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1.  Основные направления деятельности 
 

Руководствуясь ФЗ РФ «О библиотечном деле», Законом Белгородской 

области «О библиотечном деле», ФЗ № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями и решениями 

администрации области и района, библиотеки Яковлевского района в течение 

2013 года  работали над реализацией следующих задач:  

 обеспечение доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления 

 обеспечение методической помощи поселенческим библиотекам района 

 организация работы библиотек  в рамках мероприятий, посвященных Году 

культуры, 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского 

 продолжение работы по продвижению книги и чтения 

 организация работы библиотек по открытому доступу к фондам 

 

В течение года обслуживание населения осуществлялось 32 муниципаль-

ными библиотеками района, 24 школьными библиотеками, библиотекой 

Яковлевского педагогического колледжа, библиотекой политехнического 

техникума г. Строитель и библиотекой областного государственного авто-

номного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОГАОУ НПО)  с. 

Дмитриевка. 
 

2. Контрольные показатели, относительные показатели  

библиотечного обслуживания. Их динамика. 
  

 В 2014 году было обслужено: 

 

Читателей: 28 975 (+370) 

Посещений: 263 270 (+5500) 

Документовыдача: 640 988 (+5622) 

 

Средняя читаемость:  22,1 

Средняя посещаемость: 9,1 

 

Таким образом, библиотечным обслуживанием в 2014 году было охвачено 

51 %  населения района. 
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3. Библиотечная сеть. Изменение структуры центральной 

 библиотеки. Внестационарное обслуживание.
 

 

В 2014 году библиотечная сеть района сохранена полностью.  Библиотек, 

обслуживающих менее 100 жителей – нет.  

Отдел внестационарного обслуживания МБУК «ЦБ Яковлевского рай-

она» своей задачей в 2014 году ставил продвижение книги и чтения, инфор-

мирование населения о современных возможностях библиотек, полное удов-

летворение запросов пользователей, обеспечение книгой жителей города  по 

месту жительства, работы на предприятиях и в учреждениях.  

В течение года отделом  внестационарных форм обслуживания МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» велось информационно-библиотечное обслужи-

вание 6 трудовых коллективов предприятий города  в  библиотечных пунк-

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

ЯЦГСЭН (санэпидемстанция); пожарная часть № 36 г. Строитель МЧС РФ 

(Чиканов Ю.В.). 

 

4. Формирование муниципальной библиотечной 

политики 
 

В 2014 году  на разных уровнях власти были рассмотрены следующие во-

просы: 

 

 у заместителя  главы администрации района:  
«Библиотеки района в год культуры: укрепление материально-технической 

базы» 

 на коллегии управления по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

«Работа библиотек на летних площадках»  

«Библиотека как духовно-просветительский центр» 
 

 на заседании муниципального совета: 
« О ходе реализации областной  программы «Доступная среда для инвали-

дов» 
 

 на коллегии управления культуры  

«Создание модельной библиотеки-музея им. Т. Рыжовой» 

 в с. Пушкарное 

 

 на уровне глав администраций городских и сельских поселений:  
«Создание модельной библиотеки-музея им. Т. Рыжовой»  

в с. Пушкарное; 

«О ведении летописи НП и переводе их в электронный вид»; 
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Итогом рассмотрения вышеперечисленных вопросов стало следующее. 

Работая над выполнением областной  и районной программ «Развитие сель-

ской  культуры в Белгородской области на 2009-2014 годы», в 2014 году в 

Яковлевском районе была открыта  Пушкарская модельная библиотека (на 

основании постановления  главы администрации муниципального района 

«Яковлевский район» И.В. Бойченко за № 307 от 10 июля 2014г.).  

В 2014 году компьютеризирована Лахтинская поселенческая библиоте-

ка. 

На сегодняшний день в Яковлевском районе компьютеризировано 30 

библиотек,  30 библиотек имеют доступ к сети Интернет, компьютерный 

парк библиотек состоит из 112 машин,  в поселенческих сельских библиоте-

ках района–43. 

В центральной библиотеке 35 компьютеров (11 – для пользователей 

библиотеки), 33 из них объединены в локальную сеть, и  подключены к сети 

Интернет.  

В  рамках реализации долгосрочной областной  целевой программы 

«Доступная среда  на 2011-2015 годы» центральной библиотеке и централь-

ной детской библиотеке было выделено 1296 тыс. руб. из них федеральных 

денег – 622 тыс.руб., областных – 674 тыс. руб.  

На выделенные деньги были произведены ремонтные работы и закуплено 

специальное оборудование. 

 

5. Финансирование деятельности МБУК  

«ЦБ Яковлевского района» 

 
 поступило средств за год – 23 593  

 бюджетное финансирование – 20643 

 другие поступления, бюджеты других уровней - 2130 

 от предпринимательской и иной приносящей доход  

      деятельности – 820 

 на приобретение оборудования – 1272 

 на капитальный ремонт –  866 

 расходы на оплату труда – 13005 

 расходы на комплектование – 1101 

 доходы от уставных видов деятельности – 820 

 от благотворителей и спонсоров – 180 

 израсходовано средств всего – 23593 
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6. Состояние материально – технической базы 
 

В 2014 году в библиотеках Яковлевского  района был проведен ремонт 

в следующих библиотеках:  

 капитальный ремонт – Пушкарская библиотека 

 текущий –  ЦБ, ЦДБ, Кривцовская  и  Триреченские библиотеки 

 Технические средства библиотек Яковлевского района: 

 ксерокс – 30 (+1) 

 компьютер – 112 (+6) 

 сканер – 26 

 принтер –22 

 телевизор – 1 (+1) 

 магнитофон – 5 

 проектор – 5 

 музыкальный центр  – 16 

 видеомагнитофон – 

 домашний кинотеатр –1 

 телефон –31 

 радиотелефон – 1 

 цифровой фотоаппарат –13 (+1) 

 DVD – 8 

 Web - камеры - 15 

 факс - 3 

 

средства охраны: 

 сигнализация – МЦБ,  ЦДБ 

 решетки – Томаровский филиал № 3, Алексеевская библиотека, Гости-

щевская, Быковская библиотека, Дмитриевская, Кривцовская библиотека, 

Стрелецкая библиотека, Серетинская, Смородинская библиотека, Тернов-

ская, Шопинская библиотека, Яковлевские филиалы № 30 и № 31). 

 металлические двери – Алексеевская, Бутовская, Быковская, Гости-

щевская, Дмитриевская, Казацкая, Кривцовская, Кустовская, Мощенская, 

Пушкарская, Серетинская, Стрелецкая, Терновская библиотеки, Яковлевская 

библиотека ( фил. № 30 и № 31); 

 пожарная сигнализация – МЦБ, ЦДБ МБУК «ЦБ района», Гостищевская 

б-ка (фил. № 1,2), Томаровская б-ка  (ф. № 3,4), Алексеевкая, Дмитриевская, 

Серетинская, Бутовская, Черкасская, Драгунская, Кустовская, Лахтинская 

библиотеки, Саженская библиотека (ф. № 21) Стрелецкая б-ка, Терновская, 

Шопинская, Яковлевская б-ка (№ 30,31).  
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7. Социально – демографическая структура 

читательской аудитории. Процент охвата населения 
  

Население  Яковлевского района составляет  57 294 человека, которое 

обслуживают 32 муниципальные библиотеки.  

В 2014 году  ими было обслужено 28 975 жителей.  Среди них – сту-

денты, рабочая и учащаяся молодежь, специалисты различных отраслей про-

изводства, пенсионеры, безработные.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2014 году соста-

вил – 51 %. 

8. Информационные библиотечные ресурсы 
 

        1. Анализ финансирования комплектования 
 

               За отчётный 2014 год на комплектование фондов  МБУК «ЦБ Яков-

левского района» было израсходовано 1101,2  тыс. руб. Из них: средства ме-

стного бюджета 960,0 тыс. руб. (в том числе дополнительно выделено из ме-

стного бюджета 132,0 тыс. руб. и  107,0 тыс. руб. за счет других статей рас-

хода бюджета МБУК «ЦБ Яковлевского района» на комплектование книжно-

го фонда), 141,2 тыс. руб. внебюджетных средств. По сравнению с 2013 го-

дом финансирование на комплектование документного фонда из местного 

бюджета увеличилось на 162,2 тыс. руб.  

           Внебюджетные средства увеличились на 50,2  тыс. руб.  за счет при-

влечения спонсорских средств в ходе акции «Добрая книжка» и израсходова-

ны на приобретение новых документов для детей. 

 

  

2. Анализ поступлений новых документов 

 

 Выполнить задачи по комплектованию документофода в отчетном году 

согласно норматива не позволила  недостаточная  бюджетная поддержка. 

Поступление  составило – 62%  от норматива. 

 В 2014  году поступило 8860  экз. новых документов. Это на 243 экз. 

меньше, чем в 2013г. Из них: 5488 экз. книг, брошюр, что на 339 экз. меньше 

в сравнении с 2013 годом. Журналов –3338 экз., что на 63 экз. больше, чем в 

2013 году, электронных документов - 34 экз. Основным источником ком-

плектования был НФ «Пушкинская библиотека», Литература приобреталась 

и в книжных магазинах г. Белгорода, подписка  оформлена на Яковлевском  

почтамте «Почта России». Дары от читателей по акции «Любимой библиоте-

ке»  и «Добрая книжка» пополнили книжные фонды  наших библиотек. 

  В отчётном году поступило литературы в дар от читателей – 1557 

экз. По инициативе депутата Белгородской областной Думы В.Ф.Зотова и 

поддержке администрации Яковлевского района в 2014 год была продолжена  
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благотворительная акция «Добрая книжка» в поддержку детских библиотек 

района, которые  нуждались в новых книгах. Полученные в ходе акции книги 

поступили  в фонды библиотек в 2014 году - это  художественная и познава-

тельная подростковая литература, сказки и стихи для малышей, современная 

поэзия и проза. Всего приобретено 548  экз. новых книг для детей. 

 

       

3. Анализ состояния и движения книжного фонда 

 

Общий фонд на 01.01.2015  год составил 333590 экз. Фонд уменьшился 

по сравнению с 2013 годом на 8591 экз., в связи с недостаточным финанси-

рованием на приобретение документов и необходимостью  очищать фонд от 

ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Показатель выбытия из 

фонда МБУК «ЦБ Яковлевского района» составил 50,7 % от поступления. В 

отчетном году организованы и проведены 4 плановые проверки с общим 

фондом 38,1 тыс. экземпляров  и 2 передачи с общим фондом 11,4 тыс. эк-

земпляров. Оформлены результаты проверок и передач. Недостачи не выяв-

лено. Составлены акты на списание литературы по причинам. 

 Основная причина списания в отчетном году – по ветхости – 93,1 % от 

общего выбытия. 

         В 2014 году выбыло из фондов МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 17,5 

тыс. экз. документов. Из них: печатные –17,4 экз.  Электронных документов - 

22,   АВД-4.           

        Во втором полугодии отчётного   года была плановая проверка прокура-

туры  по исполнению ФЗ « О противодействии  экстремистской деятельно-

сти».  По итогам проверки замечаний не было. Списки  экстремистской лите-

ратуры сверяются и редактируются ежеквартально в печатном и электронном 

виде. 

4. Работа с каталогами 
 

На 01.01.2015 г. общее количество поставленных в СЭКМБ электронных 

записей составило - 6547 

   1.Заимствовано записей: 

        а) из сводного каталога областных библиотек –89 

        б) из каталога «Вся Россия» - 0        

        в) из СКБР – 828 

   2. Создано новых записей  – 294     

   3. Отправлено в БГУНБ - 33 

   4. Списано в СЭКМБ: наименований - 377 

      экз.- 4531 

Ввод  ретрофонда: 

                - наименований - 3868 

                - количество экземпляров  -13763              

                - количество экземпляров на текущие поступления - 5522 
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  В электронный каталог «Книжные памятники  Белгородчины » поставлено - 

1 запись.  В 2014  году продолжалась работа и с карточными каталогами. 

            

Расстановка карточек : 

 

                 а) алфавитный каталог ЦБ- 908 

                 б) сводный систематический каталог - 1344 

                 в) сводный систематический детский каталог - 961 

 г) учётный каталог- 2571 

  

Внутреннее и внешнее оформление каталогов 

 

- заменены  разделители в каталогах – 55. Введены новые рубрики в АПУ– 4. 

- заменены  полочные разделители в фонде ЦБ  в соответствии с изменения-

ми в ББК – 40.  

 

Редактирование  каталогов 

- Отредактированы в СК ЦБ 80/82 Филологические науки.86  Религия. 87 

Философия. 88 Психология на основании « Средних таблиц библиотечно-

библиографической классификации» Вып.5 

      Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного 

ЦБ, сводного детского систематического каталога.  

 

Работа с актами на списание 

 

Проработано  – 62  экз. актов  на списание. Списано 12,3 тыс. экз. изданий из 

всех форм учёта.  

Засистематизировано – 2,8 тыс. названий документов. 

 

5 . Методическая работа 

 

      В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы прини-

мал участие в семинарах, проводимых центральной библиотекой, оказывал 

методическую, консультативную помощь специалистам поселенческих биб-

лиотек по вопросам учёта, выбытия литературы, ведения  и учёта детских 

фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных консультаций по ведению 

каталогов – 25.  
 

МБА 

 

Обеспечение доступа читателей и пользователей  Яковлевкого района к 

удаленным источникам информации на протяжении многих лет решалось и 

решается с помощью межбиблиотечного абонемента, который является важ-

ной и неотъемлемой частью библиотечного обслуживания населения.  
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В 2014 году услугами МБА и ЭДД воспользовался 451абонент, которым 

было выдано 1150 экземпляр документов.  

Наиболее активными пользователями системы МБА и ЭДД являлись  чи-

татели Центральной библиотеки, Саженской (ф. № 21), Серетинской, Стре-

лецкой, и Томаровской (ф. № 3) поселенческих библиотек.  Несмотря  на все 

сложности доставки, из года в год сельские библиотеки удовлетворяют ин-

формационные потребности своих читателей. 

Это, в первую очередь, студенты, учащиеся, учителя, работники учрежде-

ний культуры и  люди пенсионного возраста.  

Основные цели запросов по МБА – учеба, научно-исследовательская рабо-

та, удовлетворение личных интересов, реже – литература в помощь произ-

водственным процессам. Нужно отметить, что особым спросом в отчётном 

году пользовалась художественная литература: современная и зарубежная. 

По-прежнему были актуальны издания по педагогике, психологии, истории, 

социальной работе, искусству, спорту. Так же были выполнены  заказы на 

краеведческую литературу.  

Неоднократно специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» заказывали 

по МБА книги для проведения массовых мероприятий, обзоров, выставок, 

дней специалистов в своих библиотеках (Центральная, Серетинская, Пуш-

карская, Мощёнская библиотеки). 

Библиотекари, отвечающие за службу МБА, ведут активную работу по 

продвижению и рекламе услуг МБА и ЭДД.  

 
Фи-

лиа-

лы 

Получено по 

МБА 

Количество заказов Количество 

отказов 

Количество  

чит. пользова-

телей МБА 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Всего  861 

(-266) 

1150 

(+289) 

1107 (+13) 1151 (+44) 255  

(+127) 

159  

(-96) 

357 

(-17) 

451 

(+94) 

МЦБ 168 

(-171) 

221 

(+53) 

218 (-162) 293(+75) 103  

(+64) 

62 (-41) 71 

 (-18) 

64     

(-7) 

П/биб

лио-

теки 

693  

(-48) 

929 

(+236) 

889 (+175) 858(- 31) 152 

(+63) 

97(-55) 286  

(+1) 

387  

(+101) 

 

 

9. Информационно - библиографическая деятельность 
 

Информационное обеспечение населения 

 

Анализ деятельности библиотек Яковлевского района показывает, что 

направления информационной и справочно-библиографической работы в по-

следние годы остаются востребованными и устойчивыми. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей биб-

лиотеки Яковлевского района в 2014 году продолжали работать по следую-

щим направлениям:  
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 информационное обеспечение населения Яковлевского района;  

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 ведение СБА; 

 формирование информационной культуры пользователей библиотек 

Яковлевского района. 

В 2014 году основными задачами информационной и справочно-

библиографической деятельности библиотек Яковлевского района были: 

 оперативное, полное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей на основе традиционных и современных ин-

формационных технологий;  

 информационная поддержка в решении правовых и социально-бытовых 

проблем жителей района, а также информационное обеспечение процес-

сов образования и самообразования членов местного сообщества;  

 информационная работа библиотек района в рамках объявленного Прези-

дентом РФ Года культуры;  

 обеспечение информацией о проведении XXII зимних Олимпийских иг-

рах в г. Сочи;  

 информационная работа к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

и к 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко; 

 информационная деятельность, направленная на празднование 60-летия 

со дня образования Белгородской области и 100-летия Первой мировой 

войны;  

 всестороннее совершенствование форм и содержания библиографической 

продукции; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информа-

ционной культуры пользователей библиотеки. 

 

Информационное обеспечение населения 

 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Яковлевского 

района в 2014 г. оставалось информационное обеспечение населения района.  

В 2014 г. дифференцированным информированием в Яковлевском 

районе было охвачено 675 абонентов, что на 46 абонентов больше по 

сравнению с 2013 г. 

На индивидуальном информировании в 2014 г. было 564 (+42), что 

составляет почти 84 % от числа всех абонентов, охваченных дифференциро-

ванным информированием.  

Коллективных абонентов в 2014 г. было 111 (+4), что составляет 16 % 

от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информировани-

ем. Число абонентов 2014 г. почти не изменилось в сравнении с 2013 г.  

В 2014 г. библиотеки района продолжали вести картотеки индивидуаль-

ной и групповой информации. В 2014 г. в картотеках информирования 

было зафиксировано 630 (+10) тем, было сделано 1860 (+260) оповеще-

ний, было получено 2 450 (+77) заявок от абонентов на документы и 
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электронные копии. Было выдано 2 820 (+417) документов и электрон-

ных копий. 
 

В 2014 г. темы абонентов дифференцированного информирования пре-

терпели лишь незначительные изменения. Их продолжали интересовать: за-

конодательная база РФ, вопросы  местного самоуправления и муниципально-

го управления, вопросы финансово-хозяйственной деятельность предприятий 

и организаций, а также региональная экономика и социальная политика в ре-

гионе, изменения в системе образования и культуры и т. д.  

Состав абонентов дифференцированного информирования оставался 

прежним – это работники районной и поселенческих администраций, спе-

циалисты системы образования, медицинские работники и  культработники, 

а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

предприниматели. 

 

Основные группы абонентов  

дифференцированного информирования  

(процентное соотношение) 

0

10

20

30

40

50

9 44 12 8 3 3 21

руководители самоуправления

педагоги

культработники

медработники

работники АПК

предприниматели

другие категории

 
Информацию библиотеки района предоставляли по телефону, по элек-

тронной почте, готовили листки и списки литературы. 

На протяжении 2014 г. библиотекари района особое внимание уделяли 

индивидуальному информационному обеспечению деятельности органов ме-

стного самоуправления. Так, в прошедшем году на индивидуальном ин-

формировании состояли главы и заместители руководителей сельских посе-

лений, сотрудники местных органов власти, всего было 60 (+3) абонента,  

что составляет 9% от числа всех абонентов, охваченных дифференцирован-

ным информированием.  

Их продолжали интересовать вопросы организации местного само-

управления в других регионах, а также изменения в налоговом, земельном 

законодательстве и др.: «Благоустройство и озеленение территории муни-

ципального образования», «Опыт работы местных органов власти других 

регионов» и «Учение о Ноосфере как поиск пути выхода из глобальных про-

блем человечества» (ЦБ), «Местное самоуправление: опыт передовых» (То-

маровская б-ка), «Региональная власть: проблемы, решения, перспективы» 

(Терновская б-ка) и др.Руководители и сотрудники местных администраций 
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получали информацию лично, по телефону, по электронной почте или пись-

менно.  

Библиотекари района информировали своих глав поселения о материа-

лах, опубликованных на страницах печати, посвящённых своему селу. Этот 

материал библиотекари отражали в накопительных папках: «Село моё на 

страницах прессы» (Кустовская, Пушкарская и др.), «Гостищево на стра-

ницах печати» (Гостищевская б-ка) и т.д. 

Вот уже на протяжении последних лет взаимодействие библиотек рай-

она с органами власти остаётся постоянным и тесным. Многие сельские биб-

лиотеки оставались активными посредниками между населением и органами 

местного самоуправления, местом встречи депутатов, представителей адми-

нистрации с жителями поселений.  

Так, Алексеевская б-ка организовывала для своих читателей встречи с 

представителями органов власти, а также со специалистами органов соцза-

щиты,  пенсионного фонда, налоговой инспекции, Сбербанка, начальником 

безопасности района, всего состоялось 5 встреч. 

Все библиотекари поселений с. Кустовое, с. Алексеевка, пос. Томаровка, 

пос. Яковлево, с. Гостищево, с. Стрелецкое и т.д., принимая участие в тече-

ние 2014 г. в Земских собраниях, собирали и хранили для своих читателей  

Решения данных собраний в накопительных папках (ЦБ, Алексеевская, Тома-

ровская, Гостищевская и др.), а также освещали работу органов местного са-

моуправления на библиотечных информационных стендах.  

Оперативно информировать представителей органов местного само-

управления о дополнениях и изменениях в федеральном и региональном за-

конодательстве позволяет использование базы электронных ресурсов. Так, в 

ЦБ и 15 библиотеках-филиалах района вот уже 4-й год используется локаль-

ная версия информационно-поисковой системы «Законодательство России», 

а также функционирует 5 Центров правовой информации (Алексеевская, Бу-

товская, Гостищевская, Стрелецкая, Томаровская б-ки). 

 

В 2014 г. индивидуальным информированием были охвачены следующие 

категории абонентов, которые получали информацию по интересующим их 

темам. Одной из самых многочисленных групп абонентов этого вида инфор-

мирования были специалисты сферы образования, которые составили 44 

% от числа всех абонентов – это 300 (+30) абонентов: учителей, воспитате-

лей, педагогов дополнительного образования. 

На конец отчетного периода  все библиотеки, на территории которых 

находятся школы, стали участниками проекта «Библиотека-учителю» - 20 

(+2)  библиотек. Школ-абонентов, которым сделана рассылка библиогра-

фических списков БГУНБ, в 2014 г. стало 23 (+2) (21 основная и 2 началь-

ные). Все школы Яковлевского района стали участниками данного проекта.  

Абонентов-учителей, ознакомленных с библиографическими материалами, 

было в отчетном году 432 (+10). Абонентов-учителей, оформивших заявки 
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на получение текстов документов, было 200 (+21), заявок от них было полу-

чено 545 (+87), а разослано 534 (+83), к сожалению, некоторые библиотеки 

района не получили заказанные копии статей – 7 копий бутовская б-ка и 4 

копии саженский ф-л № 21. Страниц разосланных электронных копий в 

2014 г. было 3688 (+902). 

Темы информирования педагогов дошкольных и школьных учреждений: 

«Новые образовательные стандарты» (Томаровская б-ка), «Создание усло-

вий для получения вариативного качественного образования через профиль-

ное обучение» (Мощёнская б-ка), «Развитие творческого мышления учащих-

ся» (Дмитриевская б-ка), «Передовой педагогический опыт работы с млад-

шими школьниками» и «Общеобразовательная школа. Новые стандарты» 

(Кривцовская б-ка) и др. 

В Томаровской б-ке был проведён День специалиста «Наша информа-

ция – ваш успех»  для воспитателей  детского сада. Для присутствующих был 

организован открытый просмотр, на котором были  представлены новые кни-

ги, полученные библиотекой. Библиотекарь провела обзор книжных новинок, 

рассказала об услугах, предлагаемых библиотекой, о сайтах в Интернете, на 

которых можно найти методические разработки для воспитателей. Из 14 

предложенных книг было взято 11. 

В Стрелецкой б-ке для педагогов были проведены обзоры «Периодика 

в помощь обучению», а также информационные «Библиотека в помощь 

учителю». 

 

Постоянными абонентами индивидуального и коллективного информи-

рования по-прежнему были  специалисты Домов культуры, музеев, школ 

искусств и других учреждений культуры – 80 (+11) абонентов (1%). Их 

продолжали интересовать следующие темы: «Организация отдыха и развле-

чений в клубе» (Дмитриевская б-ка), «Воспитательная роль музыки» 

 (Томаровская б-ка), «Организация массовых праздников» (Стрелецкая б-ка), 

«Методика работы с академическим детским хором» (Алексеевская б-ка) и 

т.д. 

В течение 2014 г. библиотекари предоставляли специалистам Домов 

культуры информационные материалы, Летописи своих населённых пунктов 

для проведения праздников сёл, фольклорных посиделок и других культур-

но-массовых мероприятий. Для работников культуры библиотеки продолжа-

ли вести тематические папки: «Чудо ручки, чудо штучки» (Серетинкая б-ка), 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Белгородчины» 

(ЦБ).  

В 2014 г. в ЦБ был подготовлен очередной выпуск сборника «Сцена-

рии», который использовался специалистами не только учреждений культу-

ры, но и образования в подготовке различных мероприятий.  

