. 

 Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Белгородчины», заняв 

2-е и 3-е призовые места (Семикопенко Н.Г., Сизых Е.А. – ЦБ); 

 Конкурс профессионального мастерства «Талант – 2015» (1,2,3 место - Семикопенко 

Н.Г. – ЦБ; Бабакина Т.В. – Томаровская библиотека, ф.№ 4); 
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 Областной конкурс по организации досуга пожилых людей «Нам года – не беда!» в но-

минации «Центральные библиотеки» Диплом II степени – Межпоселенческая центральная 

библиотека Яковлевского района»;  

 Областной конкурс по организации досуга пожилых людей «Нам года – не беда!» в но-

минации «Поселенческие библиотеки»  Диплом I степени – Серетинская поселенческая биб-

лиотека-филиал № 2,  заведующая Наталья Ивановна Литвин;  

 Заведующая Серетинской модельной библиотекой приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года». 

Заведующая Стрелецкой модельной библиотекой Губина В.Н. удостоена «Сертификата на де-

нежное поощрение Министерства культуры РФ лучшим муниципальным учреждениям куль-

туры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» на сумму 50 тыс. 

руб. 

 Заведующая Кривцовской модельной библиотекой Немыкина Т.В. удостоена премии 

губернатора Белгородской области «Призвание». 

В 2015 году в журнале «Библиотечное дело» № 8(242) была опубликована статья биб-

лиотекаря ЦДБ  Вегериной  Т.В.«Тёмные и светлые стороны «паутины». Как не заблудиться в 

Сети». 

В целом по оказанию методической помощи сельским библиотекарям и обучению про-

водилась достаточная работа, однако, необходимо шире развивать ее в дистанционном режи-

ме, а именно в форме web-консультаций, на что методическая служба обратит внимание в 

2016 году. Кроме того, в новом году следует уделить внимание освещению опыта работы в 

профессиональной прессе.  

 

12. Библиотечные кадры 

Из числа основного персонала  4 чел. работают на неполную ставку (на 0,5 ставки). 

Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых 

актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, 

федеральных и региональных «дорожных карт» и др.) в МБУК»ЦБ Яковлевского района» в 

2015 году не произошло. 

В отчетном году в библиотеках  района работало 76 чел. (2 из них на 0,5 ст. - психолог и 

юрист). 

Основной персонал  библиотек  по форме 6-НК в целом по району по итогам отчетного 

года составил 65 чел. (+6 к 2014 г.). Из них: с высшим образованием всего  47 чел., из них - 28 

с высшим библиотечным. 18 человек имеют среднее профессиональное образование, из них – 

12 библиотечное.  

Библиотечных работников, имеющих подготовку по ИКТ -  64 чел. 

 
Всего 

библио-

течных 

специали-

стов 

Из них имеют образование Стаж работы  

в библиотеках 

Состав специалистов 

по возрасту высшее Среднее-

профессион. 

 все-

го 

из них 

библ. 

всего из них 

библ. 

от 0 до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 

30 

лет 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

65 47 28 18 12 12 14 39 10 43 12 

 

На оплату труда сотрудников МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 

было израсходовано – 16 330 тыс.руб. (2014 – 13 005 тыс.руб., +3 325 тыс. руб.). Средняя ме-

сячная заработная плата работников библиотек Яковлевского района составила – 17 906 руб. 

(по району – 25 494руб.). 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Все 32 библиотеки района  находятся в оперативном управлении. В отдельно стоящих 

зданиях расположены 6 библиотек (Центральная детская,  Гостищевская № 1, Гостищевская 

№ 2, Дмитриевская, Пушкарская и Стрелецкая библиотеки);  

26 библиотек – в помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных 

школ, администрациях поселений). В 2015 г.  капитальные ремонты библиотек не проводи-

лись. 

Косметические  ремонты прошли во многих библиотеках: покраска окон, полов и две-

рей, ремонт фасада здания и пр. 

В  2016 году планируется провести капитальный ремонт в Гостищевской, Глинской, 

Триреченской, Томаровской № 18 и Шопинской библиотеках.  

На приобретение оборудования  в 2015 г. библиотеками в целом  было израсходовано 

169 тыс.руб., из них за счет собственных средств 126 тыс.руб. 

 

 

13. Основные итоги года 

 
2015 год был насыщенным и плодотворным. Были реализованы интересные проекты, в 

рамках которых прошли мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения, приоб-

щение пользователей к культурным ценностям. 

Библиотеки района, несмотря на сложную экономическую ситуацию, аргументировано 

доказывали свою значимость, привлекая тем самым дополнительные средства на развитие 

своих библиотек. На счет МБУК «ЦБ района» в 2015 году поступило 188 тыс. руб. от спонсо-

ров и благотворителей. Кроме того благотворителями и спонсорами было выделено 163 385 

руб. (средства не прошли через бухгалтерию), из них: на проведение мероприятий – 63 300 

руб., организацию ремонтных работ (установка дверей в ЦДБ – 88085 руб.), приобретение 

оборудования-12 тыс. руб. Населению было оказано платных услуг на сумму 679 тыс. руб.  

Привлечено всего внебюджетных средств 1030 тыс. руб. 

 

В рамках реализации программы «Развитие сельской культуры в  Яковлевском районе 

на 2015-2020 гг.» была открыта Яковлевская детская модельная библиотека. По итогам работы 

2015 года центральная библиотека МБУК «ЦБ района» занесена на районную Доску почета. 

Наряду с достижениями 2015 года и активным привлечением внебюджетных средств, 

по-прежнему актуальным остается вопрос недофинансирования, который в свою очередь вле-

чет за собой невыполнение ряда задач: комплектование фондов, соответственно приобретение 

новой литературы и разнообразие ассортимента  периодических изданий, ремонт библиотек и 

приобретение оборудования. Кроме того, средства, заложенные в ст. «Командировочные рас-

ходы» также не позволяют сотрудникам библиотек повышать свой профессиональный уро-

вень за пределами области. 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБ района»                                                     Г. Конкина 