 

В 2014 г. одной из главных групп информационного обеспечения биб-

лиотеками Яковлевского района оставались специалисты сферы здраво-

охранения (всего 50 абонента, около 8 %) – это врачи общей практики, 
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фельдшера, которые информировались по интересующим их темам: «Опыт 

работы центров врача общей практики» (Алексеевская б-ка), «Оздорови-

тельные системы и практики» (Томаровская б-ка), «Сердечно-сосудистые 

заболевания и их профилактика» и «Здоровье дарит природа» (Шопинская б-

ка), «Закон и медицина. Новые технологии в медицине» (Завидовская б-ка), и 

т.д. 

 

В 2014 г. индивидуальные предприниматели, предприятия малого и 

среднего бизнеса продолжали оставаться абонентами информирования, все-

го 20 (+1) абонентов, они составили 3% от всех абонентов. Это самая «об-

новляющаяся» категория абонентов информирования. Их интересовала ин-

формация об изменениях в налогообложении, а также изменения в правилах 

торговли, документы, принятые  местными органами власти и др. Темы ин-

формирования предпринимателей – «Кабельное телевидение: практика ра-

боты и перспективы развития» (Алексеевская б-ка), «Новое в законодатель-

стве по бизнесу и предпринимательству» (Томаровская б-ка), «Основы зако-

нодательства в сфере предпринимательства» (Кустовская б-ка) и т.д. 

 

В Стрелецкой б-ке прошёл День информации «Построй свой бизнес», на 

который были приглашены уже состоявшиеся предприниматели и люди, ко-

торые только решаются открыть своё дело. Библиотекарь провела обзор ин-

формационных ресурсов библиотеки «Бизнес - вход свободный». О развитии 

малого бизнеса на территории сельского поселения рассказала А.В. Скобли-

кова, глава администрации Стрелецкого сельского поселения. О мерах госу-

дарственной поддержки предпринимательства рассказала С.О. Дударева, за-

меститель начальника отдела прогнозирования развития экономики и потре-

бительского рынка администрации Яковлевского района.  

Уже состоявшиеся предприниматели поделились своим предпринима-

тельским опытом. Каждый мог задать вопрос и получить качественный ответ. 

Как показали результаты опроса в конце Дня, все остались довольны, даже 

были предложены темы для новых встреч. 

Библиотеки района продолжали уделять достаточное внимание такой 

категории потребителей информации, как работники агропромышленного 

комплекса. Это руководители и специалисты сельского хозяйства, фермер-

ских хозяйств, семейных ферм и т.д. Всего 20 (+1) абонентов – это 3% от 

числа всех абонентов.  

Кустовская б-ка в 2014 г. организовала День информации «Фермерское 

хозяйство: опыт и проблемы», ведь  с. Кустовое без преувеличения называ-

ют «картофельной столицей» Яковлевского район, 80 % населения занимает-

ся его выращиванием. В селе уже имеется опыт организации фермерских хо-

зяйств, в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» работают 7 се-

мейных ферм, поэтому в мероприятии приняли участие уже состоявшиеся 

фермеры и все желающие завести свое фермерское хозяйство. Библиотекарь 

сделала обзор литературы  по сельскому хозяйству. Глава администрации 

Кустовского сельского поселения В.Н. Мальцев рассказал о развитии фер-
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мерского движения в поселении. Своим опытом ведения фермерского хозяй-

ства, проблемами, которые возникают при его ведении, поделились фермеры 

со стажем: А.А. Анисимов, занимающийся разведением индюков, А.М. Ма-

каров (разведение картофеля), В.А. Щербакова, занимающаяся овощеводст-

вом и др. Участники обменялись мнениями, получили ответы на возникшие 

вопросы.  

В 2014 г. при массовом библиографическом информировании при-

менялись различные формы информирования читателей о поступлении новой 

литературы, об интересных мероприятиях, подготавливаемых библиотеками 

Яковлевского района: бюллетени новых поступлений, а также различные 

библиографические издания, выставки новых поступлений, Дни информа-

ции, обзоры и открытые просмотры. В некоторых библиотеках проходили 

презентации новых книг, дисков и журналов. Такие формы были оперативны 

и доступны для всех не только читателей, но и жителей.  

В каждой библиотеке Яковлевского района функционировали информа-

ционные стенды, уголки читателей: «Библиотека и читатель» (Стрелецкая 

б-ка), «Библионовости» (Серетинская б-ка), «Библиотечный калейдоскоп» 

(Терновская б-ка), «Библиотека информирует» (Мощёнская, Кустовская б-

ки, Томаровская б-ка ( ф-л № 3), «Для вас, сельчане» (Быковская б-ка), «Биб-

лиотека-читатель» (Саженская б-ка (ф-л № 21) и т.д. 

Так, в Кривцовской и Алексеевской б-ках на стенде информации пред-

ставлены адреса государственных служб и телефоны «горячей линии» по во-

просам медицинского обслуживания, тарифам услуг ЖКХ, использованию 

материнского капитала, пенсионной реформе, адреса и графики работы рай-

онных служб, адреса сайтов президента России, Правительства РФ, Общест-

венной палаты РФ и области, координаты уполномоченного по правам ре-

бёнка в РФ и Белгородской области, а также православные и знаменательные 

календари, план работы библиотеки на месяц.  

 В Саженской б-ке (ф-л № 21) на информационном стенде «Библиотека-

читатель» можно узнать, кто входит в актив библиотеки, о работе любитель-

ских объединений, памятные даты страны и края, анонсы проводимых меро-

приятий. 

В некоторых библиотеках имеется несколько информационных стендов. 

Так, в Томаровской б-ке для пользователей оформлены 3 стенда информации. 

При входе в библиотеку висит стенд «Библиобраз», на котором представлена 

полная информация о библиотеке: фонд, контрольные показатели, полный 

перечень услуг, оказываемых библиотекой (компьютерные, МБА), информа-

ция о творческой работе филиала, список периодических изданий, выписы-

ваемых библиотекой, информация о новых поступлениях, о самых читаемых 

книгах. Второй стенд висит в читальном зале «В помощь пользователю», на 

котором представлена информация о правилах пользования компьютером и 

электронными ресурсами, о том, как правильно сидеть за компьютером, чаще 

всего используемые сайты, диски для прослушивания и т.д. На третьем стен-

де «В мире информации» представлена информация по актуальным социаль-

но-бытовым вопросам, например, телефоны служб, «Куда обратиться в слу-
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чае...», календари знаменательных дат и православных праздников, «Говори-

те правильно», поздравления читателям и др. 

 

В 2014 г. на входе в ЦБ установлена бегущая информационная строка, 

на которой размещена информация о режиме работы ЦБ, а также анонсы ме-

роприятий. На своём сайте http://www.yakovlbibl.ru ЦБ в течение 2014 г. про-

должала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых 

книгах, поступивших в ЦБ, здесь же читатели могли оставить свои коммен-

тарии о прочитанных книгах. В 2014 г. на сайте вместо раздела «Библиоин-

фо» появился в разделе «Читателям» рубрика «Информационные ресурсы», 

который включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические 

пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступления» было 

размещено 3 выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги». Список 

новых изданий содержал сведения обо всех новых книгах, поступивших как в 

ЦБ, так и во все поселенческие библиотеки района. Для читателей ЦБ бюл-

летень «Новые книги» был представлен и в печатном виде.  

Информацию о книжных новинках ЦБ, Завидовская, Кривцовская и Се-

ретинская библиотеки размещали на официальных страничках в социальной 

сети «ВКонтакте», Терновская б-ка – в «Одноклассниках». Здесь же читате-

ли тоже могли оставить свои комментарии. 

Гостищевская и Алексеевская б-ки продолжали информировать своих 

читателей о новых книгах, поступивших в библиотеку, о прошедших и бу-

дущих мероприятиях на страницах собственных библиотечных газет «Биб-

лиотечная Одиссея» и «Алексеевский вестник». Так, в 2014 г. библиотечной 

газете «Алексеевский вестник» исполнилось 10 лет.  

Задуманная в мае 2004 г. как библиотечное издание, газета значительно 

расширила свои рамки – в ней не только публикации о книжных новинках и 

анонсы мероприятий, но и очерки о ветеранах войны и труда, материалы из 

Летописи села, публикации исследовательских работ школьников по истории 

родного села. 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в 

фонды библиотек осуществлялось с помощью организации выставок новых 

книг: «С новой книгой назначена встреча» и «Знакомимся с новинками» (ЦБ), 

«Внимание, новинки!» (Стрелецкая  б-ка), «Все новое – для вас!» (Пушкар-

ская б-ка), «Знакомьтесь, новые книги» (Кустовская б-ка), «Здравствуйте, я 

новая книга!» (Серетинская б-ка), «В мире новых книг» (Алексеевская б-ка), 

«Обратите внимание: новинки!» (Шопинская б-ка), «Внимание – новая кни-

га!» (Саженский ф-л № 21). 

Для своих читателей библиотекари проводили библиографические обзо-

ры и часы информации о новых изданиях, поступивших в библиотеки: «Вни-

мание: новинки книг!» (Бутовская б-ка), «Новые книги нового века» (Тома-

ровская б-ка), «О чем расскажут нам страницы новых книг» (Серетинская 

б-ка), «Горячая новинка» (Быковская б-ка), «Интересно почитать, интерес-

но знать» и «Час новой книги» (Яковлевская б-ка), «Удивительный мир но-

вых книг» и «Новые книги – новое чтение» (Шопинская б-ка). 

http://www.yakovlbibl.ru/
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Библиотекари для читателей также проводили обзоры периодических 

изданий: пресс-круиз «Путешествие по страницам периодических изданий»  

(Кустовская б-ка), «Пресса по диагонали» (Алексеевская б-ка), «Почтовый 

дилижанс» (Гостищевская б-ка) и т.д. 

О книжных новинках читатели узнавали из памяток, закладок, библио-

графических листков. 

В 2014 г. библиотеки для своих читателей проводили презентации но-

вых книг. В ЦБ состоялась премьера книги Олега Кириллова «Увидеть зарю». 

В Алексеевской б-ке была проведена премьера новой книги Максима Бессо-

нова «PRОзрение». Шопинская б-ка провела для своих читателей презента-

цию новых книг Сергея Серых «На отшибе», «Прощальный звонок». Гости-

щевская б-ка своим читателям презентовала сборник стихов Татьяны Лапин-

ской «Блики». 

 

2014 год в России был объявлен Годом культуры, поэтому целью 

многих информационно-библиографических мероприятий было рассказать 

читателям о литературе, которая раскрывает целостный и многообразный 

мир российской культуры, знакомит с разнообразием народных промыслов 

России, с памятниками фольклора, литературы, произведениями изобрази-

тельного искусства, с удивительной историей развития театра и музыки. С 

этой целью библиотеками района проводились обзоры, часы информации и 

др.: «Культура России: прошлое и настоящее» (Шопинская б-ка), «Культура 

России: вчера, сегодня, завтра» (Терновская б-ка), «Россия: культура и тра-

диции» (Дмитриевская б-ка), «Духовная жизнь поколений» и «Что читать о 

знаменитых белгородцах» /артисты, художники, музыканты/ (Томаровская 

б-ка) и др. 

 

Празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского стало 

одним из важнейших событий прошедшего года. Познакомить молодёжь 

с литературой о преподобном Сергии Радонежском, раскрывающей значение, 

которое он оказал на развитие русской культуры и истории, на развитие мо-

нашества на Руси – вот одна из главных задач информационной деятельности 

библиотек. С этой целью были проведены и подготовлены:  

-День информации «Лики Святой Руси: Сергий Радонежский» (Тернов-

ская б-ка);  

-обзор литературы «Его образ пресвятой, живет в сердцах людей» и 

памятка «Сергий Радонежский: личность и эпоха» (Томаровская б-ка), об-

зор литературы «Благодатный воспитатель русского народного духа» 

(Гостищевская б-ка); 

-рекомендательный список литературы «Преподобный Сергий. Душа 

России» (ЦБ); 

-памятки: «Преподобный Сергий» (Кустовская б-ка), «Преподобный 

Сергий Радонежский» (Гостищевская б-ка),  
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«Свет души: Сергий Радонежский» (Завидовская б-ка), «Заступник зем-

ли русской: Сергий Радонежский» (Бутовская б-ка), «Великий подвижник 

земли русской» (Стрелецкая б-ка) и др. 

 

Культурным событием стало 200-летие со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова. Рассказать о литературе, посвящённой этому гениальному и та-

лантливому поэту-мыслителю, прозаику, драматургу, преемнику Пушкина, 

художнику, библиотекари могли через обзоры, часы информации и библио-

графические пособия различных форм: рекомендательный список литерату-

ры «Мятежный гений вдохновенья» (ЦБ), памятка читателю «Он был ис-

точник дерзновенный…» (Стрелецкая б-ка),  обзор выставки «Он был ис-

точник дерзновений» и памятка «Поэт с русскою душой» (Томаровская б-

ка), памятка «Не угаснет свет таланта» (Шопинская б-ка) и др. 

 

В 2014 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко. К этой 

юбилейной дате были подготовлены: рекомендательный список литературы 

«Светоч украинской культуры» (ЦБ), памятка «Великий Кобзарь» (Сажен-

ский ф-л № 21 и Алексеевская б-ка), «Художник с душою поэта» (Томаров-

ская б-ка) и др. 

 

В 2014 г. библиотеки Яковлевского района информировали своих чита-

телей о юбилейных датах писателей, популяризируя литературу об их жиз-

ни и творчестве. Так, в библиотеках для читателей были проведены и подго-

товлены:  

- к 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира биобиблиографиче-

ское пособие «Национальная гордость Англии» (ЦБ);  

- к 130-летию со дня рождения Е.И. Замятина биобиблиографическое 

пособие ««Неудобный» писатель - Евгений Замятин» (ЦБ); 

- к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя: рекомендательный список 

литературы «В поисках живой души» (Пушкарская б-ка), памятка читателю 

«Глава литературы, глава поэтов»» (Гостищевская б-ка);  

- к 245-летию со дня рождения И.А. Крылова: памятка читателю 

«Кудесник басни» (Кустовская б-ка), памятка «Искусник крылатого слова» 

(Томаровская б-ка); 

- к 85-летию со дня рождения В. Шукшина: обзор литературы «Я себя 

не мыслю без России!» (Гостищевская б-ка), рекомендательный список ли-

тературы «Певец калины красной» (Серетинская б-ка), памятка «Талант 

запредельной искренности» (Мощенская б-ка); 

- серия памяток к 90-летию со дня рождения писателей-фронтовиков 

Б. Васильева «Труженик военной прозы», Ю. Друниной «Стихи, пробиваю-

щие тучи», Б. Окуджавы «Отмечен всеобщим признанием» (Быковская б-

ка); 

- биобиблиографический указатель литературы «Татьяна Рыжова : 

«Я снова возвращаюсь к вам…»» (ЦБ) и др. 
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Гостищевская, Бутовская, Пушкарская б-ки оформляли для своих чита-

телей закладки «Книги-юбиляры 2014», а Стрелецкая б-ка провела обзор по 

книгам-юбилярам 2014 г. «Книги на все времена». 

 

С целью информирования читателей о новых лучших образцах отечест-

венной литературы в Алексеевской б-ке был издан шорт-лист «Литератур-

ная сборная - 2014», в котором представлены финалисты премии «Большая 

книга», а также подготовлен информационный листок «Патрик Модиано. 

Нобелевская премия по литературе».  

 

ЦБ подготовила для своих читателей  обзор «Литературные премии 

2013 года», который посвящён лауреатам премий в области литературы за 

2013 год, знакомит с их творчеством.  

В 2014 г. также была подготовлена целая серия памяток «Литератур-

ные премии», посвященных лауреатам, книгам, ставшим победителями раз-

личных литературных премий:  

«Нобелевский лауреат по литературе. 2014. Патрик Модиано»;  

««Национальный бестселлер» 2014 Ксения Букша «Завод «Свобода»»;  

«Захар Прилепин «Обитель» лауреат премий 2014 «Большая книга», 

«Книга года» в номинации «Проза», «Книжной премии Рунета» в номинации  

«Художественная литература»»; 

««Русский Букер» «Большая книга» третье место. 2014 Владимир Ша-

ров «Возвращение в Египет»» 

««Большая книга» 2014 второе место Владимир Сорокин «Теллурия»» 

«Большая книга» 2014 номинация «читательское голосование» Светла-

на Алексиевич «Время секонд хэнд»;  

 ««Ясная Поляна» 2014. Номинация «Современная классика» Борис Еки-

мов «Пиночет»»; 

 ««Ясная Поляна» 2014. Номинация «Детство. Отрочество. Юность» 

Роман Сенчин повесть «Чего вы хотите?»»; 

  

К 100-летию начала Первой мировой войны библиотеки района ин-

формировали своих читателей о литературе, рассказывающей о той мировой 

катастрофе, ведь ей посвящали свои произведения государственные и воен-

ные деятели, историки, писатели и публицисты, создана обширная литерату-

ра, в которой анализируется предыстория войны, причины, результаты и 

уроки, характер военных действий, влияние на экономику и общественно-

политическую жизнь воюющих держав, роль в ней каждого участника. С 

этой целью библиотекари проводили обзоры литературы и выставок, часы 

информации, составляли библиографические пособия: обзор литературы 

«Уроки Первой мировой» (Саженский ф-л № 21), рекомендательный список 

литературы «Великая и неизвестная» (ЦБ), памятка «История ордена св. 

Великомученика и Победоносца Георгия» (Алексеевская б-ка), памятка «Сла-

ва героям великой войны» (Бутовская б-ка) и т. д. 
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К 60-летию Белгородской области библиотеки проводили обзоры ли-

тературы, оформляли библиографические пособия малых форм: обзор лите-

ратуры «60 лет в делах и свершениях» (Стрелецкая б-ка), обзор книжной 

выставки «Дорогой созидания» (Томаровская б-ка), открытый просмотр 

литературы «Я живу на земле Белгородской» и памятка «Родной земли оча-

рованье» (Кустовская б-ка), обзор книжной выставки «Люблю тебя, святое 

Белогорье!» (Алексеевская б-ка), памятка «Мой край Белгородчиной зовет-

ся» (Шопинская б-ка), просмотр литературы «Белгородской области – 60» 

(Саженский ф-л № 21), памятка «Белогорье – славное место России» (Тер-

новская б-ка)  и др. 
 

2014 год - Олимпийский год. Это знаковое не только для России, но и 

для всего мира событие. «Жаркие. Зимние. Твои» - официальный лозунг Со-

чи-2014, который гласил, что это Олимпиада каждого, Олимпиада всей стра-

ны. Этими словами пестрели все центральные и местные газеты, они звучали 

по радио и телевидению. За эти годы на Белгородчине появились свои участ-

ники и чемпионы Олимпийских игр. Олимпиада - это хороший стимул для 

того, чтобы и дети, и взрослые стали с увлечением заниматься физкультурой 

и спортом. Знакомство читателей с литературой о спортивных достижениях 

не только российских, но и белгородских спортсменов проходило через обзо-

ры литературы и выставок, а также через библиографические пособия: дай-

джест «Олимпийская летопись Белгородчины» (ЦБ); часы информации: 

«Легенды российского спорта» (Кустовская б-ка),  

«XXII зимние Олимпийские игры» (Терновская б-ка); рекомендательный 

список литературы «Зимние олимпийские виды спорта» (Серетинская б-ка); 

памятка читателю «Мы ждем тебя, Олимпиада!» (Стрелецкая б-ка) 

В помощь организации активного отдыха, лечения народными средст-

вами, работы по оздоровлению организма библиотеки района проводили для 

своих читателей: обзор книжной выставки «Спорт – здоровье. Движенье – 

жизнь» и рекомендательный список литературы «Здоровым быть – здоро-

во!» (Саженский ф-л № 21), обзор литературы «Закалка, спорт, движение – 

всех целей достижение!» (Стрелецкая б-ка), обзор литературы «Стиль 

жизни - движение» (Кустовская б-ка), обзор литературы «100 советов на 

здоровье» и открытый просмотр литературы «Быть здоровым легко» (То-

маровская б-ка), памятка «В здоровом теле – здоровый дух» (Кривцовская б-

ка), часы  информации: «Учусь быть здоровым» (Стрелецкая б-ка), «Здоро-

вье главнее всего» (Яковлевская б-ка) и т.д. 

 
В информационной работе по вопросам формирования семейных цен-

ностей библиотеки Яковлевского района продолжали в 2013 г. информировать 

о литературе, раскрывающей качества семейных отношений.  

Были подготовлены: «Семейному чтению – наше почтение» /семья в 

произведениях русских писателей/ (Томаровская б-ка), обзор-диалог «Журна-

лы для всей семьи» (Стрелецкая б-ка). В Алексеевской б-ке дважды в отчёт-

ном году были организованы «виртуальные обзоры-путешествия» по сайту 
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«Антология русской поэзии для семейного чтения», на котором представле-

ны стихи в прекрасном исполнении известных российских актёров, пригла-

шенные слушали их с большим интересом. 

 

Информационную поддержку по вопросам профессионального выбо-

ра - куда пойти учиться, какую профессию выбрать, а также узнать, какие 

профессии востребованы на рынке труда, библиотеки района осуществляли 

через различные мероприятия и библиографические пособия. 

День информации для выпускников «Права и обязанности абитуриен-

тов» был организован в Алексеевской б-ке. В Пушкарской б-ке был проведен 

час информации «Кем быть, или Необычные профессии» о престижности 

различных профессий и о новых профессиях, для юношества был проведен 

обзор выставки «От мечты – к выбору профессии» в Гостищевской б-ке. 

В Томаровской б-ке для учащихся 9-х и 11-х классов был проведен обзор 

литературы «Кем быть, каким быть - подскажет литература». Подростки 

имели возможность расширить свои представления о различных профессиях 

и их особенностях. 

Устный журнал «Дороги, которые мы выбираем» провела Яковлевская 

б-ка для своих старшеклассников. Это мероприятие помогло ребятам разо-

браться в таких профессиях как маркетолог, социолог и логист.  

Информобозрение «У меня растут года, будет мне… 15» было подго-

товлено в Мощенской б-ке, памятка читателю «Не знаешь, какую выбрать 

профессию?!» была оформлена в стрелецкой б-ке.  

В 2014 г. ЦБ принимала участие в ежегодной «Ярмарке вакансий учеб-

ных и студенческих мест для выпускников школ», организованной Яковлев-

ским районным центром занятости населения. В Ярмарке приняли участие 

более 20 учебных заведений г. Белгорода и Яковлевского района, посетило её 

около 400 выпускников. 

Вниманию старшеклассников и их родителей библиотека предложила 

книжно-иллюстративную выставку «Мечта, призвание, профессия», на ко-

торой были представлены издания, направленные на то, чтобы помочь  под-

росткам оценить свои возможности, разобраться в многообразии профессий и 

выбрать дело, которому можно себя посвятить. Ребята с большим интересом 

участвовали в предложенном тесте «Тест личности», где необходимо было 

выбрать понравившееся дерево, каждое из которых отличалось по форме, по 

цвету, и на обороте понравившейся картинки прочитать о типе личности. 

«Ярмарка вакансий» помогла старшеклассникам за относительно корот-

кий промежуток времени получить большой объём информации о том или 

ином учебном заведении, а также определиться с выбором будущей профес-

сии, не выезжая за пределы района. 

 

Библиотеки Яковлевского района в 2014 г. проводили мероприятия, по-

священные красоте русского языка, культуре речи.  

Так, в Международный день родного языка в ЦБ «Службой русского 

языка» была организована акция по борьбе со сквернословием, приуроченная 
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к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. В этот день каждый 

желающий мог свой рецепт-совет от сквернословия опустить в так называе-

мый сосуд «Лекарство от «вируса сквернословия». Вот какие рецепты-

советы были в нашем «лекарстве от сквернословия»: «Не употреблять в соб-

ственной речи нецензурных выражений», «Тренироваться в красивой и веж-

ливой речи», «Читать хорошую литературу», «Надо в себе сначала развить 

неприятие к непристойным, оскверняющим нашу речь, словам» и т.д. 

В этот день среди читателей провели анкетирование «Ваше отношение к 

сквернословию». На вопрос «Произносите ли Вы бранные слова?» 50% рес-

пондентов ответили «Нет, и никогда не буду», а другие 50% признались, что 

«При случае». Вот на вопрос «Как Вы думаете, плохо это или нет?» все еди-

ногласно ответили «Да». На вопрос: «В каких ситуациях это происходит?» 

многие читатели ответили «Когда злюсь». А чувство стыда возникает у мно-

гих, кто позволяет себе сквернословить. Почти всем не нравится, когда при 

них кто-то ругается бранными словами. Кто же чаще всего произносит эти 

«мёртвые слова», по мнению респондентов, это мужчины и молодёжь. 

Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в 

2014 году совпал с проведением зимних Олимпийских игр в Сочи. Поэтому в 

ЦБ было решено отметить праздник родного языка «по-олимпийски». 

В «Медальном зачёте уникальности русского языка» приняли участие 

все желающие, кто пришел в этот день в библиотеку. Участвующим в зачете 

было предложено дать оценку уникальности родного языка, в чем, на их 

взгляд, наиболее ярко она выражается: в лексике, в фонетике, в многозначно-

сти слова, во фразеологизмах, в пословицах, в интонации? 

По мнению большинства, уникальным в нашем языке является много-

значность слова, которая была удостоена наибольшего количества медалей.  

 

В настоящее время Интернет породил явление массового пренебрежения 

языковой нормой, породил свой язык, не прибавляющий грамотности. Но 

проблема сбережения русского языка решается и в Сети с помощью филоло-

гических веб-ресурсов. Обзор ресурсов Инета, значимость Интернет-портала 

ГРАМОТА.РУ стали предметом разговора со старшеклассниками. Час обще-

ния «Русский язык на просторах Инета» в саженском ф-ле № 21 обозначил 

проблему и пути её решения. 

 

О правовом информировании населения, формировании правовой куль-

туры жителей Яковлевского района см. «Центр муниципальной информа-

ции».  

 

В 2014 г. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» всего было проведено 

130 (+3) обзоров, 6 Дней информации, 4 Дня специалиста. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
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Важную роль в удовлетворении информационных потребностей обще-

ства играет справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-

ответ».  

В 2014 г. справочно-библиографическим обслуживанием в МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» было охвачено 28 975 пользователей, что на 370 

пользователей больше по сравнению с 2013 г. (28 605 пользователей в 

2013 г.) 

Справок в 2014 г. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» было выпол-

нено 9 715 справок, что на 980 справок больше по сравнению с 2013 г., в 

котором было выполнено 8 735 справки.  
В 2014 г. на 1000 пользователей было выполнено 335 (+30) справок, 

этот показатель немного увеличился по сравнению с 2013 г. 

 
В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках 

выполнялись различного типа справки. 

 
 
 
 

Типы справок  
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Тематические справки по-прежнему занимали по количеству первое ме-

сто в справочно-библиографическом обслуживании среди типов справок. 

Они составили  70 (+2)%, т.е. 6 800 (+860) справок от числа всех выполнен-

ных справок. Тематика справок разнообразна: «История правительственной 

почты в Белгородской области» (ЦБ),  «Экономические проблемы в торговой 

сфере» (Стрелецкая б-ка), «Роль металлов и сплавов в научно-техническом 

прогрессе», «Организация структуры вооруженных сил РФ» (Серетинская 

б-ка), «Использование и экологическая оценка эффективности применения 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве» (Томаровская б-ка),  

«История гитары в России» и «Диабетическая кома и её последствия» 

(Алексеевская б-ка), «Изготовление сыра в домашних условиях» (Саженский 

ф-л № 21) 
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Адресные справки составили 6 (+1)% - это 583 (+146) справки от обще-

го количества выполненных справок в 2014 г.  

 

Уточняющие справки в 2014 г. составили 4 (-5)%, т.е. 389 (-397) спра-

вок от общего количества выполненных справок в отчётном году. Это уточ-

нение сведений об авторстве или заглавии произведения, а также сведений о 

месте и дате издания. Например, кто автор книги «Воспоминания солдата» 

(Шопинская б-ка), «Где опубликованы новые правила обучения вождению» 

(Серетинская б-ка) 

При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари обра-

щались как к своим карточным каталогам и картотекам, так и к сводному ка-

талогу БГУНБ и сводному каталогу муниципальных библиотек области, а 

также сводной базе данных статей, краеведческим базам данных.  

 

Фактографические справки в 2014 г. составили 20 (+2)% - это 1943 

(+371) справки от общего количества выполненных справок. Вот некоторые 

из них: «Кто изобрел телескоп?» (Серетинская б-ка), «Где приобрести ме-

догонку в г. Белгороде» (Алексеевская б-ка), 

 «Что означает слово «божница»?» (Шопинская б-ка) и др. 

 

Самой многочисленной группой пользователей справочно-

библиографического обслуживания в 2014 г. были студенты вузов и средних 

специальных заведений, а также учащиеся старших классов общеобразова-

тельных школ – 71 (+1)% - это 6 898 пользователей. Их интересовали во-

просы экономики, истории, социологии, права, литературоведения и т.д. 

1 943 пользователей интересовали вопросы профессионального харак-

тера, самообразования. Данная категория составила 20 (+1)% от всех обра-

тившихся за справками – это муниципальные служащие, специалисты произ-

водств, педагоги, работники музеев, предприниматели и т.д. 

9(-2)% от числа всех пользователей справочно-библиографического об-

служивания в 2014 г. составили пенсионеры, инвалиды, безработные – всего 

874 пользователя. Их интересовали вопросы пенсионного обеспечения, со-

циальные льготы, вопросы трудоустройства, льготы по налогообложению и 

другие. При выполнении данных справок библиотекари района пользовались 

СКС, тематическими картотеками и папками, а также обращались к СПС 

«КонсультантПлюс» (ЦБ), ИПС «Законодательство России», а также полно-

текстовой БД ЦБ «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправ-

ления Яковлевского района». 

 

В 2014 г. справочно-библиографическое обслуживание шло в традици-

онном режиме и с помощью электронных ресурсов. 
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В традиционном режиме (по книгам и периодическим изданиям) было 

выполнено 3 400 (-618) справок, что составляет 35 (-11)% от общего количе-

ства выполненных справок библиотеками Яковлевского района.  

 

С помощью электронных ресурсов было выполнено 65(+11)% - это 

6 315 (+1 598) справок. В состав электронной ресурсной базы библиотек 

Яковлевского р-на входили: фонд СD/DVD, собственные базы данных, спра-

вочно-правовые системы и удаленные электронные ресурсы. Такая база элек-

тронных ресурсов позволила библиотекам района в отчётном году вести 

справочное обслуживание на более высоком уровне.  

Фонд СD, DVD на конец 2014 г. составил 1645 (+12) документов, с их 

помощью было выполнено 200 справок (- 100) – это 3% от числа справок, 

выполненных с помощью электронных ресурсов. 

15 сельских библиотек имеют установленную правовую базу «Законода-

тельство России», а в ЦБ ещё установлена СПС «Консультант Плюс». С по-

мощью данных ресурсов было выполнено 1 140 справок (+240) – это 18% от 

числа справок, выполненных с помощью электронных ресурсов.  

ЦБ и 18 библиотек-филиалов вели собственные базы данных, объем ко-

торых составил 141 тыс. записей. С помощью собственных баз данных было 

выполнено 200 справок (3%).  

30 (+1) библиотек Яковлевского р-на компьютеризированы и подключе-

ны к сети Интернет. С помощью удаленных ресурсов было выполнено 4 775 

(+2 258) справок, т.е. 76% интернет-справок от общего числа справок, вы-

полненных с помощью электронных ресурсов. При выполнении справок биб-

лиограф обращается к полнотекстовым ресурсам: научные электронные б-ки 

eLIBRARY.RU и «Киберленинка» (cyberleninka.ru), электронная библиотека 

«Букфи.org» bookfi.org, сервис полнотекстового поиска по книгам «Книги 

Google» (Google Books) books.google.com, электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» knigafund.ru  и др. При выполнении сложных справок прибега-

ет к помощи виртуальной справочно-информационной службе «Виртуальная 

справка» портала Library.Ru, виртуальной справочной службе «Спроси биб-

лиографа» РНБ (например, справка «Фото и видеохостинг в деятельности со-

временных библиотек»). 

Благодаря доступу библиотек к сети Интернет были выполнены справки 

с помощью электронных каталогов и баз данных Единого информационного 

пространства библиотек Белгородской области. С помощью Единого ин-

формационного пространства библиотек Белгородской области в 2014 г. 

библиотеками Яковлевского района было выполнено 1075 (+175), в том 

числе с помощью Сводной базы данных статей 300 (+100). 

 

Все библиотеки района в 2014 г. вели «Тетради учёта справок». Несмот-

ря на то, что библиотеки подключены к сети Интернет, который позволял 

найти запрашиваемую информацию, но иногда пользователь хотел необхо-

димое издание в печатном виде, тогда библиотекари использовали службу 

МБА, а порой отказывали читателю в выполнении данной справки, так как не 
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было данного издания в фонде БГУНБ. В течение года библиотеками района 

было зафиксировано 153 (+49) отказа. Наиболее частые отказы были на ху-

дожественные произведения и учебную литературу, поэтому библиотеки ста-

рались доукомплектовать свой фонд.  

 

Во всех библиотеках района сложные справки заносились в фонд вы-

полненных справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок в 2014 г. по-

полнился ещё на 10 тем. 
 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

 

Библиотеки Яковлевского района в 2014 году стремились организовать 

справочно-библиографический аппарат своей библиотеки таким образом, 

чтобы он стал более современным и подвижным.  

В 2014 году в МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжала развивать-

ся система каталогов и картотек. ЦБ и библиотеки-филиалы продолжили ве-

дение каталогов (алфавитного, систематического и систематического детско-

го): пополняли каталоги карточками на поступившую литературу, очищали 

от карточек на списанную литературу, меняли ветхие разделители на новые 

разделители. 

В библиотеках района актуальна система картотек, которая дополняет 

систему каталогов. Но наполнение картотек, систематических или тематиче-

ских, зависит от количества, получаемых библиотекой изданий. ЦБ и 21 биб-

лиотека-филиал продолжали вести СКС, остальные 9 библиотек-филиалов 

вели тематические картотеки.  

Библиотеками-филиалами в СКС было влито всего 1760 (+30) карточек,  

было изъято 750 карточек.  

 

В ЦБ в 2014 г. в СКС было влито 2 950 (+150) карточек, из которых 

600 (+120) карточек было распечатано из Сводной базы данных статей 

Единого информационного пространства библиотек Белгородской об-

ласти. В Сводной базе данных статей были найдены записи на статьи из 32 

(+5) наименований периодических изданий, которые получала ЦБ в 2014 г. В 

ЦБ в 2014 из СКС было изъято 250 карточки на списанные периодические 

издания.  

 

Некоторые библиотеки продолжали вести наряду с СКС ещё тематиче-

ские картотеки. Так, Кривцовская б-ка  продолжала вести картотеку соци-

ально-бытовой информации, в которую  было влито 40 карточек,  

Завидовская б-ка пополняла картотеки «В помощь учителю», «Диалект-

ные слова Завидовского поселения», которые пополнились в 2014  г. ещё на 

263 карточки, в результате редактирования тематических картотек было 

изъято 54 карточек.  
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9 библиотек-филиалов продолжали вести в отчётном году только тема-

тические картотеки. Ими было влито всего 400 карточек. Черкасская б-ка 

продолжала вести картотеку социально-бытовой информации. Драгунская 

б-ка вела следующие тематические картотеки: «Социальная защита населе-

ния», «Как быть здоровым». Шопинская б-ка вела тематическую картотеку 

«2014 - Год культуры в России»  и др. Из тематических картотек было изъ-

ято 163 карточки. 

 

В 2014 году все библиотеки Яковлевского района продолжали вести 

краеведческие картотеки статей. В ЦБ в ККС было влито 680 (+476) 

карточек, которые были распечатаны из ЕИП библиотек Белгородской об-

ласти, изъятых карточек из краеведческой картотеки статей в отчётном 

году не было. Библиотеками-филиалами в ККС в отчётном году было влито 

1900 карточек, изъято 440 карточек. 

 

Библиотекари отражали в картотеках материал, связанный со знамена-

тельными и памятными датами, а также значимыми политическими собы-

тиями в жизни страны. 

 2014 год был объявлен в нашей стране Годом культуры, поэтому пуб-

ликации, посвящённые данной теме, библиотекари размещали в специально 

введённой рубрике в СКС:  

«2014 год – Год культуры» (ЦБ, Яковлевская б-ка, Гостищевская б-ка, 

Серетинская б-ка, Шопинская б-ка) 

«Год культуры» (Алексеевская и Бутовская б-ки, Саженский ф-л № 21) 

«Год культуры в России» (Кривцовская б-ка, Терновская б-ка) и др. 

 

Материал, посвящённый ХХII зимним Олимпийским играм, которые 

проходили в 2014 году в городе Сочи, отражали в специальных рубриках как 

в СКС,  так и в ККС:  

«Олимпиада - 2014» (ЦБ, Серетинская б-ка, Кривцовская б-ка) 

«2014 – год XXII зимних Олимпийских игр» (Шопинская б-ка) 

«Белгородчина олимпийская» (Алексеевская б-ка)  

 

В 2014 г. наша область отмечала 60-летие со дня образования. В связи с 

этой знаменательной датой было много публикаций в прессе, поэтому все 

библиотеки отслеживали данный материал и помещали его в ККС в рубрике 

«Белгородской области – 60 лет». 

 

В ЦБ, Бутовской б-ке, Саженском ф-ле № 21 были введены рубрики: 

«100 лет Первой мировой войне», «200 лет М. Ю. Лермонтову» и «700 лет 

Сергею Радонежскому». 

 

В 2014 г. библиотеки продолжали ведение картотек в электронном виде, 

т.е. баз данных. Так, в ЦБ в течение 2014 г. еженедельно обновлялась полно-

текстовая СПС «Консультант Плюс», «Законодательство России», а также 
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собственная локальная база данных «Нормативно-правовые акты органов ме-

стного самоуправления» и «Фотоархив Яковлевского района». В 2014 г. была 

создана новая база данных «Культура Яковлевского района». 

Всего 18 библиотек-филиалов продолжали вести 34 собственные базы 

данных, которые являются полнотекстовыми и носят краеведческий харак-

тер. Например, БД «Летопись» ведут 14 библиотек-филиалов, БД «Фотоар-

хив» своего поселения ведут 9 поселенческих библиотек и т.д.  

15 библиотек-филиалов имеют установленную ИПС «Законодательство 

России». 

 

Большим дополнением к системе каталогов и картотек в 2014 г. были 

тематические папки. Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2014 г. 

продолжали пополняться 120 тематических папок.  

Новые тематические папки появились в серетинской б-ке «Чудо ручки, 

чудо штучки», которая содержит материал о жителях с. Серетино, занимаю-

щихся различными видами декоративно-прикладного творчества.  

В ЦБ были оформлены 2 новые тематические папки «Белгородской об-

ласти – 60 лет»  и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы Белгородчины».  

Остальные тематические папки продолжали пополняться новыми мате-

риалами. Тематика их разнообразна и постоянна. 

Библиотеки района продолжали в 2014 г. вести уже ранее созданные 

тематические папки по правовым вопросам: 

- Решения Земского собрания населенного пункта (Томаровская, Кус-

товская, Серетинская б-ки и др.).  

- по вопросам пенсионного обеспечения: «Всё о льготах» и «Ваш пен-

сионный капитал» в Завидовской б-ке, «Пенсия: вопросы и ответы» в 

Стрелецкой б-ке и Кустовской б-ке, «Всё о льготах и пенсиях» в Серетин-

ской б-ке, «Дела пенсионные» в Саженском ф-ле № 21 т.д. 

- разъяснения и комментарии к законодательным документам: «Кон-

сультирует юрист» в Мощенской б-ке, «Новое о субсидии» и «Правовая не-

отложка» в Стрелецкой б-ке, «Юридический практикум» в Кустовской б-

ке, «Знай свои права» в Серетинской б-ке, «Социальная поддержка семей с 

детьми» Саженская б-ка, ф-л № 21 и т.д. 

- по защите прав потребителей: «Защита прав потребителей» (Крив-

цовская б-ка), «Советы потребителю» (Кустовская б-ка и Стрелецкая б-

ка), «Вам, потребители» (Саженская б-ка, ф-л № 21) и т.д. 

 

Томаровская, Стрелецкая и Кустовская библиотеки продолжали вести 

тематическую папку «Электронная Россия», отражающую материал об 

электронных государственных услугах.  

 

В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в 

библиотеках продолжали пополняться ранее оформленные тематические 
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папки: «Помогаем найти призвание» (ЦБ), «В помощь абитуриенту» (Кус-

товская б-ка), «На пути к профессии» (Кривцовская б-ка). 

 

В 2014 году библиотеки района продолжали вести ранее уже созданные 

тематические папки краеведческого характера:  

- публикации о своем селе на страницах газет – «Село моё на страницах 

прессы» (Кустовская, Пушкарская б-ки и др.), «Гостищево на страницах 

печати» (Гостищевская б-ка). 

- о своих земляках-участниках ВОв, афганской и чеченской войн, а 

также земляках-героях Советского Союза, героях трудах, об односельчанах, 

которые оставили след в истории своего села, библиотекари собирали в пап-

ки: «Вспомним всех поимённо» /кустовчане, павшие в боях за родину в годы 

Великой Отечественной войны/, «Герои Советского Союза - наши земляки», 

«В памяти поколений» /о ветеранах и участниках ВОв/ (Кустовская 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-ка), «Люди доблестного 

труда» /о тружениках с. Серетино/ (Серетинская б-ка), «Ими гордится 

Гостищево» (Гостищевская б-ка), «Особоохраняемые родники Яковлевского 

района» (Томаровская б-ка) и др. 

- Фотолетопись своего родного края продолжали вести Серетинская б-

ка «Моё село, мои односельчане», Кривцовская б-ка «Село мое родное», Мо-

щёнская б-ка фотоальбом «Деревенька моя». 

 

Создаваемые библиотеками издания разнообразны: буклеты, указатели, 

рекомендательные списки литературы, памятки, дайджесты, листовки, плака-

ты, пригласительные билеты и др. Создание собственных продуктов помога-

ет библиотеке стать востребованным, социально активным учреждением 

культуры, популяризировать свои фонды. Всего в течение 2014 г. было под-

готовлено около 205 изданий.  

 

В 2014 г. библиографический фонд пополнился изданиями, которые бы-

ли подготовлены самими библиотеками. Всего было подготовлено 123 (+3) 

библиографических пособия, среди которых пособия по различным темам: 

рекомендательный список литературы «Белгородскому парламентаризму - 

20 лет» (ЦБ), рекомендательный список литературы «В час работы иль до-

суга книга – лучшая подруга» (Стрелецкая б-ка),  

памятка читателю «Эти книги для вас, поклонники российского рома-

на!» (Кустовская б-ка) т.д. 

 

ЦБ  в 2014 г. участвовала во всероссийском конкурсе буктрейлеров. 

Библиотекой было на суд жюри представлено два буктрейлера на книгу Ва-

лерия Черкесова «Минерам было по шестнадцать», а также на книгу Елены 

Чижовой «Планета грибов». Буктрейлеры также представлены на сайте биб-

лиотеки http://yakovlbibl.ru/ 

http://yakovlbibl.ru/
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В 2014 году фонд справочной литературы  библиотек Яковлевского рай-

она пополнился  на 15 наименований (54 экземпляров) изданий справочного 

характера, например,  «Православная энциклопедия» (6 томов), «Большая 

Российская энциклопедия» (5 томов), словари-справочники по русскому язы-

ку «Деловое письмо» и «Судьба эпонимов: 300 историй происхождения на-

званий», справочное издание серии «Сто великих». 

 

Формирование информационной культуры 

 

Одной из главных функций современной библиотеки является формиро-

вание информационной культуры читателей, что включает не только тради-

ционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение опериро-

вать информацией с использованием современных компьютерных средств. 

Организацию мероприятий по информационному образованию своих 

читателей библиотеки Яковлевского района проводили с учетом информаци-

онных потребностей читателей, которые обращались в библиотеки. 

Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2014 г. было проведено 

143 (+7) мероприятий по формированию информационной культуры. 

Традиционное обучение читателей пользованию библиотекой, предос-

тавление информации о физическом состоянии фондов и оборудования той и 

или иной библиотеки района, о существующей в библиотеке системе обслу-

живания – все предлагалось читателям в процессе индивидуальных бесед во 

время записи в библиотеку, при обслуживании читателей. 

Библиографическое обучение, изучение методов поиска информации и 

библиографических источников, а также обучение пользованию информаци-

ей на электронных носителях, электронными базами данных с применением 

компьютерной техники шло через различные формы мероприятий.  

В Пушкарской б-ке в 2014 г. прошли библиотечные уроки-консультации 

«Подготовка докладов и рефератов», «О чем могут рассказать указатели и 

каталоги», «Книга – основной источник информации», цель которых возро-

дить у подростков интерес к книге  как источнику знаний, грамотности и 

культуре. 

В Кустовской б-ке проходили занятия, целью которых было, помочь 

пользователям библиотеки ориентироваться в мире информации, помочь ос-

воить навыки поиска, отбора и анализа литературы: библиографическая игра 

«Что? Где? Когда?», урок-знакомство «Три волшебные буквы «СБА»», лек-

ция «Реферат на «5»». Знакомству с информационными ресурсами было по-

священо занятие информкультуры «С информацией на «ты»».  

В Стрелецкой б-ке была проведена со старшеклассниками беседа-диалог 

«Читать - модно», в которой не только прозвучала информация о чтении 

россиян, о читательских предпочтениях молодых, проблемах чтения молоде-

жи, но и возник диалог о чтении самих присутствующих. Они приняли уча-

стие в блиц-опросе «Компьютер или книга?» Практически все выразили еди-

нодушное мнение, что компьютер полностью не может заменить книгу, осо-



33 

бенно с эстетической точки зрения. Вниманию участников мероприятия была 

предложена презентация «Интернет-ресурсы в помощь юношескому чтению. 

Сайты и блоги для молодых читателей». 

В Серетинской б-ке старшеклассники участвовали в библиографической 

игре «Счастливый поиск», в ходе которой они обучались навыкам нахожде-

ния необходимой информации в соцсетях. Урок-путешествие «Газетно-

журнальное обозрение» также было организован в серетинской б-ке, на кото-

ром прошло знакомство подростков с журналами для молодежи, которые 

имеются в фонде библиотеки, а также с журналами, которые можно найти с 

помощью Интернет и почитать. Также в Серетинской б-ке прошел час ин-

формации «Справочный круиз» о справочных изданиях, которые имеются в 

фонде библиотеки, как на традиционных носителях, так и на электронных. 

 

В Кривцовской б-ке проходил урок-практикум «Информационное само-

обслуживание в библиотеке», а также  урок-информация для подростков 

«Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ».  

В Яковлевской б-ке были проведены обзоры «В сетях коварной паути-

ны», «Интересно почитать, интересно знать», виртуальная экскурсия 

«Путешествие в страну Интернет». 

В Мощенской б-ке проходили уроки библиографической грамотности 

«Записи о прочитанном. План чтения», урок-консультация «Основы рефери-

рования». Также Мощенская б-ка организовала для своих читателей День мо-

лодежной периодики «заПРЕССУйся!» Участники рассмотрели такие поня-

тия, как СМИ, периодические издания. Библиотекарь сделала библиографи-

ческий обзор периодических изданий, которые выписывает библиотека, от-

метила интересные и полезные издания, предназначенные для молодежи. 

Участники мероприятия познакомились с памяткой «Как читать газету и 

журнал» и мысленно совершили экскурсию в историю прессы.  

По окончании ребята с удовольствием сыграли в интерактивную игру 

«Самый умный», вопросы которой были из разных областей знаний и на раз-

ные темы: по математике, языкознанию, мифологии, о спорте и вселенной. 

 

В течение 2014 г. в Гостищевской б-ке периодически проводились уро-

ки информкультуры: «Энциклопедии, словари, справочники», «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет», «Твои помощники в учебе» обзор справочной 

литературы на компакт-дисках, которая является активным помощником в 

повышении знаний как школьников, так и студентов. 

 

В 2014 г. Томаровская б-ка работала по программе «Индивидуальная 

культура личности», в течение отчетного года было проведено 9 занятий: 

для учащихся 9 классов: «Книга, ее история, структура», «СБА библиоте-

ки», «Интернет: ресурсы и возможности»; для учащихся 10-11 классов: 

«Электронные технологии поиска и обработки текста», «Электронная кни-

га: а начиналось все с таблички и со свитка». Также для старшеклассников 

был проведен интернет-гид «Моя Web-страница». Ребятам была предостав-
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лена возможность обменяться опытом создания своих страничек  в соцсетях: 

кто не умел, получил возможность узнать, как пользоваться веб-

обозревателем, как отметить важные адреса и обратиться к тем веб-

страницам, которые уже посетил. 

В Томаровской б-ке проведен День библиографических открытий 

«Лучший книжный следопыт».  В программе Дня: обзор периодики «Куль-

тура России на страницах центральных газет»,  урок-конкурс «Лучший 

книжный следопыт», информ-релиз «Что читать о знаменитых россиянах» 

(справочные издания по истории России), библиографическая игра по слова-

рям русского языка «Загадки русских слов».  

 

В 2014 г. ЦБ проводила для студентов Яковлевского педагогического 

колледжа практические занятия, лекции-тренинги по поиску необходимых 

изданий для написания курсовых и дипломных работ. Всего прошло 6 заня-

тий по таким темам: обзор интернет-ресурсов «Сайты для тех, кто хочет 

учиться», лекция-тренинг «Веблиография - студентам: образовательные 

 ресурсы». В ходе этих мероприятий студенты Яковлевского педагогического 

колледжа знакомились с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами 

Интернет, учились вести поиск по электронным каталогам, оформлять спи-

сок литературы к научным работам, а также работать с базами данных РГБ, 

РНБ, БГУНБ, ГНПБ им. К.Д. Ушинского, научной электронной библиотекой 

eLibrary.ru  и др. 

 

В течение всего 2014 г. в ЦБ продолжали проходить Курсы компьютер-

ной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли 8 групп (всего 98 

человек), с каждой группой было проведено по 12 занятий (всего 96 занятий) 

в зависимости от уровня подготовки обучающихся и степени освоения ком-

пьютерных технологий  (подробнее см. «Центр муниципальной информа-

ции»).  

 

Библиотекари Яковлевского района в течение года для своих пользова-

телей выпускали информационные листки, памятки, буклеты об информа-

ционных возможностях своих библиотек, о справочно-библиографическом 

фонде, о пользовании каталогами и картотеками. 

 

Для радиослушателей Яковлевского района в 2014 г. ЦБ подготовила 

обзор «Сводный каталог библиотек России – это национальный каталог 

России», а также обзор «Новые возможности библиотек: база данных «Ино-

странный язык+»». На радио и в газете продолжала выходить серия обзоров 

«В одно касание» об услугах и функциях, информационных ресурсах, доступ 

к которым организует ЦОД, о регламенте работы ЦОД. ЦБ демонстрировала 

обратившимся пользователям простоту и скорость поиска необходимой ин-

формации на конкретном примере. 

 Центр общественного доступа в ЦБ позволял пользователям получить 

свободный бесплатный доступ к сайтам государственной власти федерально-
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го, регионального и муниципального значения, а также интернет-порталам 

государственных и муниципальных услуг, сайтам федеральных министерств 

и ведомств, справочно-правовым системам «Законодательство России», 

«Консультант Плюс», а также к Единому информационному пространству 

библиотек Белгородской области.  

 

 

Методическая деятельность в обеспечении 

 сельских библиотечных филиалов 
 

В течение 2014 г. методическая служба ЦБ выезжала в сельские библио-

теки с целью оказания 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 2014 г. проходило консультирование библиотек-филиалов 

(Серетинская, Дмитриевская, Алексеевская и др. б-ки) по оформлению биб-

лиографических записей на книги и статьи в соответствии с ГОСТами. Был 

проведен практикум на тему «Библиографическое описание произведений 

печати - общие требования и правила составления».  

Для вновь принятых библиотекарей (Драгунский, Глинский, Верхне-

Ольшанский ф-лы) проходили индивидуальные занятия по организации и со-

держанию информационно-библиографической деятельности и справочно-

библиографическому обслуживанию.  

Оперативная консультативная помощь сотруднику Дмитриевской и Бы-

ковской библиотек оказывалась по вопросам ведения каталогов и картотек. 

 Консультативная помощь составлению планов и отчетов по справочно-

библиографической работе оказывалась сотрудникам всех библиотек. 

В 2014 г. в ЦБ были подготовлены методико-библиографические изда-

ния, которые включают в себя списки литературы, обзоры, буклеты, методи-

ческие рекомендации, сценарии. Данные издания подготовлены 

к знаменательным и памятным датам (общероссийского и местного масшта-

ба), юбилеям писателей, общественных деятелей. Этими изданиями пользо-

вались в своей работе сельские библиотеки.  

Сотрудники ЦБ и 8 библиотек-филиалов (Гостищевская, Кустовская, 

Стрелецкая, Дмитриевская, Томаровская и Серетинская б-ки) прошли курс 

обучения «Консультант Плюс: Технология Проф 2012». 

 

Центр муниципальной и правовой информации 

 
Значение правового воспитания в современном обществе невозможно 

переоценить. Правовая культура – основа формирования навыков ориента-

ции в сложных жизненных ситуациях.  
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Обладая обширными информационными ресурсами, библиотеки Яков-

левского района играют значительную роль в формировании правового соз-

нания жителей района. 

В своей работе специалисты библиотек используют различные инфор-

мационные ресурсы, среди которых все большую долю занимают электрон-

ные  и ресурсы удаленного доступа. 

Традиционные ресурсы представлены периодическими изданиями 

правовой тематики («Юрист спешит на помощь», «Российская газета»,  

«Белгородские известия» и др.), учебной и справочной литературой, сборни-

ками нормативных правовых актов и комментариев, популярными изданиями 

для массового читателя и др.  

В библиотеках района оформлены и постоянно обновляются тематиче-

ские папки: 

«Юридический практикум» (ЦБ, Томаровская библиотека и др.); 

 «Вас консультирует юрист»  (Казацкая  библиотека и др); 

 «Жилищный вопрос» (ЦБ); 

 «Электронная Россия» (ЦБ, Алексеевская  библиотека и др.); 

«Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская 

библиотека и др.); 

«Молодой семье»  (Стрелецкая библиотека); 

«Социальная поддержка семей с детьми» (Саженская библиотека); 

«Советы потребителям» (Кустовая  библиотека и др.); 

 «Все о пенсиях»  (Терновская  библиотека); 

«Все о льготах и пенсиях»  (Серетинская  библиотека и др. ); 

«Пенсия. Вопросы и ответы» (ЦБ, Быковская  библиотека, и др.); 

 «Ваш пенсионный капитал» (Завидовская библиотека) и др. 

 

 

В поселенческих библиотеках ведутся папки - накопители, содержащие 

(отражающие) документы принятые администрацией сельского и городского 

поселений, решения земских собраний, программы развития поселений, ста-

тистические данные. Например:«Решения поселкового собрания городского 

поселения «Поселок Томаровка», «Официальные документы администрации 

городского поселения «Поселок Яковлево», «Решения земского собрания 

Алексеевского поселения» и др.  

В библиотеках оформлены постоянно действующие книжные вы-

ставки: 

«Правовая неотложка» (ЦБ, Алексеевская библиотека и др.); 

«В мире права и закона» (Мощенская библиотека);  

«Право на каждый день» (Дмитриевская библиотека);  

«Твои права от «А» до «Я» (Алексеевская библиотека); 

«Закон для всех и каждого» (Стрелецкая библиотека);  

«Азбука твоих прав» (Бутовская библиотека) и др. 

На информационных стендах библиотек пользователи могут узнать ад-

реса и график  работы различных служб городской и районной администра-
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ций, время приема по личным вопросам руководителей администрации рай-

она, адреса сайтов Президента России, Правительства РФ,  администрации 

района, центральной районной больницы и др. 

Специалистами библиотек для пользователей были оформлены различ-

ные памятки и буклеты: 

«Белгородскому парламентаризму 20 лет» (ЦБ); 

«Правовые ресурсы Интернета» (ЦБ); 

«Новое в молодежной политике России» (ЦБ) 

«Для беженцев» (ЦБ, Алексеевская библиотека); 

«Что нам стоит дом построить» (Яковлевская библиотека); 

«Советы пенсионеру» (Терновская  библиотека); 

«Это надо знать», «Помоги себе сам» (Завидовская  библиотека) и др. 

 

Электронные ресурсы библиотек района содержат фонд электронных 

изданий по праву, СПС «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство 

России», собственную полнотекстовую базу «Нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления».  

СПС «Консультант Плюс» обновляется еженедельно и доступна поль-

зователям и сотрудникам центральной библиотеки в сетевом режиме на 11 

компьютерах. Пользователи поселенческих библиотек получают необходи-

мые документы по электронной почте. 

ИПС «Законодательство России» доступна в интерактивном режиме во 

всех библиотеках, подключенных к Интернет. Локальная версия ИПС уста-

новлена в 5 библиотеках. 

Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления» обновляется по мере поступления материала. Решения Му-

ниципального совета Яковлевского района, постановления и распоряжения 

главы администрации муниципального района, постановления избирательной 

комиссии муниципального района «Яковлевский район» доступны 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, Томаров-

кая, Стрелецкая, Мощенская и др. поселенческие библиотеки), формируются 

списки ветеранов Великой Отечественной войны, односельчан погибших в 

годы Великой Отечественной войны, одиноко проживающих жителей села и 

т.д. 

Особое внимание уделяется ресурсам удаленного доступа, содержа-

щим аналитическую, справочную и иную информацию, полезную жителям 

района. Электронные правовые библиотеки, виртуальные юридические кон-

сультации, сайты центральной и территориальных избирательных комиссий 

помогают ответить на запросы пользователей и расширяют возможности 

библиотечного обслуживания. Информация о правовых ресурсах Интернет 

объединена в картотеке «Правовые ресурсы Интернет».  

http://www.yakovl-adm.ru/
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В рамках областной программы «Информатизация учреждений 

культуры Белгородской области на 2008-2010 годы» в центральной биб-

лиотеке  был установлен информационный киоск, предоставляющий доступ 

к нормативно-правовым базам и сайтам органов власти. 

В течение 2014 года информация, представленная в разделах киоска, 

постоянно обновлялась, добавились новые баннеры – «Год культуры», «60 

лет Белгородской области», «Молодежь и выборы». 

2014 год был объявлен Президентом России годом культуры. Раздел 

информационного киоска «Год культуры» отражал все наиболее значимые 

события  2014 года в культурной жизни страны. 

В разделе «60 лет Белгородской области» была представлена информа-

ция о наиболее значимых  для  Белгородчины природных и исторических 

объектах, земляках, которыми по праву гордятся жители Белгородской об-

ласти. 

Раздел «Молодежь и выборы» пополнялась  совместно с избирательной 

комиссией Яковлевского района. Раздел содержит нормативные материалы 

избирательной комиссии Яковлевского района, ссылки на сайты Централь-

ной избирательной комиссии РФ, избирательной комиссии Белгородской об-

ласти, а также информационные материалы о  просвещении избирателей всех 

возрастов. 

Благодаря предоставлению из федерального бюджета трансферов на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интернет и развития системы библиотечного дела 

с учетом задачи  расширения информационных технологий и оцифровки на 

сумму 27 907 рублей в 2014 году была компьютеризирована 1 поселенческая 

библиотека. 

В Яковлевском районе 30 библиотек из 32-х компьютеризированы и 

имеют доступ к сети Интернет. Компьютерный парк библиотек района со-

ставляет – 112 машин. 

В центральной библиотеке 35 компьютеров, 33 из них объединены в 

локальную сеть и  подключены к сети Интернет. 

В Центре правовой и муниципальной информации для пользователей 

создано 9 автоматизированных рабочих мест. К их услугам также 2 сканера, 

5 принтеров, мультимедийный проектор. 

Услугами ЦПМИ в 2014 году воспользовалось 2419 (+95) пользователя, 

из них рабочих – 14, учащихся и студентов - 765, служащих – 1109, предпри-

нимателей – 30,  пенсионеров – 443, безработных – 27, коллективов – 31. 

ЦПМИ в 2014 году посетило 4745 (+ 14) пользователей, которым  было 

выдано 6870 документов, из них - 1655  в электронном виде, 5215 в печатном 

виде. 

Специалисты ЦПМИ выполняли правовые и социальные справки по 

тематическим запросам пользователей, осуществляя поиск  информации в 

информационно-правовых ресурсах с использованием традиционных и но-

вых информационных технологий, консультировали пользователей портала 

«Госуслуги». Было выполнено 1212 справок  на правовую тематику. 
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СПС Консультант плюс – 906; 

ИПС «Законодательство России» - 116; 

Интернет – 143; 

База  «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» - 

37; 

Печатных изданий из фонда библиотеки – 10. 

В Яковлевском районе в поселенческих библиотеках в 2014 году про-

должили работу открывшиеся в 2010 году 5 ПЦПИ  (Алексеевская, Бутов-

ская, Гостищевская, Томаровская и Стрелецкая модельные библиотеки). В 

2014 году воспользовалось услугами ПЦПИ различные категории населения.  

Сколько стоит оформить дарственную? Можно ли  снять с регистраци-

онного учета  жильца без его согласия? Каков порядок получения российско-

го гражданства в упрощенной форме для украинских беженцев? Можно ли 

дарственную на имущество оформлять не у нотариуса, а непосредственно в 

Росреестре? Можно ли продать залоговую квартиру? Кто имеет право на от-

срочку от службы в армии? Отвечая на эти и другие вопросы пользователей, 

специалисты библиотек подбирали материал, консультировались с юристами 

администрации района и практикующими адвокатами.  

В библиотеках района в течение года проходили комплексные меро-

приятия с привлечением представителей правоохранительных органов, мест-

ных органов власти, служб социальной защиты и занятости населения, спе-

циалистов по защите прав потребителей и др. 

В течение года прошли: 

Часы информации:  

«Библиотека в помощь ведения личного подсобного хозяйства» 
(Смородинская библиотека); «Родители и подростки: умное общение» 

(Верхнеольшанская библиотека); «Пожилой человек в современном мире» 

(Кривцовская библиотека) и др. 

 

Виртуальная экскурсия  по сайтам, предоставляющим правовую ин-

формацию «Путешествие в страну Интернет» (Яковлевская библиотека). 

 

Беседа с родителями и подростками «Осторожно – жестокость» (Се-

ретинская библиотека). 

 

Пресс-час «Правовая информация на службе читателей» (Кривцов-

ская библиотека).  

 

Викторины, интеллектуальные игры:  

«Знай и уважай законы своей страны» (Гостищевская библиотека),  

«Правовой эрудит» (Стрелецкая библиотека),  

«Я и мои права» (Бутовская библиотека)   

Знаешь ли ты право» (Дмитриевская библиотека) и др. 
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Правовой диспут «Поступок рождает судьбу», прошедший в Томаров-

ской библиотеке надолго запомнится участвовавшим в нем ребятам. Эпигра-

фом мероприятия были взяты слова Г.Гейне: «Кто не подчиняется законам, 

тот лишается их священной защиты,  ибо законы должны защищать нас не 

только от других, но и от самих себя».  

В ходе подготовки диспута специалисты библиотеки провели опрос 

«Незнание закона не освобождает от ответственности» среди старшеклассни-

ков. Респондентам  было предложено ответить на несколько вопросов:  

1. С какими правонарушениями МОЖЕТ столкнуться учащийся? 

2. С какими правонарушениями вы УЖЕ сталкивались? и др. 

Анализ ответов говорил о том, что учащиеся школ поселка сталкива-

ются с различными правонарушениями закона своими сверстниками  - драки, 

воровство, вандализм и др. Многие из них относятся неравнодушно к проис-

ходящему, знают, что за хулиганство и другое нарушение закона следует на-

казание, но какое и с какого возраста не все отвечали правильно. Большинст-

во опрошенных хотели бы побольше узнать о своих правах и обязанностях.  

Члены команды школьной лиги КВН приняли участие в постановке 

миниатюр, отражающих различные ситуации из жизни  сверстников - «Если 

случилась драка...» «Если случилась кража...» «Если испортили, разрисовали 

стену...».  Для правильной трактовки ситуаций был приглашен старший  уча-

стковый  Скрипченко А.А., который прокомментировал миниатюры и разъ-

яснил ребятам, какое наказание понесет виновный с точки зрения закона. 

Нешуточная дискуссия разгорелась тогда, когда собравшимся было 

предложено посмотреть на ситуации из жизни подростков с моральной и 

нравственной точки зрения.  

С заключительным словом перед ребятами выступила депутат поселко-

вого Собрания городского поселения «Поселок Томаровка» Ткаченко Ольга 

Александровна. Она подчеркнула: человек, обладающий совестью, даже со-

вершивший неблаговидный поступок, способен к исправлению на основе са-

моосуждения и самоконтроля и чем чаще человек оценивает себя с позиции 

морали, тем громче говорит его совесть. 

В продолжительную дискуссию и обсуждение проблем города Строи-

тель переросла встреча жителей города с помощником начальника ОМВД РФ 

по Яковлевскому району, майором милиции Николаем Николаевичем Гей.  

Вопросы обсуждались самые разные: Существуют ли в городе стоянки для 

грузового автотранспорта? Куда необходимо обращаться, если беспокоят 

шумные соседи? Есть ли в городе телефон вызова экстренных служб? и др.   

Для специалистов Центров правовой информации поселенческих биб-

лиотек был организован обучающий семинар компании «КонсультантПлюс»  

«КонсультантПлюс: Технология ПРОФ 2012». 

Участники семинара приобрели основные навыки работы с ИПС: 

 Быстро находить правовые документы; 

 Эффективно работать с правовой информацией; 

 Анализировать правовую проблему и оперативно получать отве-

ты на интересующие вопросы; 
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 Следить за изменениями в законодательстве; 

 Использовать инструменты системы КонсультантПлюс для ре-

шения практических задач, возникающих в профессиональной деятельности; 

 Систематизировать правовые знания путем комплексного подхо-

да к решению правовых вопросов, предусматривающего взаимодействие 

правовых норм различных отраслей права. 

Особое внимание на семинаре было уделено поиску и способам работы 

с правовыми документами. Все участники семинара получили сертификаты 

пользователя. 

Специалисты Бутовской и Завидовской библиотек на базе Завидовской 

библиотеке  приняли участие в обучающем семинаре председателей участко-

вых комиссий избирательных участков Бутовского и Завидовского сельских 

поселений муниципального района «Яковлевский район». 

В мероприятии приняли участие: председатель избирательной комис-

сии района Наталья Ильинична Анзина, председатели участковых комиссий 

избирательного участка № 1202 Шумов Николай Анатольевич, избиратель-

ного участка № 1203 Старовойтов Григорий Анатольевич, избирательного 

участка № 1210 Перехватова Людмила Михайловна, избирательного участка 

№ 1211 Алексеева Лидия Ивановна. 

Под руководством Н.И. Анзиной, участковыми комиссиями подготов-

лены документы для проведения заседаний комиссий, касающихся планиро-

вания их работы на 2014 год, проведения обучения членов участковых ко-

миссий, резерва, утверждения инструкции по делопроизводству и номенкла-

туры дел, участия в проведении Всероссийского Дня молодого избирателя, 

заседаниях клубов молодых и будущих избирателей. 

В последние годы растет популярность государственных услуг, предос-

тавляемых в электронном виде, увеличивается объем  информации, разме-

щенной на сайтах официальных органов власти всех уровней. 

На протяжении четырех лет на базе Центра муниципальной и правовой 

информации центральной библиотеки работают курсы компьютерной гра-

мотности для пенсионеров. 

На занятиях пожилые люди не только изучают азы компьютерной гра-

мотности, но и знакомятся с правовыми базами, установленными в библио-

теке -  СПС «Консультант Плюс» и ИПС «Законодательством России».  

Ряд занятий курсов было посвящено изучению портала 

www.gosuslugi.ru, правовым ресурсам сети Интерент, сайтам избирательных 

комиссий всех уровней  Слушатели курсов учились поиску информации о 

предстоящих выборных кампаниях, депутатах представительных и законода-

тельных органов власти и т.д. 

В 2014 году повысили свою компьютерную грамотность 98 человек. 

В сентябре 2014 года на базе НИУ «БелГУ» впервые проводился обла-

стной чемпионат среди пенсионеров по компьютерному многоборью. Яков-

левский район на чемпионате представляли слушатели курсов компьютерной 

грамотности центральной библиотеки Юдашкина В.В. и Шпис И.П.  По ито-

http://www.gosuslugi.ru/
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гам чемпионата наши участники заняли 2-е место в номинации «Начинаю-

щий пользователь». 

Не все сразу получается у наших «учеников», но приятно наблюдать, 

как общаются они в различных социальных сетях и в стенах библиотеки. 

На базе Гостищевской библиотеки в 2013 году открылись курсы для 

пожилых людей «Бабушка-онлайн» - «Дедушка - онлайн» при поддержке 

Фонд «Развитие», который  реализует в Белгородской области национальную 

социальную программу массового обучения старшего поколения основам 

ИКТ. 

В 2014 году по программе обучились 17 человек. Помощь пожилым 

оказывают волонтеры, ученики МБОУ «Гостищевская средняя общеобразо-

вательная школа» и работники библиотеки. 

 

Каждый молодой человек должен осознать свою причастность к проис-

ходящим событиям в нашем обществе и осознать личную ответственность за 

судьбу Родины, а также понять, что участие в выборах, не только реализация 

его конституционного права, но и выполнение ответственной гражданской 

позиции. 

Для активизации гражданской позиции, повышения правовой культуры 

избирателей, просвещения, формирования знаний об избирательном законо-

дательстве, повышения заинтересованности избирателей в результатах выбо-

ров,  в библиотеках Яковлевского района больше десяти лет работают 15 

клубов молодых и будущих избирателей. 

Преподавателями в Клубах являются члены избирательной комиссии 

муниципального района, участковых избирательных комиссий, учителя об-

щеобразовательных учебных заведений. Разработаны и утверждены Положе-

ния о Клубах молодого или будущего избирателя. 

В практику работы Клубов поселенческих библиотек вошло проведе-

ние занятий по теории и истории избирательного права, деловых и ролевых 

игр по практике избирательного процесса, круглых столов с участием депу-

татов представительных органов городских и сельских поселений, проведе-

ние викторин, организация  выставок по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

В течение года прошли: 

круглый стол 

 «Вам жить в России» (Томаровская библиотека); 

«Выборы – шаг в будущее» (Стрелецкая библиотека) и др. 

 

турнир знатоков избирательного права 

«Наше право» (Казацкая библиотека); 

 «Я - гражданин, я - избиратель!» (Быковская библиотека)  и др. 

 

правовая игра 

Ты сам отвечаешь за всё!» (Мощенская библиотека); 

«На планете выборов» (Завидовская библиотека); 
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«Лидерами не рождаются, лидерами становятся»  (Бутовская библиоте-

ка); 

«Азбука права» (Серетинская библиотека); 

«Я имею право» (Кустовская библиотека); 

день ученического самоуправления «Молодежь выбирает будущее» 

(Дмитриевская библиотека); 

игра-диспут «Ты не прав, если не знаешь своих прав» (Стрелецкая биб-

лиотека) и др. 

 

правовой урок 

«Мы выбираем свой завтрашний день» (Алексеевская библиотека); 

«Сайты о выборах и избирательном праве» (Кустовская библиотека); 

«Правовая культура молодёжи» (Стрелецкая библиотека) и др. 

 

информационно-правовая беседа 

«Выборы: за и против» (Пушкарская библиотека). 

 

урок – дискуссия 

«Молодежь. Выборы. Власть» (Казацкая библиотека). 

 

деловой час  

«Ты - будущий избиратель» (Кривцовская библиотека) 

 

час правовых знаний  

«Это касается всех» (Кривцовская библиотека) 

«История избирательного права в России» (Яковлевская библиотека) 

 

Важной в деятельности Клубов стала учебно-исследовательская работа 

по истории и практике избирательного процесса, подготовка рефератов по 

гражданской тематике, участие в конференциях и конкурсах.  

«Молодой депутат: хочу поделиться» - час политического знакомства 

прошел для молодых и будущих избирателей с депутатом поселкового соб-

рания городского поселения «Поселок Томаровка» Еленой Александровной 

Кириной. В статусе депутата она проработала 1 год. Это была запоминаю-

щаяся встреча. Яркая, колоритная личность молодого депутата оставила не-

изгладимое впечатление у присутствующих. 

Все привыкли считать, что добиться чести депутатского поста можно 

лишь к 40 годам, когда человек проявит себя как активный лидер, умеющий 

решать поставленные перед ним задачи избирателей. А на встречу пришла 

молодая девушка почти сверстница. Елена Александровна рассказала о том, 

как проводила свою первую предвыборную кампанию, о том какую работу 

проводит сейчас, какие личные качества помогают ей в работе. Заседание за-

кончилось, а ребята еще долго не отпускали депутата, задавая уже личные 

вопросы. 
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Члены клуба «Молодой избиратель» Яковлевской библиотеки стали 

участниками игры-диалога  «Лицо власти», на которую были приглашены 

представители поселкового собрания городского поселения, в лице главы по-

селения Шуляковой Валентины Ивановны, депутата представительного ор-

гана власти поселения первого созыва Кулабуховой Елены Анатольевны, 

главного библиотекаря  Яковлевского библиотечного филиала Нестеровой 

Надежды Ивановны. 

В ходе диалога молодежь поселения активно интересовалась у присут-

ствующих о количественном составе представительного органа власти го-

родского поселения, об обязанностях депутатов всех уровней, об исполнении 

наказов избирателей и конкретных примерах в решении их проблем. Вопро-

сы касались программы благоустройства поселка Яковлево, предполагаемых 

в нем изменениях. 

Нестерова Н.И. неоднократно являлась наблюдателем на выборах от 

Яковлевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». В  связи с этим будущие избиратели, попросили подробно 

рассказать о роли наблюдателя, его правах и приходилось ли ей сталкиваться 

с нарушениями избирательного законодательства в процессе голосования, 

подсчете голосов, составлении протокола об итогах голосования на избира-

тельном участке. 

В третье воскресенье февраля в России отмечается Всероссийский 

День молодого избирателя. В эти дни стали традиционными встречи членов 

избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район», де-

путатов Муниципального совета района, членов Молодежного совета с мо-

лодыми и будущими избирателями района. 

Ежегодно принимается Сводный план мероприятий по проведению 

Всероссийского Дня молодого избирателя на территории Яковлевского рай-

она, который согласовывается с заместителем главы администрации района. 

Сводный план включает различные мероприятия правовой направленности, 

проводимые на базах школ, средне - профессиональных образовательных уч-

реждений, библиотечных и клубных филиалов, участниками которых стано-

вятся молодые и будущие избиратели района. 

В рамках дня Молодого избирателя в библиотеках района прошли раз-

личные мероприятия: 

круглый стол «Я - будущий избиратель» ( Казацкая библиотека); 

интеллектуальные игры «Моя Конституция» (Алексеевская библио-

тека), «Молодежь. Политика. Право» (Гостищевская библиотека), «Наше 

время» (Серетинская библиотека); 

викторины «Будущее России – это МЫ!» (Смородинская  библиоте-

ка), «Избирательной право» (Терновская библиотека); 

деловая игра  «По лабиринтам избирательного права»  (Яковлевская 

библиотека) ; 

тест-опрос «Политическая культура избирателя» (Гостищевская биб-

лиотека); 
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правовой  марафон «Первый шаг в избирательное право» (Терновская 

библиотека)  и др. 

12 февраля 2014 года на базе Клуба молодых избирателей центральной 

библиотеки «Мы граждане!» была проведена интерактивная видеоконферен-

ция «Сильная Россия – выбор молодых!». 

Мероприятие проведено при участии избирательной комиссии муни-

ципального района «Яковлевский район», отдела по делам молодежи адми-

нистрации муниципального района. 

Участниками видеоконференции в центральной библиотеке были: 

председатель избирательной комиссии муниципального района «Яковлев-

ский район» Наталья Ильинична Анзина, секретарь избирательной комиссии 

района Дарина Александровна Коноплева, депутат городского собрания го-

родского поселения «Город Строитель» третьего созыва, директор централь-

ной библиотеки Конкина Галина Сергеевна,  председатель Молодежного со-

вета Яковлевского района первого созыва Юлия Николаевна Коротаева, сту-

денты ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» и обучающиеся 

ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум». 

Участники скайп - турнира в Курчатовской районной библиотеке Кур-

ской области – студенты Курчатовского филиала Курского государственного 

политехнического колледжа, председатель территориальной избирательной 

комиссии г.Курчатов Курской области Сеин Олег Анатольевич. 

После жеребьевки, определившей очередность участия команд «Поли-

тех» Яковлевского политехнического техникума, «Эрудиты» Яковлевского 

педагогического колледжа и Курчатовского филиала политехнического кол-

леджа, предстояло принять участие в шести этапах турнира – «Картина», 

«Ассоциации», «Историческая личность», «Блиц-вопрос», «Основной Закон 

страны», «Черный ящик». 

Победила команда молодых избирателей Курчатовского филиала поли-

технического колледжа, второе место присуждено командам «Политех» 

Яковлевского политехнического техникума, «Эрудиты» Яковлевского педа-

гогического колледжа. 

От избирательной комиссии района команды г.Строитель получили 

Почетные грамоты и подарки. 

После этого состоялась, ставшая уже традиционной, церемония награ-

ждения победителей районных этапов областных конкурсов рисунков и со-

чинений по избирательной тематике в 2013-2014 учебном году. 

Члены Клуба будущего избирателя Кривцовской библиотеки в рамках 

Дня молодого избирателя приняли участие в интеллектуальной  игре  «Я – 

гражданин, я – избиратель». Будущие избиратели путем жеребьевки разде-

лились на две команды «Патриоты» и «Правоведы», прослушали небольшое 

сообщение «Из истории выборов», посмотрели презентацию «Избирательное 

право РФ на современном этапе», приняли участие в конкурсах:  



46 

Блицтурнир», «Азбука права», «Права литературных героев», «Найди нару-

шение избирательных норм», «Разорванные цепи», «Выбери верный ответ» и 

т. д. Во всех конкурсах ребята показали хорошие знания избирательного за-

конодательства, показали умение работать в команде.  

На мероприятии присутствовала Анзина Н. И. – председатель террито-

риальной избирательной комиссии Яковлевского района, она рассказала о 

работе избирательных комиссий, об изменениях в избирательном законода-

тельстве и заместитель главы администрации Кривцовского сельского посе-

ления Маслова Л. И., которая познакомила ребят с деятельностью органов 

местного самоуправления. 

Будущие избиратели правового клуба «Правовед» Саженской библио-

теки приняли участие в заседании круглого стола «Мы - молодые. Нам вы-

бирать!»,  в котором приняли участие так же гости - член Молодежного со-

вета Яковлевского района Буняев А. Ю., депутат земского собрания Гости-

щевского сельского поселения Рязанова А.Н.  Все вместе участники круглого 

стола искали ответы на очень серьезные вопросы: «Нужно ли готовиться 

стать избирателем?», «Может ли участие в выборах способствовать решению 

проблем молодежи?», «Если вы не будете участвовать в выборах, то поче-

му?». 

Участники заседания совершили путешествие вглубь веков и узнали об 

истории выборов и о значении таких понятий, как «отдать голос», «баллоти-

роваться», «бюллетень», «остракизм» и др. 

Приглашенные гости  -  Буняев А.Ю. и Рязанова А.Н. принимали уча-

стие в избирательных компаниях как кандидаты. Молодые люди рассказали 

будущим избирателям о том, какие позиции были озвучены в их избиратель-

ных платформах, как изменилась их жизнь после выборов, какое участие они 

принимают в жизни поселка и сельского поселения, как меняется жизнь в по-

селении и районе, благодаря их активной гражданской позиции. А.Ю. Буняев 

рассказал о деятельности Молодежного совета в районе, об участии молоде-

жи в мероприятиях и акциях, о том, как благодаря молодежной политике, 

меняется имидж конкретного населенного пункта. 

Вывод был единодушен – дальнейшая жизнь страны зависит от  граж-

данской активности подрастающего поколения. Выбор делать молодым!  

В результате участия в деятельности Клубов молодого избирателя, 

члены Клубов приобретают организаторские способности, развивают и со-

вершенствуют свои лидерские качества, получают знания о политической и 

правовой системах современной России. Это способствует формированию их 

активной гражданской позиции,  необходимые для успешного осуществления 

правовой деятельности. 

28 мая 2014 года в рамках областного семинара-совещания с председа-

телями избирательных комиссий муниципальных районов, городских окру-

гов в муниципальном районе «Яковлевский район», проводимого  Избира-

тельной комиссией Белгородской области совместно с администрацией му-

ниципального района «Яковлевский район»  по теме «Об очередных задачах 

избирательных комиссий, в связи с изменениями в федеральных законах о 
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выборах и Избирательном кодексе Белгородской области» состоялось засе-

дание Клуба молодого избирателя «Мы граждане!». 

Директор библиотеки Конкина Г.С. и руководитель Клуба Куянцева 

Л.А. проинформировали  присутствующих о деятельности библиотеки и 

Клуба, о проводимых общественных мероприятиях по повышению правовой 

и политической культуры избирателей, молодых и будущих избирателей, 

гражданской ответственности и активности избирателей. 

После ознакомления с работой Клуба молодых избирателей участники 

семинара-совещания присутствовали на встрече молодых депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований Яковлевского района с чле-

нами Клуба молодого избирателя «Мы граждане!». Молодые депутаты рас-

сказали слушателям о своих достижениях за 250 дней нахождения в статусе 

молодого депутата, особенностях работы по выполнению наказов избирате-

лей и планах на ближайшее будущее. 

После ознакомления с работой клуба молодых избирателей участников 

семинара-совещания глава администрации городского поселения «Город 

Строитель» С. М. Бавыкин пригласил на экскурсию по родному городу. 

 

В 2014 году отмечала свое двадцатилетие Белгородская областная Ду-

ма. Этому событию был посвящен правовой ликбез, прошедший на базе Клу-

ба молодого избирателя «Мы граждане!» центральной библиотеки. 

В правовом мероприятии, цель которого пробудить у будущих избира-

телей позитивный интерес к изучению основ избирательного права и избира-

тельного процесса, повысить их правовую грамотность, в том числе и путем 

знакомства с постоянно действующим законодательным (представительным) 

органом государственной власти Белгородской области, приняли участие 

учащиеся 10-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Строитель», председатель избирательной комиссии муниципального района 

«Яковлевский район» Анзина Н.И. 

Будущие избиратели познакомились с историей выборов в Белгород-

скую областную Думу всех пяти созывов, начиная с 1994 года по настоящее 

время, особенностями работы избранных депутатов в каждом отдельно взя-

том периоде, законотворческой и представительной функцией института 

парламентской деятельности. 

Подробно ведущие остановились на принятом в 1997 году Избиратель-

ном кодексе Белгородской области, который постоянно обновляется и на се-

годня является одним из наиболее полных, эффективных в Российской Феде-

рации в части применения его на практике при подготовке и проведении ре-

гиональных, муниципальных выборов и референдумов. 

По  завершению Н.И. Анзина ответила на поступившие вопросы из ау-

дитории о представительном органе власти района - Муниципальном совете 

Яковлевского района, задачах, которые ставят перед собой сегодняшние де-

путаты. 
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Конституция России является ядром всей правовой системы нашей 

страны и определяет смысл и содержание других законов. Без знания основ-

ного закона страны, наверное, невозможно воспитать хорошего гражданина. 

Специалисты библиотек района традиционно в День Конституции России 

проводят различные мероприятия. 

В 2014 году прошли: 

Брейн-ринг «Конституция – основной закон государства» (Быков-

ская библиотека); 

правовой час «Я гражданин России» (Завидовская библиотека); 

викторина «Что ты знаешь о Конституции» (Верхнеольшанская биб-

лиотека); 

беседа «По ступенькам истории России» (Кустовская библиотека); 

правовая игра «Что ты знаешь о Конституции?» (Кривцовская биб-

лиотека) и др. 

«Вы знаете, что такое Конституция?» - с такого вопроса начался право-

вой час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации для студен-

тов  ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум». Большинство 

из собравшихся дали утвердительный ответ. С интересом студенты 1 курса 

слушали рассказ об истории создания Конституции  России. 

Председатель избирательной комиссии района Н.И.Анзина, присутст-

вовавшая на Правовом часе, подробно остановилась на нормах статей Кон-

ституции страны, касающихся неприкосновенности жилища, частной собст-

венности, праве гражданина на образование, праве избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

участвовать в референдуме. 

Будущие избиратели особенно активно включились в дискуссию при 

рассмотрении статей Конституции о федеративном устройстве нашей стра-

ны,  правах и обязанностях граждан России. 

По  завершению правового часа Наталья Ильинична пожелала ребятам 

занимать активную жизненную позицию, принимать участие в выборных 

кампаниях всех уровней. 

В преддверии Дня Конституции будущие избиратели г. Строитель со-

брались в центральной библиотеке для участия в скайп-турнире «Я - граж-

данин России». В качестве удаленного игрока в игре приняла участие коман-

да Клуба будущего избирателя «Правовед»  центральной библиотеки Валуй-

ского района. 

Ответы будущих избирателей комментировали компетентные гости в г. 

Строитель: депутат городского собрания, директор центральной библиотеки 

Г.С. Конкина, главный специалист управления образования администрации 

Яковлевского района В.Н. Карелина, секретарь избирательной комиссии му-

ниципального района «Яковлевский район» Д.А. Коноплева; в г. Валуйки: 

председатель Избирательной комиссии муниципального района «Город Ва-

луйки и Валуйский район» Ю.Г. Команов, секретарь избирательной комис-

сии муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район  А.А. Ле-

бедкина, учитель истории и обществознания В.Л. Гительман. 
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Будущие избиратели определили по подсказкам термины конституци-

онного права; с помощью фотографии и характеристики узнали государст-

венных деятелей, принимавших участие в создании Конституций России; на-

звали статью Конституции России, на которую указывал предмет, находя-

щийся в черном ящике; путем перегруппировки и объединения букв, образо-

вывали слова по избирательной тематике; консультировали избирателей по 

основам избирательного права. 

Участники игры продемонстрировали отличные знания Основного За-

кона нашей страны. 

Традиционно на территории Белгородской области уделяется большое 

внимание защите прав потребителей.  

В марте в рамках областной акции «Потребительские знания - в каж-

дую семью» в библиотеках Яковлевского района проходит месячник право-

вых знаний, в рамках которого организуются различные мероприятия для 

всех категорий жителей района. 

С 1 по 30 ноября проводится ежегодная областная акция «Дни качества 

на Белгородчине». 

В библиотеках района были оформлены книжные полки, выставки, от-

крытые просмотры литературы 

В 2014 году в библиотеках района прошли: 

День информации «В защиту прав потребителя» (Кривцовская биб-

лиотека); 

викторина «Это касается всех» (Кустовская библиотека); 

интеллектуально-познавательная игра «Грамотный потребитель» 

(Быковская библиотека); 

деловая игра для людей пожилого возраста «Потребитель всегда 

прав!» (Саженская библиотека); 

час полезных советов «Ваши права, потребители»  (Бутовская биб-

лиотека); 

информационный час «Потребители - это все мы» (Алексеевская биб-

лиотека) и др. 

 

В 2014 году День защиты прав потребителей  был посвящен  защите 

прав пользователей  услуг мобильной связи, что неудивительно. Ведь  в мире 

общее число пользователей этих услуг приближается к 7 миллиардам, а сам 

этот рынок стремительно развивается, как с точки зрения постоянного рас-

ширения спектра самих телерадиокоммуникационных услуг, так и за счет 

появления всё новых, более совершенных технических устройств, приема-

передачи телефонной связи. Это хитрое устройство с кнопочками стало 

предметом обсуждения потребительского всеобуча «Фиксируйте ваши те-

лефонные права! Справедливость для потребителей мобильной связи». 
На что обратить внимание при покупке мобильного телефона? Можно  

ли обменять не понравившуюся модель на более подходящую? Как  посту-

пить, если вы приобрели  некачественный телефон? На эти и многие другие 

вопросы ответила заместитель начальника отдела прогнозирования развития 
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экономики и потребительского рынка администрации Яковлевского района 

 Светлана Октавиановна Дударева. 

О том, как не стать жертвой телефонных мошенников, собравшимся 

рассказал  оперуполномоченный уголовного розыска по Яковлевскому рай-

ону Мирошниченко Николай Васильевич. 

Гости всеобуча пожелали слушателям получать от общения по мо-

бильному телефону только положительные эмоции и не реагировать на по-

дозрительные сообщения или звонки. 

Жители поселка Яковлево были приглашены на встречу «Защита прав 

потребителей»  с юрисконсультом администрации Яковлевского сельского 

поселения Богачевой О.С.  

Юрист рассказала присутствующим про их права и обязанности как 

потребителей товаров и услуг. Как правильно поступать при покупке различ-

ных товаров и куда необходимо обращаться, в случае если вы считаете, что 

вас обманули. Собравшиеся задали волнующие их вопросы:  

1. В магазине самообслуживания хотел оставить сумку в камере хране-

ния, но увидел объявление, что магазин не несет ответственности за вещи 

там оставленные. Зачем тогда предлагать такую услугу?  

2. Хотела поменять некачественный товар, но не нашла кассовый чек. 

Без чека поменять можно? 

3. Каким образом предъявляются претензии на плохо организованную 

туристическую поездку? 

4. Я приобрел стиральную машину. В течение 6 месяцев уже 3 раза 

происходила поломка. На что имею право?  

Все получили компетентные ответы. 

 

В рамках ежегодной областной акции «Дни качества на Белгородчине» 

в центральной библиотеке прошло потребительское расследование «Молоко 

с сахаром или сахар с молоком?»,  посвященное качеству сгущенного моло-

ка. 

Ребята познакомились с историей появления сгущенки, узнали, когда 

появился первый в мире завод по производству сгущенного молока, посмот-

рели, как производят сгущенное молоко на Алексеевском молочном комби-

нате. 

Участникам представилась возможность ощутить себя в роли экспер-

тов, и продегустировав сгущенное молоко различных производителей, отдать 

свой голос за наиболее понравившийся продукт. Также участники расследо-

вания стали свидетелями интереснейших химических опытов по определе-

нию качества и состава молочной продукции, которые продемонстрировал 

биохимик  Пивоваренко Ю.В. 

Свои знания молочных продуктов участники расследования показали, 

разгадав филворд. 

В рамках  областной акции состоялась встреча «Электронные услуги. 

Новые возможности» жителей города Строитель со специалистами управ-

ления пенсионного фонда России в Яковлевском районе и Сбербанка России.  
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Встреча позволила пользователям библиотеки подробно узнать о ре-

сурсах и услугах  пенсионного фонда,  предоставляемых в электронном виде. 

Заместитель начальника Управления ПФ РФ Глебова Н.В. и начальник отде-

ла ПУ и АСВ Власов И.В. разъяснили собравшимся как пользоваться инди-

видуальным кабинетом на сайте Пенсионного фонда. Пошагово  прошли «за-

пись» на прием в отделения Пенсионного  фонда России, ответили на вопро-

сы о новом порядке расчета пенсий с 1 января 2015 года. 

Заместитель руководителя дополнительного офиса № 8592156 Сбер-

банка России Елизарова  Е.А. познакомила с новыми возможностями мо-

бильного банка, рассказала о преимуществах использования банковской кар-

ты. Участники встречи заинтересовано воспринимали все сказанное и зада-

вали много вопросов.  

 

 В 2014 году продолжалась работа по наполнению сайта центральной 

библиотеки yakovlbibl.ru.  В течение года были дополнены разделы - «О биб-

лиотеке», «Читателям», «Доступная среда», «Интересные книги» и др. 

 

 

10. Содержание и организация работы с читателями 
(просветительская деятельность и организация досуга населения) 

 

Продвижение книги, чтения 

 

Социологические  исследования, проводимые библиотеками среди раз-

личных категорий населения, позволяют выявить их интересы и приоритеты. 

Это помогает также оценить собственные возможности библиотекарей в 

продвижении книги и чтения.  

Многие годы мы говорили о себе, как о самой читающей стране в мире. 

Читать книги всегда считалось хорошим тоном, признаком интеллигентно-

сти, образованности. Сегодня растет количество наименований выпускаемых 

книг. Электронная литература вытесняет бумажные книги с рынка. В то же 

время, по результатам исследований более 40%  взрослого населения страны 

вообще не читает книг и не посещает библиотеки, ни говоря уже о молодежи. 

В целях формирования новой политики библиотечного развития в цен-

тральной библиотеке было проведено анкетирование с молодежью «Биб-

лиотека. Взгляд молодежи». Ведь именно, молодежь сегодня - самая актив-

ная социальная группа, легко осваивающая новые информационные техноло-

гии.  

Это новое мультимедийное поколение, у которого другие ценности, 

модели поведения и ориентации в мире информации и,  конечно же, нас ин-

тересует отношение молодежи к библиотеке. 

Цель анкетирования - получить информацию о том, какой видит мо-

лодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима молодежи, что 
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надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям мо-

лодых пользователей в получении качественной и оперативной информации. 

 В анкетировании приняли участие 148 молодых читателей возрасте от 

15 до 24 лет. Анкета позволила респондентам не только выбрать ответ из 

предложенных вариантов, но и зафиксировать свое мнение  в свободной 

форме. 

 Первым вопросом исследования стал пункт, как молодежь определяет 

место и роль библиотеки. На вопрос «Что для вас лично – библиотека?» 

предлагалось три варианта ответа: информационный центр; культурно - до-

суговый центр или свой вариант.  

Вариант «информационный центр» выбрали 78%, 22% респондентов 

отметили, что библиотека – культурно-досуговый центр, своих вариантов не 

предложил никто. Но при этом все респонденты отметили, что библиотека 

для них – это важное, необходимое место для образования, информации, 

времяпрепровождения.       

Молодые читатели о целях посещения библиотеки: 30% респондентов 

приходят в библиотеку за литературой и информацией в помощь учёбе, 16%-

для обогащения внутреннего духовного мира, 15% - для повышения культур-

ного уровня, 20% для расширения кругозора, а 19% для удовольствия, отды-

ха, развлечения. 

Конечно же, библиотекарей интересовал вопрос «Какое место в жиз-

ни молодежи занимает литература?». Мотивы, побуждающие к чтению, 

были разнообразны: 45% получают удовольствие от чтения; 12% читают от 

скуки и от желания чем-то заполнить свободное время; 20% получают во 

время чтения новые положительные эмоции; 17%  через чтение хотят понять 

других людей, а 6% читая, познают себя.  

 Жанровые пристрастия в литературе распределились следующим 

образом: на первом месте - фантастика; на втором - приключения; на третьем 

-  детективы и  любовные романы; на четвертом – научно-популярная лите-

ратура, на пятом - мистика; на шестом - русская классика. Менее молодежи 

интересны исторические произведения, поэзия, современная отечественная 

проза. Книги о войне привлекают только 5% опрошенных. 

На вопрос «В каком виде вы предпочитаете читать книги?»  77% 

респондентов ответили «в традиционном бумажном варианте», а 23% пред-

почитают книгу на электронных носителях, но отметили при этом, что в  

электронной версии можно найти далеко не все книги.  

Волнующий вопрос для всех библиотек: «Что думает молодежь о 

библиотеке и каков её авторитет среди молодых читателей?» , 53% счи-

тают – средний, 32% -высокий и 15% -низкий. 

Сотрудникам библиотеки интересно было узнать о том, какой бы хо-

тели видеть библиотеку молодые пользователи. Молодые читатели счи-

тают, что нужно: расширить площадь библиотеки, оборудовать электронный 

читальный зал, обновить фонды качественными новыми документами, как 

печатными, так и на электронных носителях,  оформить интерьер по-новому 

и современно, предложили совместить зоны отдыха, общения и информации 
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в библиотеке — в зону молодёжи: «Место, где можно передохнуть, выпить 

кофе, встретиться с друзьями, получить информацию о том, что, где и когда в 

библиотеке происходит. Пробежаться по отделам, где-то посидеть подольше, 

поучаствовать в каких-то интерактивных мероприятиях».  

Это предложение свидетельствует о том, что молодёжь хотела бы ви-

деть библиотеку центром общения, местом рекреации и интересного досуга, 

и по итогам социологического опроса уже сейчас 5% молодых людей рас-

сматривают библиотечное пространство как место общения. 

 Подводя итоги  исследования,  можно сказать, что Чтение и сегодня 

является для юношества занятием необходимым и привычным, несмотря на 

изменения в образе жизни, на освоение новых видов носителей информации.  

Данные результаты исследования  помогут в дальнейшем успешно реализо-

вывать библиотечные услуги, удовлетворять информационные запросы мо-

лодежи, разнообразить формы массовой работы, досуг подростков, поднять 

престиж библиотеки и доказать значимость книги и чтения.   

Создание среди общественности распространенного  позитивного мнения 

о чтении – основная цель поддержки чтения. Принятая в 2007 году Нацио-

нальная программа поддержки чтения способствует подъему творческой ак-

тивности библиотекарей, и продвижение книги и чтения стало основным на-

правлением в деятельности каждой библиотеки. 

Библиотеки, наряду с традиционными формами работы, все чаще выходят 

из своих стен. 2014 год не стал исключением. В течение года библиотекари 

района проводили всевозможные конкурсы, фестивали, праздники, и ряд 

других мероприятий,  выходя на площади и площадки территорий своих по-

селений, создавая вокруг книги атмосферу радости. 

 В первых числах января по сложившейся традиции в центральной биб-

лиотеке прошла церемония награждения лучших читателей года. В предрож-

дественский вечер в конференц - зале собрались истинные книголю-

бы: знатоки классики, поклонники детективного и исторического жанров, 

андеграунда и бестселлера. Победителям в 13 номинациях были вручены Ди-

пломы «Лучший читатель 2013 года» и книги в соответствии с их интереса-

ми.  Имена лучших читателей 2013 года были вписаны в Книгу Почёта луч-

ших читателей центральной библиотеки, а дебютанты к тому же получили 

читательские билеты. В этот вечер каждый награждённый порекомендовал 

всем для прочтения ту книгу, которую посчитал необходимой для просве-

щённого человека.  

Также уже стали традиционными  акция «Книга года» и Большой лите-

ратурный марафон отечественных книг- юбиляров.  

На протяжении года читатели библиотек участвовали в читательском 

голосовании. Они самостоятельно выбирали произведения художественной 

литературы, прочитанные в текущем году и заполняли шорт-листы, а также 

при желании  описывали свои впечатления от прочитанной книги. Мнения 

читателя городского и сельского, как и в прошлом году вновь разделились. 

Очевидно, это происходит в силу того, что новинки литературы в библиотеки 
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поселений поступают неравномерно по времени, а некоторые и совсем не по-

ступают.  

На основе проведённого голосования для читателей г. Строитель «Кни-

гой года»  в 2014 году стали две книги: З. Прилепин «Обитель» и   Ж.К. 

Гранже «Пассажир», которые  оставили очень сильное впечатление.  

«Давно мне так не переворачивало душу, как после прочтения «Обите-

ли» Захара Прилепина. Начинала читать с мыслью, что можно ожидать от молодого, 

пусть и очень талантливого писателя, после Шаламова и Солженицына, прошедших кру-

ги лагерного ада. Но оторваться от книги не могла уже с первых страниц». 

 

«Книга Ж.К. Гранже «Пассажир» Это произведение доказывает, что все-таки 

остались мастера настоящего Детектива. Написано по всем правилам жанра. Читает-

ся, как говорится, на одном дыхании. Очень советую прочитать! Я очень придирчива к 

книгам, последнее время только детективы и фантастику изредка читала, но эта книга 

выше всяких похвал!!!». 
 

За этими книгами выстраивались и выстраиваются очереди желающих 

их прочитать. 

 

«Книгой – разочарованием»,  которая не произвела особого впечатле-

ния и которую невозможно дочитать до конца стала книга В. Сорокина 

«Теллурия».  
«Ни о чем. Полагаю,  господин Сорокин должен платить читателям, решившимся 

прочитать эту книгу. Это не литература. Неинтересно. Даже не смогла дочитать до 

середины».  

 

В номинации «Книга для друга»  стали  книги: Г. Хьюз «Луна с неба» и 

Д.Роберт «Шантарам». 
 

Смешная-грустная, щемяще-трогательная, приключенчески-захватывающая, до 

безумия красивая, живая.  Человечная. Самое подходящее слово для "Луны с неба" - ис-

кренняя. А еще очень настоящая.. Читается на одном дыхании! Рекомендую прочесть 

всем, не пожалеете. 

 

 «Сюжет великолепный. Он преподносит такие сюрпризы, что ошарашивает да-

же... Есть такие повороты в сюжете, которых ну никак не ожидаешь... Сложно их пе-

реварить и ты как с героем проживаешь их... Книга заставляет погрузиться в неё полно-

стью и целиком». /о книге Д.Роберта «Шантарам/ 
 

«Книгой семейного чтения» стала книга У. Смит «Седьмой свиток».  
«По таким книгам надо снимать фильмы. Захватывающий сюжет, приключения, 

мистика, детектив и на этом фоне ещё и любовная история.  

Словом в этой книге есть всё, что нужно, чтобы не заснуть пару ночей и погрузиться в 

мир приключений. Для любого возраста от детей до пенсионеров». 

Тем не менее, большинством читателей из сельских поселений по итогам 

акции «Книгой года» признана книга Д. Рубинной  «На солнечной стороне 

улицы». 
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«Книга для друга»  или книга, которую можно рекомендовать прочи-

тать другому стала книга Леви М. «Между небом и землей». 

Для  многих «книгой для семейного чтения» стали такие произведения-

ми, как М. Романова «Екатерина Великая. Сердце императрицы», В. Воско-

бойникова «Жизнь замечательных детей», М. Аромштам «Когда отдыхают 

ангелы».  

2014 год- год культуры в России. Культура страны неразделима с книгой 

и библиотекой.  Еще Н.К. Рерих сказал: «Если мы мыслим о Культуре, это 

уже значит – мы мыслим и о Красоте, и о Книге как о создании прекрасном». 

В библиотеках района «работали» книжные выставки, прошли мероприятия, 

посвященные Году культуры:  книжные выставки: «Сокровища книжного 

искусства» (Кустовская б-ка), «Год культуры в России» (Кривцовская б-ка), 

«Культура и время» (ЦБ), виртуальное путешествие «По залам Эрмита-

жа» (Кривцовская б-ка) и др. 

Большой  интерес у подростков и взрослых вызвала поездка в Белго-

родский художественный музей на выставку московского художника Никаса 

Сафронова», организованная для своих читателей Серетинская модельная 

библиотека.  

 

Русский язык – это главная составляющая русской культуры. 21 февраля в 

Международный день родного языка в центральной библиотеке прошел «Ме-

дальный зачёт  уникальности русского языка», в котором приняли участие 

все желающие, кто пришел в этот день в библиотеку. Участвующим в зачете 

было предложено дать оценку уникальности родного языка, в чем, на их 

взгляд, наиболее ярко она выражается: в лексике, в фонетике, в многозначно-

сти слова, во фразеологизмах, в пословицах, в интонации? 

По мнению большинства, уникальным в нашем языке является много-

значность слова, которая была удостоена наибольшего количества медалей. 

Ярким, эмоциональным праздником, посвященная Году культуры в Рос-

сии открылась и Неделя книги для молодежи в г.Строитель,.    

У нашей культуры свой язык, свой «голос», свои неповторимые черты и 

приметы. Учащиеся школ города стали непосредственными участниками 

праздника. Вместе с главными героями  они совершили увлекательное путе-

шествие в историю культуры, перелистали удивительную книгу «Золотые 

страницы культуры». С помощью своеобразной машины времени «побыва-

ли» в  Древней Руси,  почувствовали  культуру петровской эпохи.  Зрители 

увидели на сцене А.С.Пушкина, работающего над своим знаменитым произ-

ведением «Евгений Онегин», и даже побывали у него на балу,  а также  

встретились с нашим замечательным земляком, основателем русской актер-

ской школы  М.С.Щепкиным во время репетиции театрализованной поста-

новки пьесы А.Н.Островского. 

 Наряду с акциями, ставшими уже традиционными на протяжении ряда 

лет, в 2014 году центральная библиотека и модельные библиотеки района 

впервые приняли участие в акции «Библионочь – 2014». В центральной биб-

лиотеке акция прошла под девизом «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!». 
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Настроение у всех, пришедших в библиотеку было великолепное. В этот ве-

чер временные границы были сняты и участники Библионочи могли свобод-

но телепортироваться во времени. Читальный зал в этот вечер превратился в 

караоке – клуб в стиле «Ретро»», где звучали популярные песни на стихи 

М.Цветаевой и Б.Пастернака, Б.Ахмадулиной, Ю. Визбора и др. известных 

авторов советской эпохи. В конференц-зале царила поэтическая атмосфера. 

На Вook- тусовку с молодым белгородским поэтом Максимом Бессоновым 

пришли самые активные юноши и девушки города. В Библионочь состоялась 

презентация его новой книги «PROЗРЕНИЕ». Поэзия Максима настолько за-

хватила зал, что молодые люди не отпускали автора, а просили почитать сти-

хи ещё и ещё.  

Общение в непринужденной камерной обстановке ещё больше раскрыло та-

лант молодого автора и сблизило с молодежью.  

За дверью с указателем «Мастерская» свершались  настоящие чудеса. 

Под  умелыми руками мастерицы Элины из лоскутков ткани рождались ми-

лые и трогательные куклы-обереги, под кистью художницы Татьяны детские 

лица преображались в бабочку, очаровательный цветочек, забавного зверька 

и даже дикого ягуара, а юные обладательницы длинных волос выстроились в 

очередь к мастеру Оксане по плетению самых модных кос.  

Фольклорный праздник «Просторы русского костюма» окунул участ-

ников Библионочи в далекое прошлое, вызвав неподдельный интерес к исто-

рии русского костюма. Посетительницы Библионочи смогли примерить на-

ряды русской павы и запечатлеть себя на фоне интерьера стилизованной де-

ревенской избы.  

Немалое удовольствие доставила ребятам квест – игра «Лабиринт зна-

ний», которая была посвящена 60-летию Белгородской области. Подростки, 

отважившиеся войти в запутанный лабиринт, полный тайн, должны были 

отыскать артефакты с посланиями-подсказками и, получив за каждую пра-

вильную разгадку пазл, на выходе из лабиринта сложить из них один из са-

мых важных символов Белгородчины.  

Ни минуты не пустовала Фотобудка в которой на ветвях раскидистого 

дуба расположился «хранитель времени» - кот. 

 Каждому хотелось запечатлеть себя в прекрасные моменты чудесного 

праздника. Гости не спешили покинуть гостеприимный дом – библиотеку, 

которая подарила им незабываемый вечер и продолжили Библионочь в «Биб-

лиокафе»за чашкой крепкого и ароматного чая. 

Центральная детская библиотека провела для своих юных читателей 

«Библиосумерки», предложив обширную интересную программу: фото-квест 

«Охотники за временем», литературную игру «Кастрюлька», викторину «По-

ка часы 12 бьют», рэп и караоке, рандеву в «Театральной студии» и др.  

Необычная выставка календарей советской эпохи «Забытое прошлое в 

календарях» из частной коллекции жителей п. Томаровка не оставила равно-

душными всех тех, кто пришел в этот вечер на Библионочь в Томаровскую 

библиотеку. Увидеть большое количество представленных календарей было 

интересно и молодежи, и тем, кто родился и жил в советскую эпоху. 
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Праздником души можно назвать и встречу, прошедшую с местной по-

этессой Ширяевой К.Н. под названием «Поэт живет рядом с нами». Поэтесса 

поразила присутствующих глубиной, многогранностью своих стихов, в то же 

время их простотой и созвучием. 

Насыщенной и интересной была Библионочь и в Дмитриевской мо-

дельной библиотеке.  «Молодежная вечеринка 16+» по-настоящему была 

«зажигательной» с  танцами в стиле R'n'B, Hip-hop и другими.   

В  конкурсно - игровой программе «Настоящий книголюб», молодым 

людям были предложены различные задания, непосредственно связанные со 

временем, на которые они с большим интересом отвечали.  

Так же в этот день молодежь приняла участие в турнире «Компьютер-

ное время», а студент БелГУ Руслан Шмыга  провел мастер-класс, познако-

мив ребят с полезными On-Line сервисами. 

   В этот вечер свои музыкальные номера дарили всем участникам Биб-

лионочи студенты сельскохозяйственного техникума Анна Симакова и Ната-

лья Казакова. 

Фантастически по-гоголевски прошла ночь в Гостищевской модельной 

библиотеке. Погрузившись в атмосферу мистической ночи, участники теат-

рализованного представления совершили путешествие в мир гоголевских ге-

роев, приняли участие в викторине по произведениям Н.В. Гоголя, а по за-

вершению посмотрели художественный фильм «Вий». 

Совершить увлекательное путешествие в 70-80-е годы предложила 

всем желающим Завидовская модельная библиотека. Каждому нашлось дело 

по душе. Одни участвовали в конкурсе «Ностальгия по ценам», задания ко-

торого заключались в определении стоимости  продовольственных и про-

мышленных товаров, другие угадывали любимых актеров, принимая участие 

в видео-викторине «Легенды советского кинематографа», третьи пели песни 

под караоке. Любители русской поэзии собрались при свечах в литературной 

гостиной, где исполнялись песни и романсы на стихи А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Е. Евтушенко и др. А всех, кто любит танцевать ждала 

ретро-дискотека. 

Библионочь-2014 в Серетинской модельной библиотеке  прошла в фор-

мате библио - коктейля «Ночь открытых дверей». Зрители вместе с героями 

праздника путешествовали во времени: встретились с Надеждой Константи-

новной Крупской, приоткрыли тайну закрытых дверей, за которыми «ожили» 

персонажи любимых произведений. Кроме того, все пришедшие в эту ночь 

приняли участие в супер-акции «Чудо-дерево», на котором завязали разно-

цветные ленточки. Любители сказок завязали  желтую ленточку. Те, кто лю-

бит читать о природе и путешествиях – зеленую, фантастику – синюю, о 

любви – красную. Это дерево стало подлинным украшением праздника.  

Несколько иначе поступила со временем Бутовская модельная библио-

тека, проведя час чудес и предсказаний «Заглянем в будущее». Окунувшись  

в будущее время, читатели узнали, для кого оно каким будет, чего ждать по 

дате рождения, например, в ближайшее лето и т.д. Также в этот вечер люби-

тели фотографии приняли участие в фото-конкурсе «Лучший снимок уголка 
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природы». За определённое время нужно было найти интересный уголок 

природы, цветок, листок и др. и сфотографировать его. За  лучший снимок 

победитель получил приз. Музыкальный салон «Раскрой свой талант» собрал 

неравнодушных к пению, стихам, декламации и театрализации. А мастер - 

класс «Плетение косичек» от  шестиклассницы Лизы Пак порадовал их уча-

стников красивыми прическами.   

Аналогичные мероприятия прошли и в остальных модельных библиотеках 

района. 

Немаловажную  роль в продвижении книги и чтения играет Общерос-

сийский день библиотек, подготовка к празднованию которого началась за 

несколько дней до его начала. Библиотекари, имеющие страницы в социаль-

ных сетях, а также на сайте библиотеки (ЦБ) разместили программу проведе-

ния праздника, начало которого в области стартовало с промо-акции «Биб-

лиотечный ЧАС ПИК».  

Библиотекари, волонтеры перед началом праздника раздавали красоч-

ные приглашения, флаеры с информацией о проведении акции, о деятельно-

сти библиотеки. 

Основная же часть мероприятий прошла непосредственно в Общерос-

сийский день библиотек, 27 мая. Стартовым событием акции для всех биб-

лиотек района в 12 часов стал либмоб с участием волонтеров, которые в об-

щественных местах задавали прохожим вопрос: «Как пройти в библиотеку?». 

Правильно ответившим на вопрос вручались книги, остальным – красочные 

закладки с адресами, графиком работы, перечнем услуг библиотек. Практи-

чески все библиотеки организовали и провели флешмобы: «МЫ читаем! 

Присоединяйтесь» (Стрелецкая б-ка), «Буквоед» (Кривцовская б-ка), «Я хочу 

читать!» (Пушкарская б-ка), 

Праздничные мероприятия прошли на улице, на открытых площадках. 

Так, в городе Строитель этот праздник по сложившейся традиции про-

шел на «Книжном бульваре». Специалисты центральной библиотеки района 

подготовили и провели увлекательную праздничную программу. Оставлен-

ные библиотечными партизанами следы (как выяснилось позже), вели всех 

заинтересовавшихся в библиотеку.  Они (следы) стали своего рода своеоб-

разным путеводителем.  

На "книжном бульваре" у библиотеки собралось много гостей, которых 

привлекло праздничное убранство улицы и громкая музыка. Праздник начал-

ся!    

Читатели, жители и гости города смогли отведать «книжные бутербро-

ды», посетив Book – кафе, посоревноваться в литературном библио-дартсе 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай», игре "Классики в классиках", на 

«Древе добрых мыслей и пожеланий» оставить своё пожелание, прочитать 

отрывок из любимого произведения у «Открытого микрофона», а также най-

ти другие увлечения по душе на возрастных дорожках 0+ и 14+.  

Совсем маленькие дети с азартом участвовали в конкурсе рисунков 

"Каляки-Маляки". В мастерскую "Аква-грим" очередь занимали не только 

дети, но и взрослые. В течение всего праздника проводились занимательные 
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конкурсы, искромётные викторины, звучали песни. Заряд бодрости и отлич-

ного настроения получили все желающие, пришедшие на праздник. Веселью 

не помешал даже внезапно начавшийся дождь.  

В Дмитриевской библиотеке также прошел флешмоб «Чтобы шагалось 

в ногу с веком, приходи в библиотеку!», конкурсно - игровая программа «В 

путешествие с книгой», конкурс рисунков на асфальте перед библиотекой« Я 

тебя читаю, о тебе рисую», организована выставка работ «Канзаши своими 

руками» читательницы библиотеки Силиной Юлии Сергеевны. По заверше-

нию мероприятия в небо были выпущены шары в знак любви и преданности 

книге.     

Завидовская библиотека приурочила к этому праздничному событию и 

открытие акции «Любимые книги белгородцев - читателям Крыма». Акция 

прошла торжественно, звучал гимн РФ, стояли флаги РФ и Яковлевского 

района. 21 житель села откликнулся единодушно и  подарили 38 книг. 

Во второй половине дня в центре села прошёл музыкально-

литературный флешмоб «Новое поколение выбирает чтение»,  который при-

влёк внимание жителей села. В программу праздника также вошли игры, 

конкурсы рассказчиков (сторителлинг),  викторины, танцы, песни, конкурс 

«открытый мольберт», на котором  рисовали портрет любимой книги и т.д. 

Театрализованный праздник прошел на площадке у Кустовского ДК. 

Своё  поздравление «Любимой библиотеке посвящаем» дарили юные читате-

ли, пришедшие на праздник в образах героев Мухи – Цокотухи, Мурзилки и 

других, которые в этом году отмечают свой 90-летний юбилей. Активное 

участие приняли читатели в конкурсе на составление библиотечного слогана, 

в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую книгу». Оживлённо было у дере-

ва «добрых мыслей и пожеланий», где каждый желающий мог на листочках 

оставить свои слова благодарности, пожелания в адрес любимой библиотеки. 

В этот праздничный день библиотека принимала подарки, поздравления и 

слова благодарности.   

 Существует несколько самых распространенных стереотипов о биб-

лиотеке: библиотека - это место, где хранятся только книги; в библиотеке 

всегда тихо и скучно; библиотекарем может работать каждый и др.   

 Так ли все на самом деле, предстояло узнать, пройдя ряд испытаний, 

участникам конкурсной программы «Библиотека раскрывает свои секреты», 

которую для них подготовила библиотека п. Сажное.  

  Читатели соревновались и в поднятии «тяжестей», и в эрудиции, и в 

умении быстро разобраться в читательском запросе, и даже определяли кни-

ги по запаху.  

 В конце праздника все присутствующие написали свои пожелания биб-

лиотеке на березовых листочках. В результате «выросло» большое библио-

течное «дерево желаний».  

Широко этот день был отмечен и в п. Томаровка. На площади поселка 

работало большое количество площадок, звучала музыка.  

Создавая атмосферу праздника, в парке деревья украсили шарами, раз-

весили (на деревьях) рекламные объявления обо всех проводимых библиоте-
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кой конкурсах и акциях, в т.ч. и региональной общественной акции «Люби-

мые книги белгородцев – читателям Крыма».  В ходе уличной акции «В честь 

Дня библиотек – в подарок книгу получи!» жителям было подарено около 40 

книг.  

  В читальном зале в этот день была проведена еще одна благотвори-

тельная акция «Хочешь знать все на свете - приходи в библиотеку» (час бес-

платного машинного времени).   

Завершением праздника стал тематический вечер «Книга - это то, чем 

мир украшен». На вечере был продемонстрирован видеоролик "Современная 

ода книге". 

А Алексеевская библиотека, кроме аналогичных мероприятий в этот 

день также отметила 10-летие выхода в свет газеты «Алексеевский вестник».              

  В этот день в библиотеке собрались члены редакции, авторы публика-

ций и их герои, многочисленные читатели. Вместе перелистали страницы ис-

тории, запечатленные в «Алексеевском вестнике».  

Гостем  праздника стал известный в нашем районе и за его пределами 

ансамбль русской песни «Околица».  

В ходе праздника глава администрации поселения В.В. Грищенко вру-

чил  постоянным авторам газеты Почетные грамоты, а коллектив детского 

сада «Сказка»  получил диплом издательства «Розовый жираф» за участие в 

Международном дне чтения. Библиотеке были подарены книги, море цветов, 

улыбок и  прекрасных пожеланий.  

Весело, интересно, познавательно прошли мероприятия во всех биб-

лиотека района, доставив истинное наслаждение читателям и жителям посе-

лений. 

Среди множества известных имен в России есть имя, которое с детства 

знакомо каждому – Александр Сергеевич Пушкин. 6 июня вся страна отме-

чает Пушкинский день в России. В 2014 году он юбилейный – А.С. Пушкину 

исполнилось 215 лет со дня рождения. 

Центральная библиотека для жителей г. Строитель на «книжном бульва-

ре» провела Пушкинский праздник «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, доб-

рый гений!» В течение всего Пушкинского дня под актёрскую пушкиниану 

прохожие могли познакомиться с книгами, представленными на выставке 

«По следам великого поэта», почитать наизусть свои любимые стихи, а также 

ответить на вопросы-загадки по творчеству А.С. Пушкина. 

Для юных горожан и гостей города библиотекари провели литературную 

игру-путешествие «Там, на неведомых дорожках…», в которой приняли уча-

стие и дети, и взрослые. Литературная игра-путешествие началась с «поэти-

ческой дуэли», кто больше прочтёт наизусть стихотворений и сказок А.С. 

Пушкина. Чтобы помочь работнику Балде вытащить Бесёнка из моря на су-

шу, ребятам предложили для этого посостязаться в перетягивании каната, как 

князю Гвидону, подстрелить коршуна-чародея из арбалета, закинуть удочки 

и ловить золотых рыбок, как у А.С. Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке». А 

вот состязание «Кольцеброс» напомнило ребятам одно из состязаний Балды, 
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кто дальше бросит палку. Под волшебным дубом желающих ждал кот учё-

ный, который загадывал им вопросы-загадки из волшебного сундука. 

Эпилогом мероприятия стало для всех зрителей и участников игры-

путешествия составление на асфальте мозаики с изображением портрета на-

шего великого поэта А.С. Пушкина. 

В жизни каждого человека любовь играет огромную роль, и особенно в 

жизни такого большого поэта как  А. С. Пушкин.  

Громкие  чтения, посвященные А.С. Пушкину  «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» провела Томаровская модельная библиотека. Чтобы заинтересовать 

подростков, вызвать тягу к чтению и общению с литературой, библиотекой 

было решено остановиться на любовной лирике поэта, которая сохранила 

множество прекрасных женских портретов. «К Наташе», «Е.Н. Ушаковой», 

«Ее глаза», «К А.Тимашевой» и др. – это неполный список стихов, звучащих 

на мероприятии стихов. Поистине настоящим украшением чтений стало ис-

полнение романса «Я вас любил». А одна из участниц чтений сказала сле-

дующее: «Когда читаешь стихи Пушкина о любви, то возникает ощущение 

бесконечности этого чувства, которому нет границ, которое не подчиняется 

ничему, даже собственной воле человека». 

2014 год – это год 200-летия со дня рождения еще одного великого рус-

ского поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова. Ни личность поэта, ни его 

творчество не остались незамеченными. Библиотеками в течение года была 

проведена большая работа по популяризации его творчества.  

Так, Алексеевская модельная библиотека приняла участие во всемирном 

Дне чтения вслух, посвященном юбилею поэта. В течение дня у книжной вы-

ставки «Мятежный гений вдохновенья», пользователи библиотеки читали 

вслух поэтические строки, многие из них наизусть, звучала проза. 

Знакомство читателей Томаровской модельной библиотеки с жизнью и 

творчеством М.Ю. Лермонтова началось с книжно-иллюстративной выставки  

- викторины «Он был источник дерзновений…». 

 Яркая, зрелищная она раскрыла все стороны жизни писателя, его пред-

ков. Через книги, публикации, иллюстративный материал, каждый получил 

возможность соприкоснуться не только с литературным творчеством поэта, 

но и увидеть Лермонтова-художника. А вопросы викторины  смогли выявить, 

насколько читатели хорошо знают творчество великого поэта. 

В ноябрьские Дни литературы  на сцене РДК «Звёздный» прошла район-

ная литературно-театрализованная викторина «Нам дороги его творенья», 

посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Открылась вик-

торина  балом - маскарадом под звуки знаменитого вальса А. Хачатуряна к 

драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Далее участники викторины предста-

вили зрителям в зале и на суд жюри инсценировки из произведений М.Ю. 

Лермонтова. 

Учащиеся школы с.Серетино выбрали сценку из известного всеми романа 

«Герой нашего времени» (гл. «Княжна Мэри»). Отрывок из турецкой сказки 

«Ашик –Кериб» показали учащиеся 2-х школ: СОШ № 1 г. Строитель и СОШ 

с.Гостищево. 
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Танец прекрасных восточных красавиц СОШ №1 был встречен бурными 

аплодисментами. Девушки  очаровали зрителей своим мастерством. А  вели-

колепное исполнение зажигательного турецкого танца, показанного  учащи-

мися гостищевской  школы, покорило всех сидящих в зрительном зале. 

Отрывки из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» исполнили три школы: СОШ №1,2 

п.Томаровка и  Стрелецкой СОШ. Все инсценировки были зрелищными, но 

выступление томаровской школы №1 отличалось яркостью и оригинально-

стью, впечатлило колоритом, силой эмоций, накалом страстей, что, конечно 

же, никого не оставило равнодушным. 

Малоизвестную драму «Люди и страсти» также выбрали три школы: 

СОШ № 2  и № 3 г.Строитель, Алексеевская СОШ. Прекрасные костюмы, 

музыкальное сопровождение, большое количество героев позволили юным 

артистам СОШ  № 2 проявить свои творческие способности, кроме того у 

них была мощная поддержка зала, но герои алексеевской школы свою сценку 

исполнили безукоризненно. 

Учащиеся школы с.Терновка исполнили отрывок из фантастической по-

вести М.Ю.Лермонтова «Штосс». 

Помимо представленных инсценировок, каждая команда участников вик-

торины должна была ответить на два вопроса - один из биографии поэта, 

второй - из выбранного произведения. Надо отметить, что биографию М.Ю. 

Лермонтова ребята изучили досконально, и  на все вопросы отвечали пра-

вильно. 

В итоге 1-е место заняла команда алексеевской СОШ, 2-е место отдано 

команде СОШ № 2 г. Строитель, 3-е место поделили две команды – команда 

Гостищевской школы, и команда Томаровской СОШ №1. 

 

Немаловажное значение в продвижении книги и чтения играют такие еже-

годные акции, как «Книга года» и Большой литературный марафон отечест-

венных книг- юбиляров. 

В 2014 году все библиотеки района приняли в них участие, организовав, 

как книжные выставки, так и мероприятия различной формы: литературные 

вечера «Не умолкнет во мне война…» (к 20-летию выхода в свет книги В. 

Астафьева «Прокляты и убиты»), «Ты, как отзвук забытого гимна» (к 100-

летию поэтического цикла А.Блока «Кармен»), Томаровская б-ка); Праздник 

Книги «И у книг бывают Дни рождения» (б-ка п. Сажное); 

 

Работа  любительских  объединений литературной направленности также 

способствует продвижению чтения, развитию литературного вкуса. В тече-

ние года в литературных объединениях прошли заседания, на которых рас-

сматривалось творчество таких писателей, как Ю. Бондарев, В. Быков, Б. Ва-

сильев, В. Шукшин и др. 

 

Вот уже в течение пяти лет в  центральной библиотеке работает люби-

тельское объединение «Открытая книга». В 2014 году  прошли заседания, 
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посвященные жизни и творчеству композитора Е. Крылатова, поэтессы Ю. 

Друниной, поэта, актера и журналиста Ю. Визбора и др. 

Итоговое  заседание  «С днем рождения, КНИГА!» было посвящено 

книгам-юбилярам уходящего 2014 года. Из длинного списка юбиляров были 

выбраны  лишь несколько шедевров литературы: «Человек, который смеёт-

ся» В Гюго, «Живые и мертвые» К.Симонова, «Время жить и время уми-

рать» Э.М.Ремарка, «Гроза» А.Н. Островского, «Отелло» В.Шекспира и др.  

Участники  клуба  вспомнили любимые  книги, отметив, что к ним хочется 

возвращаться  снова и снова. В теплой душевной обстановке, за чашкой чая, 

члены литературного клуба отвечали на вопросы интеллектуальной виктори-

ны, исполняли песни, разыграли театральную миниатюру.   

Наиболее  интересными заседаниями литературного клуба «Три П» (Почита-

ем. Подумаем. Поспорим) (Томаровская б-ка)  в 2014 году стали: дискуссия 

на тему «Экранизация литературных произведений или книга?» и «Вести с 

московской книжной ярмарки».   

В ходе дискуссии на тему «Экранизация литературных произведений 

или книга?» выяснилось, что ребятам интересно смотреть и фильмы, снятые 

по литературным произведениям, и читать книги. Много было высказано не-

однозначных  мнений, касающихся экранизации литературных произведений 

(неудачное исполнение роли  актерами, фильм не всегда может передать так 

глубоко и широко то, что описано в книге), в то же время чтение книги тре-

бует значительно больше времени.  

Были отмечены и очень удачные произведения, которые с одинаковым 

увлечением и интересом хотелось, и читать и смотреть. Например, 

Б.Васильев «Офицеры», Ю. Казакевич «Звезда», Гоголь Н. «Тарас Бульба», 

Булгаков М. «Мастер и Маргарита» и др. 

  После долгих споров, все участники дискуссии пришли к мнению, что 

есть исключительно прекрасные книги, а есть по-настоящему захватываю-

щие фильмы. Соответственно, идеальным здесь решением будет и прочтение 

книги, и просмотр кинокартины. 

  Основной вывод, который ребята вынесли из этого заседания: смотрите 

фильмы и читайте книги. Одно другому не мешает, а наоборот они дополня-

ют друг друга. 

«Московская книжная ярмарка» познакомила участников клуба с так 

называемой интеллектуальной литературой – новыми произведениями таких 

авторов, как С. Лукъяненко «Шестой дозор», А. Нилина «Станция Передел-

кино», Митио Каку «Будущее разума», Д.Тартт «Щегол», антологией «Уроки 

русской любви, 100 любовных признаний из великой русской литературы» и 

др. 

Многочисленные любители изящной словесности, среди которых –

профессионалы и начинающие авторы собрались во Всемирный день поэзии 

в Гостищевской модельной библиотеке на заседание  «Изящной лирики пе-

ро» литературного объединения «Высокий берег». С проникновением были 

прочитаны как стихи известных авторов, так и собственного сочинения чле-

нов объединения. 
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Одно из заседаний любительского объединения «Светоч» (Стрелецкая 

б-ка) библиотекари посвятили жизни и творчеству двух удивительно талант-

ливых личностей – поэтам серебряного века А.Ахматовой и Н. Гумилеву.  

Самая известная поэтическая пара, у которой  были свои идеалы, прин-

ципы и отношение к жизни. Проникновенно звучали в этот вечер стихи пес-

ни на стихи этих поэтов. 

Основным  направлением работы молодёжного  клуба «Эпоха и лица» 

(ЦБ), в состав которого входят студенты Яковлевского педагогического кол-

леджа, по-прежнему являлось знакомство с личностями, оставившими замет-

ный след в науке и культуре Отечества. 

Одно из заседаний, «Взгляд провидца», было посвящено жизни и твор-

честву Евгения Ивановича Замятина, который любил Россию, жил ею и  ви-

дел свой писательский долг и долг гражданский не в сочинении хвалебных 

од, а в обращении к болевым точкам времени. Студенты подобрали к тексту 

его знаменитого пророческого романа-предупреждения  «Мы»  интересный, 

яркий проморолик, видеоролик огненного спектакля «Мы». Особое погруже-

ние в атмосферу принудительного счастья, изображенного в романе, было 

достигнуто показом удачно найденного мультипликационного видеоролика 

Наутилус Помпилус «Скованные одной цепью». Творческая работа студен-

тов над сценарием заседания дала им возможность глубже понять замысел 

романа «Мы» и его остросовременность. 

Необходимо отметить, что работа клубов не уходит в прошлое, не ста-

новится отжившим явлением. Напротив, в современных условиях, когда так 

важно проявление человеческого участия, клубы и объединения играют важ-

ную роль места, куда приходят за общением, за получением новой информа-

ции, за встречей с единомышленниками, да и просто для отдыха. 

Хочется надеяться, что и в дальнейшем клубная деятельность в биб-

лиотеке будет развиваться, а объединений по интересам будет все больше. 

 

 

Экология 

 

«Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 

ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе».  

Сегодня для человека  изменение самой философии отношения к при-

роде становится жизненно необходимым. Этому большое внимание уделяют 

библиотеки в вопросах экологического воспитания и просвещения населе-

ния. 

 Не случайно  первоочередной целью всех мероприятий, проводимых в 

библиотеках района, является разъяснение современной экологической си-

туации в мире, привлечение внимание местного сообщества к экологическим 

проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и 
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растет вокруг нас, а также знакомство с литературой о природе, и, безуслов-

но, воспитание экологической культуры. 

 В течение года библиотеки района старались привлечь внимание чита-

телей, жителей к таким проблемам, как загрязнение воздуха, нехватка питье-

вых ресурсов, несанкционированные свалки и т.д. 

Урок  экологии  «Откуда берется и куда девается мусор», проведен-

ный Томаровской библиотекой, был посвящен  бережному отношению к 

природе, пониманию последствий загрязнения окружающей среды. В повест-

вовании был сделан акцент на том, что не только заводы, фабрики, автомо-

били загрязняют окружающую среду, но и человек, когда выбрасывает самые 

разнообразные ненужные вещи, и что маленькая куча мусора может превра-

титься в большую стихийную свалку, которая повлечет за собой и большие 

экологические проблемы. Участники ощутили желание сделать что-то полез-

ное для улучшения состояния природы и  провели экологическую акцию 

«Чистый поселок начинается с тебя». Молодые люди подготовили  листовки 

с обращением к жителям поселка. Особым пунктом в листовке была просьба 

не создавать мусорных свалок, благоустраивать придворовые территории. 

Листовки были разнесены в каждый двор. 

Экологическая акция наглядно показала, что любому из нас при же-

лании по силам принести реальную пользу своей малой родине. 

Можно сделать вывод, что мероприятия по экологии воспитывают 

желание охранять окружающую среду,  бережно и внимательно относиться к 

природе своего края и экологии Земли в целом.  

 

Алексеевская модельная библиотека второй год является инициатором 

поддержки всероссийской акции «Час земли». В 2014 году в ней приняли 

участие бюджетные учреждения с. Алексеевка и 25 жителей поселения.  

Каждый человек должен сделать всё возможное для сохранения и 

улучшения качества пресной воды, увеличения её количества для будущих 

поколений, каждый человек должен знать, что вода- это основа жизни. Этому 

был посвящен мультимедийный урок «Мать водица – всему царица», про-

шедший в Серетинской модельной библиотеке. Учащимися были подготов-

лены сообщения по темам: «Водные ресурсы», «Гидроэнергентические ре-

сурсы», «Проблемы использования воды».  Были просмотрены видеоролики 

«Глобальные проблемы водных ресурсов», «Водопотребление: проблемы и 

пути их решения». Этот урок помог углубить знания учащихся о физических 

свойствах воды, о её применении, значении воды для животных и растений. 

Ребята рассуждали, что может каждый из нас сделать для сбережения важно-

го природного ресурса.  

А в марте во всемирный день поэзии в этой же библиотеке стартовала 

поэтическая эстафета «Слышу голос природы». Эстафета продолжалась до 

конца года. Посвящена она была 4 временам года:  «Стихи о весне», «Стихи 

о природе летом», «Стихи об осени», «Стихи о природе зимой». Благодаря 

этой эстафете  ее участникам удалось погрузиться в прекрасный мир русской 
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поэзии. С  каждым наступлением нового времени года они с радостью при-

нимали эстафетную палочку  и готовили новые стихи.  

Предлагаемая форма работы дала возможность пользователям библио-

теки более широко познакомиться с поэзией о природе. 

Час  экологии «Вода – величайшее богатство человечества» был прове-

ден для учащихся 10 классов СОШ №3 специалистами центральной библио-

теки. На фоне инструментальной композиции с журчанием ручья ребятам 

были открыты тайны воды, шёл разговор о гибельной экологической ситуа-

ции на Планете, необходимости экономии воды. Также учащиеся узнали о 

значении воды для жизни на Земле, о запасах воды, о ситуации с  водными 

ресурсами нашей области, о родниках Яковлевского района. Ребята согласи-

лись с ведущими, что судьба природы в наших руках, что каждый из нас 

должен бережно относиться к окружающей природе, вносить свой посиль-

ный вклад в общее дело сохранения и защиты окружающей среды.  

 

Краеведение. Героико-патриотическое воспитание. 

 

Краеведение является  одним из основных направлений в работе библио-

тек и ориентировано на приобщение населения к изучению истории и куль-

туры Белгородчины, сохранение местных культурных исторических тради-

ций, знакомству с литературными именами и традициями края. 

2014 год -  год юбилейный для области. Белгородчина отметила свое  60-

летие со дня образования.  

В библиотеках района  в течение года прошли циклы мероприятия разной 

формы – беседы и информационные часы, вечера и устные журналы, конкур-

сы и викторины, скайп-турниры и медиа-часы,  были организованы книжные 

выставки:  «Край, в котором мы живём» (викторина), «Путь борьбы и сози-

дания» (устный журнал) – Томаровская б-ка;  интерактивное путешествии 

«Семь чудес Белгородчины» (Алексеевская б-ка); колесо истории «Край род-

ной: веков далеких и близких смещенье» (Быковская б-ка); музыкально-

литературный вечер «Мы славим тебя, Белогорье!» (Стрелецкая б-ка) и др.  

В скайп - турнире «Белгородчина моя, знаю ль я тебя?», организованном 

центральной и Томаровской модельной библиотеками приняли участие сту-

денты Яковлевского педагогического колледжа (команда «Краеведы») и 

учащиеся Томаровской СОШ (команда «Золотая молодёжь»). Ребята основа-

тельно подготовились к турниру, изучив научно-популярную и художествен-

ную краеведческую литературу, статьи из региональных газет и журналов. 

 

По условиям игры каждая команда поочередно задавала соперникам под-

готовленные заранее 10 вопросов, самый каверзный из которых «скрывался» 

в «черном ящике». Для обдумывания ответа давалась одна минута. В ходе 

игры можно было воспользоваться тремя подсказками: помощью зала, по-

мощью книги и помощью сети Internet. 

Вопросы были достаточно сложными и интересными. Например: «Что 

раньше располагалось на том месте, где сейчас находится Белгородский ака-
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демический театр им. М.С. Щепкина? Какой объект-рекордсмен, находящий-

ся на территории нашей области, дважды внесен в Книгу рекордов Гиннеса?» 

и др. На многие из вопросов ребята давали досрочный ответ, а над некото-

рыми им пришлось подумать. 

Воспользовавшись подсказкой «помощь книги», победу одержала коман-

да «Краеведы». 

Турнир  показал, что ребята стараются изучать  историю и культуру сво-

его края, знаменитых земляков, следят за современным развитием науки, 

промышленности, искусства и спорта на Белгородчине. 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» - под таким девизом в те-

чение года работала библиотека п. Сажное в данном направлении. Под  од-

ноименным названием прошло виртуальное путешествие, посвященное ста-

новлению и развитию Белгородской области и  Яковлевского района, памят-

никам истории и культуры. В конце путешествия читателям были представ-

лены книги, рассказывающие об истории и современном состоянии области и 

района. В мероприятии были использованы материалы видео - хроники «Мо-

лодежь Белгородской области. 50-60». 

60-летию образования области библиотека посвятила и конкурс чтецов 

под названием «Дорогая Белгородчина, будем славить тебя в веках!», кото-

рый познакомил жителей с произведениями белгородских авторов. 

В 2014 году п. Сажное отметил еще одну юбилейную дату. Поселку ис-

полнилось 145 лет.  

К этой дате библиотекой была доработана и дополнена «История поселка 

Сажное и его окрестностей» и представлена жителям на Дне села. 

Библиотеки района также знакомили своих читателей с историей своих 

территорий. Так, Завидовская модельная библиотека отправилась с подрост-

ками  в туристический поход под названием «Сумка краеведа» по сёлам За-

видовского поселения, в том числе и по исчезнувшим. Ребята побывали на 

месте исчезнувшего села «Кудречевка», которое когда-то было большим за-

житочным селом, которым управляла барыня Кудречевская (отсюда и назва-

ние). В ходе похода была проведена краеведческая игра «Знатоки нашего се-

ла». Предлагались вопросы по истории местных сёл, о флоре и фауне, о со-

циальных объектах, построенных в них. Это подвигло ребят на дальнейшее 

изучение своей малой родины. 

 Алексеевская модельная библиотека завершила работу по программе 

«Живая традиция».  

Были достигнуты определенные результаты, а именно- подрастающее поко-

ление стало больше и чаще интересоваться истоками белгородского фольк-

лора, историей края, малой родины. В рамках программы прошел фотокон-

курс «Моя малая Родина», инициированный фотолюбителями поселения и 

поддержанный библиотекой, который был направлен не только на поддержку 

чтения, но и на патриотическое воспитание. Была проведена широкая рек-

ламная кампания. Одним из обязательных условий конкурса была съемка 

только на территории своего поселения. На конкурс было представлено 67 

работ, которое оценивало компетентное жюри во главе с членом Союза фо-
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тохудожников России Романом Никулиным. Возраст авторов представлен-

ных работ от 15 до 70 лет. Конечно же, были определены победители, но в 

целом была создана удивительная панорама с. Алексеевка  

 дня настоящего. 

 К 60-летию образования Белгородской области в библиотеках района 

прошли: устный журнал «Горжусь тобой и восхищаюсь», медиа-экскурсия 

«Мой край задумчивый и нежный» (Кустовская б-ка), конкурсно-

познавательная программа «Ты гордость моя, Белгородчина» (Кривцовская 

б-ка), медиа-час «Счастье там, где ты живешь» (Серетинская б-ка), вик-

торина «Белгородская область – твоя и моя» (Яковлевская б-ка), музыкаль-

но-литературный вечер «Мы славим тебя, Белогорье!» (Стрелецкая б-ка) и 

др. 

В 2014 году отметил свой 75- юбилей и наш яковлевский поэт, член Сою-

за писателей России Павел Иванович Савин. Все библиотеки района не оста-

вили эту дату незамеченной.  

В  большом зале Дома культуры «Звёздный» прошёл подготовленный 

специалистами центральной библиотеки юбилейный вечер талантливого по-

эта  Павла Ивановича Савина, автора одиннадцати книг прекрасных стихов о 

русской природе, о своей малой родине селе Хмызовке, о России,  любви, о 

чистоте человеческих чувств. Глубоко патриотичны стихи о нашей Белго-

родчине. Зал стоя, дружно аплодируя,  приветствовал поэта.  

В этот вечер представители администрации района, коллеги Павла Ивано-

вича, друзья, читатели посвятили  юбиляру много добрых, теплых, слов бла-

годарности за его поэзию, написанную сердцем и душой, со сцены звучали 

стихи Павла Ивановича, песни на его слова, музыкальные  подарки.  

Юбилею Павла Савина, создавшего поэтический образ малой родины, 

было посвящено и заседание любительского объединения «Книголюб» 

(п.Сажное) под названием «Мастер слова – Павел Савин». 

Практически во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

юбилею поэта: час поэзии «Я вроде бы в хватке не слабый!»(Гостищевская 

б-ка), вечер-портрет «Поэты не рождаются случайно» (Томаровская б-

ка),литературный вечер «Все, что судьба дала, я вынес» (Кривцовская б-ка) 

и др. 

 

День Победы давно стал одним из самых главных праздников для рос-

сиян. В основу театрализованного вечера памяти «Бессмертна Победа, бес-

смертны ее солдаты», который провела библиотека п. Сажное совместно с 

клубом, легло произведение А.Твардовского «Василий Теркин». На сцене 

Смерть боролась с Жизнью, жестокая Война пыталась отобрать у жен и ма-

терей их любимых. Но жизнелюбие, солдатская хитрость и боевое братство 

победили и смерть и войну. В зале в этот вечер звучали отрывки из произве-

дений А. Твардовского, М. Алигер, С. Острового, песни военных лет. 

 Алексеевская модельная библиотека в этот день провела вечер памяти 

«Есть память, которой не будет забвенья…». Алексеевцы встречали родст-

венников захороненных в братской могиле защитников Алексеевки - Влади-
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мира Молчанова и Василия Судженко, приехавших из Воронежской области 

и далекой Эстонии. Вспомнили в этот день поименно всех не вернувшихся с 

войны алексеевцев, умерших от ран после нее. 

Встреча с участником войны Решетняком И.М., защитником блокадно-

го Ленинграда  «Выжить вопреки», прошла в Кривцовской модельной биб-

лиотеке. О своем боевом пути, о жизни в блокадном Ленинграде, о том, как 

мужественно сражался осажденный врагом город, о стойкости его жителей, 

обо всем этом рассказал подросткам и молодежи Иван Михайлович. 

В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы, который будет от-

мечаться в 2015 году, Кустовская модельная библиотека разработала целе-

вую программу «Не прервется память наша». В рамках данной программы 

проводились мероприятия героико-патриотической тематики.  

В День защитника Отечества прошла, ставшая уже традиционной акция  

«Живи, ветеран!». В этот день библиотекарь, учащиеся школы  поздравили 

мужчин, служивших в армии, вручив им поздравительные открытки своими 

руками, памятные подарки. Ветерана Великой Отечественной войны Лушни-

кова М.Я. они поздравили на дому. 

Аналогичные акции провели практически все библиотеки района. 

Прошли также следующие мероприятия: литературно - музыкальная компо-

зиция «Чтобы помнили» (Серетинская б-ка),  

исторический час «Вставай, страна огромная!» (Кривцовская б-ка), встреча 

поколений «Победа в сердцах поколений» (центральная б-ка), час мужества 

«Мужество и стойкость тех военных лет» (Бутовская б-ка),литературно-

музыкальная композиция «Вспомним всех поименно»(Мощенская б-ка) и др. 

15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афгани-

стана.  В  течение года во всех муниципальных библиотеках района были ор-

ганизованы и проведены мероприятия, посвященные этой дате. В централь-

ной библиотеке для студентов Яковлевского педагогического колледжа со-

стоялась волнующая встреча с участниками тех трагических событий на Аф-

ганской земле под названием «Афганистан к нам тянется сквозь годы…». 

Перед ребятами выступили участники боевых действий в Афганистане, вете-

раны афганской войны: заслуженный летчик России, полковник в отстав-

ке Ю.Д. Портянкин и подполковник в отставке А. С. Матула.  

Со слезами на глазах вспоминали они своих товарищей, рассказывали о 

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

о выручке, взаимопомощи солдат, о настоящей мужской дружбе. Рассказы 

гостей об участии в боевых действиях, о невосполнимых потерях друзей, ос-

танутся надолго в памяти  у молодежи. Минутой молчания почтили участни-

ки мероприятия погибших героев в той страшной войне. 

Литературно – музыкальная гостиная «Уходили парни из Афгана…» про-

шла в Стрелецкой модельной библиотеке. В ходе мероприятия учащиеся по-

знакомились с причиной ввода советских войск в Афганистан с историче-

ским значением афганской войны. На примерах рассказов и воспоминаний 

участников этой страшной войны пытались понять, через что прошлось 

пройти 18-летним ребятам, вчерашним выпускникам:  
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Вчера мальчишки выпускной гуляли, 

Ломился стол от всяческих сластей, 

И в ночь подруги им судьбу гадали. 

И нагадали тысячу путей. 

Но выпала всем дальняя дорога  

в чужую неизвестную страну.  

И не нашлось другой судьбы у Бога, 

Чем эта - через страшную войну! 

 

Для участников мероприятия были показаны отрывки из документаль-

ного фильма «Афганистан. Последний солдат». Звучали стихи, песни, по-

священные воинам – интернационалистам. В конце мероприятия все присут-

ствующие почтили память погибших минутой молчания. 

В той же библиотеке прошла литературно - музыкальная гостиная, по-

священная героизму и мужеству воинов – интернационалистов под названи-

ем «Время выбрало нас». Главным гостем гостиной стал ветеран Афганской 

войны Тищенко А.В., который рассказал о мужестве русских мальчишек, о 

настоящей мужской дружбе.  

Спокойно, порой с трудом сдерживая волнение, Анатолий Владимирович 

рассказывал ребятам о боевых буднях, о солдатской взаимовыручке, дружбе. 

В Дмитриевской модельной библиотеке состоялся вечер встречи с вои-

нами-интернационалистами  «Афганистан, ты в сердцах людей навеки»,  в 

котором приняли участие учащиеся Дмитриевской средней образовательной 

школы. 

        На вечер были приглашены участники Афганской войны: Волобуев Вик-

тор Петрович, Бортник Юрий Владимирович и  Сальтевский Роман Алексее-

вич. 

    Они рассказали учащимся о службе в Афганистане. Самыми тяжёлыми 

моментами службы для участников этой войны были те, когда приходилось 

терять своих боевых товарищей. Встреча взволновала ребят, они зада-

ли  гостям  много вопросов, на которые получили обстоятельные ответы.  

В ходе встречи ребята  смогли,  узнать, как закалялся характер молодых сол-

дат в суровой обстановке и крепла их солдатская дружба.   

    Учащиеся в свою очередь прочли  трогательные стихотворения, посвящен-

ные афганской войне. В ходе вечера звучали афганские песни.                    

      Дети и воины общались в неформальной обстановке, делились своими 

впечатлениями. Воины-афганцы пожелали ребятам хорошо учиться, любить 

Родину, выполнять долг воина с честью.  А итогом встречи стала совместная 

фотография на память. 

Завидовская модельная  библиотека  провела литературно-музыкаль-

ную композицию «Двадцать пять лет спустя», посвященную 25-летию вы-

вода советских войск из Афганистана. Гостями мероприятия стали выпуск-

ники Завидовской школы, прошедшие службу в рядах Российской Армии.  

Торжественность композиции придало звучание гимна РФ. Звучали афган-
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ские песни, стихи, демонстрировались кадры из фильма «9 рота», участники  

военных действий в Афганистане делились воспоминаниями. 

 

Уходили парни из Афгана, 

Через перевалы и Саланг, 

Уходили парни утром ранним 

А в мечети 

Голосил мулла… 

 

В конце мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания 

всех погибших на этой войне. Была оформлена выставка книг «25 лет спус-

тя». Также совместно со школой был проведен конкурс рисунков и поделок 

«Солдат войны не выбирает». 

В Терновской модельной библиотеке прошел урок памяти «Вспомним 

об Афгане». В ходе мероприятия присутствующие узнали о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о ходе Афганской войны, о тех, кто выполнил 

свой интернациональный долг и о тех, кто не вернулся с той войны. Рассказ 

об истории афганских событий сопровождался слайд-показом.  

Прозвучали стихи и песни о мужестве, героизме и самопожертвовании вое-

вавших там. Память погибших почтили минутой молчания. Большой интерес 

вызвала книжно-иллюстративная выставка «Их подвиги не забудем нико-

гда». 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана, отме-

тили в Кустовской модельной библиотеке. Об этой войне и её последствиях 

учащиеся старших классов узнали, посетив урок мужества «Ты в памяти и 

сердце моём Афганистан». Подвиг  воина - это подвиг веры, долга, присяги. 

Многие  не знают о той войне, но эта война останется в народе трагической 

меткой. Останутся стихи, песни, рожденные на войне, рассказывающие о си-

ле духа и мужестве. Об этом шла речь на мероприятии, которое сопровожда-

лось содержательной презентацией. 

В Мощенской модельной библиотеке прошел час поэзии «Из пламени 

Афганистана». Участники мероприятия высказали общее мнение о том, что 

война в Афганистане останется в народе ничем неизгладимой трагической 

метой. А для нынешнего поколения остались стихи и песни, рожденные на 

войне, рассказывающие о силе духа и мужестве советского солдата. На меро-

приятии звучали стихи, посвящённые службе и подвигам советских воинов-

интернационалистов на афганской земле. Участники читали произведения, 

написанные как профессиональными авторами, так и самими воинами-

интернационалистами.  

«Есть рана на сердце России - Афганистан» - вечер-память прошел в 

Кривцовской библиотеке.  В ходе вечера учащиеся узнали об истории воен-

ных событий в Афганистане,  о подвигах советских солдат и офицеров, про-

явленных на этой войне: о подвиге героя Евгения Алиханова, о том, как му-

жественно сражались ребята из 3-й роты 22-й бригады спецназа. 
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Также в библиотеках района прошли:  уроки мужества «Афганистан: 

25 лет спустя»  (Бутовская б-ка),  «Из пламени Афганистана» (б-ка п. Саж-

ное), час памяти «Афганиста: горячие секунды жизни» (ЦБ), урок памяти 

«Эхо Афганистана» (Серетинская б-ка) и др. 

 Мероприятия героико-патриотического направления также прошли в 

рамках Дней военно-патриотической книги, организуемых по инициативе 

Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войск «Бое-

вое братство».  

«Солдаты Отечества» - вечер памяти воинов Чеченской войны прошел 

в Стрелецкой модельной библиотеке. На мероприятии еще раз вспомнили о 

знакомых и родственниках, которым пришлось пройти этот страшный путь, 

путь испытаний на веру и прочность. Юноши с неподдельным интересом и 

чувством гордости за таких же ребят как они, слушали историю жизни и 

смерти героя России Евгения Родионова, который на войне вместе с группой 

сослуживцев долгое время провёл в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Из 

сообщения, опубликованного в газете «Правда» узнали, что он отказался от 

предложения переменить веру в обмен на свободу, за что был зверски убит. 

Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности. Посмертно 

награждён орденом Мужества и орденом «Слава России».  

В Яковлевской модельной библиотеке также прошел вечер памяти под 

названием «Погиб мальчишка на войне», посвященный участнику чеченской 

войны жителю п. Яковлево Р. Круговому. На мероприятии старшеклассникам 

рассказали об этой нелепой войне, а также о жителе поселка Яковлево, быв-

шем ученике  школы Романе Круговом. О том, что он - пример для сверстни-

ков. Роману до демобилизации оставалось всего полгода, но он погиб выпол-

няя задание (обеспечение прохода федеральных войск в горы). Его смертель-

но ранило осколком гранаты в висок. Посмертно Роман был награжден «Ор-

деном Мужества». 

Также в библиотеках в эти дни прошли: уроки мужества «Они прошли 

по той войне» (Кустовская б-ка), «Война глазами поколений» (Казацкая б-

ка), литературно-патриотический урок «Их подвиг не забудем никогда» 

(центральная б-ка), обзор литературы о войне «По следам мужества и 

стойкости» (Мощенская б-ка), литературно-краеведческий экспресс «По 

дорогам войны» (Кривцовская б-ка) и др. 

В отчетном году Томаровской модельной библиотекой был завершен 

проект  «Ты же помнишь, солдат!». В ходе его реализации была достигнута 

основная цель - сохранение для истории «живых» воспоминаний представи-

телей уходящего от нас навсегда поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, 

горечь утраты и ни с чем несравнимую радость Победы, гордость за подвиг 

народа.  Были записаны воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны  Игнатова Николая Петровича, Кулешова Ивана Евменовича, Першина 

Василия Константиновича, Ракитянского Петра Дмитриевича.  

Тема истории России раскрывалась библиотеками и в цикле мероприя-

тий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны, ставшей траге-

дией глобального масштаба. 



73 

«Память забытой войны» - под таким названием прошла презентация 

книжной выставки и исторический экскурс «Россия в Первой мировой вой-

не» в Алексеевской модельной библиотеке.   

В сентябрьские дни для студентов педагогического колледжа специали-

стами центральной библиотеки был проведен урок патриотизма  «Первая ми-

ровая война: великая и забытая». Десять миллионов солдат и более двадцати 

миллионов мирных жителей стали ее жертвами. Специалисты библиотеки 

рассказали о том,  чем стала эта война для народов Российской империи, о 

героизме и верности долгу, о стране, которая прошла страшные испытания, 

и,  одолев внешнего врага, рухнула, не сумев решить внутренние проблемы. 

Ребята смогли  увидеть редкие фотографии того времени, а так же посмот-

реть документальную хронику тех  событий. 

 

Участвуя в областном конкурсе проектов, направленных на развитие 

сельской культуры, Пушкарская поселенческая библиотека была удостоена 

губернаторского гранта в размере 250 тыс. руб. за проект «Поэтическое на-

следие родного края».  

В рамках проекта была проведена большая работа. Прошло  много инте-

ресных, полезных, познавательных мероприятий: скайп-турниры, флешмобы, 

встречи с писателями, литературно-музыкальные композиции, конкурсы, от-

крыта литературная студия «Начало» под руководством поэта, члена Союза 

писателей Росии П.И. Савина. 

В  рамках проекта в с. Пушкарное была заложена аллея памяти им. Татья-

ны Рыжовой, в посадке которой приняли участие жители поселения, поэты- 

белгородцы, читатели библиотеки. 

 А 7 сентября состоялось событие, которого так долго ждали жители 

Стрелецкого поселения. В с. Пушкарное состоялось открытие первой в Яков-

левском районе библиотеки-музея имени местной поэтессы Татьяны Рыжо-

вой. На открытие собрались те, кто знал и любил Татьяну – жители села и 

района, сестра Валентина, ее близкая подруга Зюзюкина Н.В., друзья – поэты 

– В.Молчанов, В. Игин, П. Савин, композитор А. Балбеков, и, конечно же, 

подрастающее поколение пушкарцев, которое с воодушевлением читали ее 

стихи. Много добрых слов было сказано о Татьяне, но в каждом из выступ-

лений было подчеркнуто ее главное качество – светлая доброта. 

Кроме того прошел областной фестиваль «Дикое поле», где у  «открыто-

го» микрофона поэтической площадки — «Родники вдохновения» — высту-

пили как мэтры поэзии – В. Молчанов, В. Игин, П. Савин, так и любители 

поэтического слова – И.Е. Богомаз (центральная детская библиотека), юные 

братья Рудневы – Игорь и Алексей из г. Строитель, Антипова Т.Н. и Черны-

шева М.А. из с. Завидовка, Ширяева К.Н. из п. Томаровка и многие другие. 

Своими умениями со всеми желающими делились гончары, мастера лозо-

плетения, ткачи, кукольницы, мастерицы лоскутного шитья. Праздничный 
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настрой задавали народные коллективы художественной самодеятельности 

Белгородской области. А затем всех гостей и участников фестиваля ждало 

угощение каша «по-карповски». 

Литературный  вечер «Поэзии волнующее чувство», посвященный Татья-

не Рыжовой в один из Дней литературы провела и  центральная библиотека.  

Студенты Яковлевского педагогического колледжа и учащиеся школ рай-

она, не только познакомились с творчеством Татьяны Рыжовой, услышали её 

стихи о природе, о любви, о Родине, но и узнали, что сделано её земляками 

по сохранению памяти о ней. Н. Н. Лагунова (учитель русского языка и лите-

ратуры СОШ №1 г. Строитель) подробно рассказала о своей исследователь-

ской работе по творчеству поэтессы, материалы которой включены в «Лите-

ратурную энциклопедию Яковлевского района». Вместе с В. Н. Губиной (за-

ведующей Стрелецкой модельной библиотекой) гости вечера совершили 

виртуальную экскурсию по единственной в нашем районе библиотеке-музею 

им. Татьяны Рыжовой. 

Кульминационным моментом мероприятия стала торжественная церемо-

ния награждения победителей районного литературного конкурса «Вся хру-

стальная насквозь…» памяти Татьяны Рыжовой, в котором приняли участие 

подростки и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет.  

Конкурс проходил с марта по ноябрь месяц по двум номинациям – «по-

эзия собственного сочинения» и «видеопоэзия». Все работы оценивало ком-

петентное жюри, в состав которого вошел и поэт, член Союза писателей Рос-

сии Павел Иванович Савин. Ему, как истинному мастеру пера и было предос-

тавлено право назвать победителей в номинации «поэзия собственного сочи-

нения». Ими стали: 

I место– Дайреджи Анастасия (с. Алексеевка, студентка БГИКИ); 

II место– Калинина Анастасия (с. Серетино, МБОУ «Кустовская СОШ»), 

Стрельцова Алёна (студентка Яковлевского педагогического колледжа); 

III место– Петренко Ксения (с. Дмитриевка, МБОУ «Дмитриевская 

СОШ»). 

Совершенно новым направлением современного искусства является ви-

деопоэзия – органичное сочетание поэтического текста и визуального ряда: 

видео и медиа-арта, одним словом, перевод стихотворения на видеоязык. Га-

лина Сергеевна Конкина (директор МБУК «Центральная библиотека Яков-

левского района») отметила возросший интерес школьников к данному виду 

творчества, подвела итоги конкурса и назвала имена победителей в номина-

ции «видеопоэзия». Ими стали: 

I   место– Юн Инна (МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель»); 

II  место– Сальтевская Олеся (МБОУ «Казацкая СОШ»); 

III место разделили - Зубрёва Анастасия (МБОУ «Стрелецкая СОШ») 

и Пузанова Екатерина (МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»). 

«Приз зрительских симпатий» получила работа Абдуллаевой Светла-

ны (МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»). 

Все победители и участники конкурса были награждены грамотами, бла-

годарственными письмами и ценными подарками. 
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Встреча с писателем – всегда праздник для читателя. А с таким, как  О.Е. 

Кириллов – праздник вдвойне.  

В декабре в  центральной библиотеке прошла премьера новой книги из-

вестного писателя, журналиста, историка, общественного деятеля Олега Ев-

геньевича Кириллова «Увидеть зарю». Для Олега Евгеньевича 11 декабря 

знаменательная дата – сорок лет назад в этот день он был принят в члены 

Союза писателей России. С этим событием его поздравили Александр Нико-

лаевич Колпаков, начальник управления по культуре, кино, спорту и делам 

молодёжи Яковлевского района и глава администрации города Строитель 

Сергей Михайлович Бавыкин. 

Роман «Увидеть зарю» основан на документальных материалах и затраги-

вает нелёгкие годы Советского государства – от сентября предвоенного 40-го 

до 1942 года.   

Олег Евгеньевич с интересом выслушал отзывы читателей о книге. С не-

которыми мнениями он был не совсем согласен, но это не нарушило довери-

тельную атмосферу общения. Автор охотно ответил на порой острые и не-

простые вопросы. 

Сегодня слово «казак» все чаще и чаще на слуху. Идет  бурный процесс 

возрождения традиций, культуры и быта казаков. Казачьи общества и обще-

ственные объединения российского казачества созданы на территории более 

70 субъектов Российской Федерации, в т.ч. в Белгородской области и в на-

шем Яковлевском районе. 

В течение года в библиотеках района проходили мероприятия, посвящен-

ные истории казачества, ее традициям и культуры.  

В  Дмитриевской модельной библиотеке состоялась встреча жителей с 

атаманом Белгородского Казачьего округа Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков», членом общественной палаты Белгородской 

области полковником Евгением Ивановичем Костюковым. Также гостями в 

этот день на мероприятии были: заместитель атамана Белгородского казачье-

го отдела Союза Казаков России Игорь Дмитриевич Лапин, атаман Борисов-

ской станичной казачьей общины Белгородского казачьего округа Союза Ка-

заков России Андрей Евгеньевич Карташов, атаман Ракитянской станичной 

казачьей общины Белгородского казачьего округа Союза Казаков России  

Виктор Алексеевич Волоснов и др. 

Евгений Иванович познакомил собравшихся с историей и традициями 

Белгородского казачества, рассказал, какой неоценимый вклад внесли казаки 

в историю Белгородчины.  Рассказал  об истории оружия казаков, и наглядно 

его продемонстрировал (в этот день была представлена и выставка оружия 

жители могли подойти и взять  его в руки  и даже сфотографироваться). 

 Почетный житель Дмитриевского сельского поселения Евгений Ми-

хайлович Конищев поблагодарил всех гостей, а активный читатель и друг 

библиотеки Зара Магомедовна Попова высказала  много теплых слов в адрес 

казачества Белгородчины, а также познакомила гостей с историей своего ро-

да, который тесно связан с казачеством. 
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В этот день для гостей выступили ансамбль «Черемушка» Дмитриев-

ского Дома культуры. Звучали песни о казаках и казачестве.  

Учащиеся Дмитриевской школы были очень заинтересованы, они с ог-

ромным интересом слушали и вникали в историю казачества Белгородчины, 

задавали вопросы, на которые атаман Е.И. Костюков с удовольствием отве-

чал.  

Книжную выставку «Слава казачья», подготовленную Казацкой мо-

дельной библиотекой посетило достаточное количество пользователей. Она 

действительно была интересной по содержанию. На выставке была представ-

лена не только художественная литература, но также и  фотографии бравых 

казаков, в т.ч. и местного поселения, о предметах быта, оружии и традицион-

ных костюмах казаков. Можно было узнать о продукции фермерских казачь-

их хозяйств.  

Также в октябре месяце Казацкая библиотека провела День памяти 

войсковой казачьей славы «Великое войско Донское».  День памяти войско-

вой казачьей славы — не праздник, а памятная дата, выпадающая на 18 ок-

тября. Её следует помнить всегда, а относиться к ней нужно со всей серьёз-

ностью. Этот день  традиционно встречали до 1920 года донские и кубанские 

казаки как день почитания предков, павших в битвах за родину. Эту тради-

цию было решено возродить в кадетских казачьих классах Казацкой школы. 

Библиотекари совместно с учителями, обратившись к истории казачества, 

рассказали ребятам о героических подвигах казаков. В ноябре прошел урок 

истории «Казачий фольклор».  

Бутовской библиотекой в течение года проведен цикл мероприятий по 

истории казачества, на которых читатели узнали о происхождении казаков, 

казачьей символике, познакомились с бытом, традициями, культурой, с инте-

ресными фактами  и легендами: «Кто такие казаки?» - час истории; «Казаче-

ство. История. Россия» - исторический экскурс; «Легенды о казаках» - ин-

формационно-познавательный час; «История казачества» - книжная выставка 

и др. 

В библиотеке п. Сажное прошел  информ - журнал «Казачьи песни Бел-

городской области». Какую роль играло казачество в заселении территории 

Белгородской области и как самобытная культура казачества отразилась на 

этнокультурных традициях Белгородчины? Какие казачьи песни бытуют в 

песенных традициях края? Почему мы до сих пор поем казачьи песни? – на 

эти вопросы дал ответ информ - журнал. В мероприятии  были использованы 

аудиозаписи. 

  В Серетинской библиотеке  в течение года прошли: познавательный 

час «Что мы знаем о казачестве», где рассказывалось об истории создания ка-

зачьего войска. Рассказ  "Казачий фольклор" раскрывал тему народных ска-

зок, пословиц, поговорок и песен казаков, а в разделе "Уклад жизни" зрители 

познакомились с казачьим бытом. Было просмотрено видео «Джигитовка ка-

заков», снятое в 24-м, 36-м и 66-м годах ХХ в. в европейских странах. Засня-

ты показательные выступления казаков-иммигрантов, участвовавших в I ми-

ровой и гражданской войнах, а так же их детей и внуков. Для людей пожило-
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го возраста была организована поездка в Белгородскую Государственную 

филармонию на презентацию концертной программы "Золото Тихого Дона" 

ансамбля песни и пляски "Казачья воля" в рамках целевой библиотечной 

программы "Оптимист". 

В библиотеках района также прошли:  беседа "История  казачества" 

 из  цикла  "Мы  - русские!";  «Казачество. История вольной России» - те-

матический вечер (Драгунская б-ка); патриотический час «История казаче-

ства» (Саженская б-ка);  «Образ казачества в литературе и искусстве» - 

книжная выставка и ее презентация ко Дню российского казачества, проил-

люстрированная прослушиванием песен кубанского казачьего хора (Алексеев-

ская б-ка), исторический экскурс «На службе великой России»; обзор лите-

ратуры у кн. выставки «Казачество в художественной литературе»  

(Кустовская б-ка); «Был захвачен жизнью и делами..» - встреча с поэтом  - 

казаком Г. Черских (Томаровская б-ка);  обзор  книжной выставки «Край 

старинный, юный, вечный» (центральная библиотека на фестивале «Дикое 

поле», сентябрь) и др. 

 

 

Дополнительные  сведения за 2014 г. 

 

 Наличие сектора (отдела) краеведения – 1 (ЦБ) 

 Поступление краеведческой литературы – 594 экз., 37 названий 

 Поступление по обязательному экземпляру- 2 («Победа», «Добрый ве-

чер, Строитель!») 

Количество названий и экземплярность местной периодики – 2 названия, 

157 экз. 

 Наличие краеведческих программ (название) – 9: «Мой посёлок – моя 

гордость» (Яковлевская б-ка), «Духовное краеведение Белгородчины» 

(Дмитриевская б-ка), «Живая традиция» (Алексеевская б-ка), «Ты же пом-

нишь, солдат» (проект), «И сто и двести лет пройдёт, никто войны за-

быть не сможет» (Томаровская б-ка), «К великой нашей Родине любовь бе-

рёт от малой родины начало» (Серетинская б-ка), «О прошлом память со-

храним», «Не прервётся память наша», «Поэтическое наследие родного 

края» (Пушкарская б-ка). 

 Наличие краеведческих клубов  (название) – 7 «Истоки» (Серетин-

ская б-ка, б-ка п.Сажное), «Краевед» (Казацкая, Черкасская б-ки); «Крае-

ведческий четверг» (Яковлевская б-ка), «Юный краевед» (Кривцовская б-ка), 

«Вера. Надежда. Любовь» (сохранение народных традиций Белгородской об-

ласти (Томаровская б-ка). 

 Количество читателей краеведческой литературы – 8471 (+16)   

 Документовыдача  краеведческой литературы – 24712 (+1904)   

 Учет справок краеведческого характера (количество) – 2586 (+120)   

 Создание краеведческих библиографических пособий –  35 (+4) 
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 Ведение электронных баз данных – Томаровская библиотека - «Тома-

ровковедение», «Белгородоведение», фотоархив исторических и современных 

фотографий п. Томаровка. Алексеевская библиотека – «Почетные жители 

села Алексеевки», «ЗАО «Красненское» в цифрах и фактах», «Ветераны Ве-

ликой Отечественной войны»,  «Нормативно-правовые документы органов 

местного самоуправления» (ЦБ) и др.  Кустовская б-ка - «Ветераны Великой 

Отечественной войны», фотоархив села. 

 

Использование СМИ:  

 Горбунова  О. Читаем детям о войне  (в рамках акции «Читаем детям о 

войне» юные мощёнские читатели прослушали рассказ Льва Кассиля «У 

классной доски»/ О. Горбунова // Победа. – 2014. 24 мая. – С. 15. 

 

 Литвин  Н. Ночь открытых дверей (Библионочь в Серетинской библиоте-

ке). /Н. Литвин // Победа. – 2014. – 24 мая. – С. 16 

 

 Литвин  Н. Лермонтовский бал. (в с. Серетино прошёл бал, посвящённый 

200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова) /Н. Литвин // Победа. – 2014. 

– 6 дек. – С. 15 

 

 Растрогина Н. «Поэзии волнующее чувство…» (литературный вечер, по-

свящённый поэтессе Татьяне Рыжовой в Центральной библиотеке) /Н. Рас-

трогина. // Победа.– 2014.– 20 дек. – С. 15.  

 

 Матвеева  Е. «Нам дороги его творенья» (литературно-театрализованная 

викторина, посвящённая 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

прошла в ДК «Звёздный»г. Строитель). /Е. Матвеева. – Победа. – 2014. – 27 

дек. – С. 15. 

 

 Черкашина Е. Успех не может быть случайным. (встреча с молодым пи-

сателем фантастом Василием Маханенко в Кустовской модельной библио-

теке) /Е. Черкашина //Победа. – 29 нояб. – с. 15 

 

 Рассмотрение на заседаниях при главе администрации,  на земских  

собраниях «О ведении летописей НП» (все библиотеки);  

 

 Перечень значительных массовых мероприятий:   

«Ставшее взрослым детство» (премьера книги Б. Осыкова «Сражались 

за Родину) (Томаровская б-ка;)«Страна моя белая птица» ( Он-лайн-турнир, 

посвящённый жизни и творчеству поэтессы Татьяны Рыжовой) (Кустов-

ская б-ка); Презентация книг С. Серых» «На отшибе», «Прощальный зво-

нок» (Шопинская б-ка); «Ветеран живёт рядом (акция, Кустовская б-ка); 
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«Поэзия… Всё прочее – не в счёт» (встреча с поэтессами Татьяной и Еленой 

Олейниковыми) (Томаровская б-ка); Презентация книги Максима Бессонова 

«PRОзрение» (ЦБ, Алексеевская б-ка);«Быть поэтом» (встреча с поэтом 

Виталием Волобуевым) (Алексеевская б-ка); встреча поколений «Победа в 

сердцах поколений»(ЦБ), скайп-турнир «Белгородчина моя, знаю ль я тебя?» 

(ЦБ),творческий вечер к 75-летию Савина П.И. «Еще борюсь и побеждаю» 

(ЦБ) и др.  

 

 

Чтение в помощь духовно-нравственному развитию личности 
 

Учреждения  культуры, и в первую очередь библиотеки,  в силу своей 

специфической деятельности являются не только хранителями исторической 

и культурной памяти народа, но и отвечают за сохранение культурных тра-

диций народов России, несут ответственность за сохранение и распростране-

ние духовно-нравственных ценностей, накопленных человечеством за свою 

многовековую историю.   

Духовно - нравственное воспитание - это формирование таких качеств, 

как  честность, справедливость, вежливость, чуткость. Развитие таких спо-

собностей, как сострадание, совесть, любовь.  

Одним из составляющих духовно-нравственного воспитания  является 

православное воспитание  и просвещение. Традиционно в библиотеках про-

водится День православной книги, который в  2014 году также был посвящен 

700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. 

2014 год был ознаменован 700-летием со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского.  В  канун празднования 700 летнего юбилея в цен-

тральной библиотеке собрались учащиеся 11-х классов МБОУ СОШ № 2 на 

вечер-портрет «Святой покровитель земли русской». 

Сергий Радонежский – один из самых почитаемых на Руси святых, кото-

рый прославил своё имя великими духовными подвигами и оставил потом-

кам заложенную им обитель – Троице - Сергиеву лавру. 

Ребята узнали о жизни и деятельности святого старца, неразрывно связан-

ной с главными историческими событиями на Руси, а также о чудесах, про-

исходивших по его молитвам. 

Дополнили рассказ ведущих торжественно и трогательно прозвучавшая 

песня «Звонят колокола», стихотворения, а также православные мультфиль-

мы и видеофильмы о детстве, родителях и становлении игумена земли рус-

ской. 

Сотрудники Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки представили вниманию старшеклассников обзор-презентацию книг и 

публикаций о Сергии Радонежском из фонда редких книг областной библио-

теки. 

Присутствовавший на вечере священнослужитель храма Сретения Гос-

подня отец Виктор рассказал о почитании угодника Божьего Сергия Радо-

нежского православной церковью и его покровительстве тем, кто учится и 
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учит других. Он обратил особое внимание на то, что, не оставив писаний, 

Преподобный Сергий своей жизнью учит нас самому простому: правде, сми-

рению, мужественности, трудолюбию и вере. Отец Виктор пожелал слушате-

лям следовать словам Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасём-

ся», которые звучат сегодня, как духовное завещание святого. 

В Завидовской модельной библиотеке  8 октября – в День памяти Сер-

гея Радонежского прошел духовный час «Об игумене русской земли Сергее 

Радонежском».  

Учащиеся познакомились с личностью Преподобного, услышали исто-

рию создания Троице-Сергиевой лавры, узнали об учениках Радонежского и 

дочерних обителях, о роли в победе над польско-литовскими захватчиками в 

17 веке. 

Необычно прошел православный медиа - час «Легенды русских мона-

стырей: Сергий Радонежский» в Серетинской модельной библиотеке. Не-

обычность его состояла в том, что он получил продолжение, которое ознаме-

новалось поездкой в Курскую коренную пустынь «Святыни православия».  

Во время поездки библиотекарь с читателями посетили Знаменский 

кафедральный собор, а также Сергиево-Казанский собор, который был по-

строен на месте сгоревшей деревянной приходской церкви во имя Сергия Ра-

донежского. 

Выставка – портрет «Игумен земли русской», оформленная в библио-

теке п. Сажное представила читателям библиотеки публицистическую лите-

ратуру, материалы печати, житие, посвященные великому святому Сергию 

Радонежскому, и раскрыла его образ как человека, борющегося за единство 

земли русской, как духовного просветителя.  

 Также в библиотеках прошли мероприятия, посвященные этой дате: 

тематические вечера: «Святой покровитель русской земли: Сергий Радо-

нежский» (Пушкарская б-ка); «Преподобный Сергий. Душа России» (Стре-

лецкая б-ка); культурно - православный час «Ангел – хранитель Земли Рус-

ской» (Кустовская библиотека); исторический портрет:  «И свеча бы не 

угасла...»  (Терновская библиотека); путешествие «Житие Сергия Радо-

нежского» (Мощенская библиотека); литературно-музыкальная композиция   

«Твой ясный свет сияет над Россией» (Кривцовская б-ка) и др. 

24 мая каждый год все славянские страны отмечают замечательный 

праздник, который посвящается создателям славянского алфавита, великим 

просветителям – Кириллу и Мефодию.  

«Cлавим подвиг первоучителей - христианских своих просветителей» - 

под таким названием прошел на центральной площади г. Строитель яркий 

театрализованный праздник, подготовленный коллективами центральной 

библиотеки, ДК «Звездный», отделом молодежи, Детской школы искусств, 

Яковлевского педагогического колледжа и учащимися общеобразовательных 

школ города. Зрители увидели на сцене историю создания азбуки, начиная с 

Греции и до наших дней. Творческие  коллективы с песнями и танцами в этот 

день выходили на сцену, тем самым  создавая непередаваемый дух праздни-

ка. 
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На празднике также присутствовали зам. главы администрации района 

Столярова З.А. и Его Преосвященство Владыка Софроний Епископ Губкин-

ский и Грайворонский, которые поздравили всех жителей с этим замечатель-

ным днем и наградили медалью «Преподобного Сергия Радонежского» луч-

ших учителей и учащихся школ, победителей районных и областных меро-

приятий по основам православной культуры. 

Закончилось представление флешмобом учащихся школ, которые соста-

вили слово «АЗБУКА». 

В этот день в библиотеках района также прошли: тематический вечер «К 

истокам земли русской» (Пушкарская б-ка); беседа «Откуда есть пошла 

грамота на Руси» (Драгунская б-ка); познавательное путешествие «Перво-

учители добра, вероучители народа» (Бутовская б-ка);интеллектуальный 

марафон «Вопросы древности – ответы современности» (Мощенская б-ка), 

час правовславия «Истоки славянской письменности (Яковлевская б-ка) и др. 

С 2008 года в России отмечается  еще один народно-православный празд-

ник – День Петра и Февронии или День семьи, любви и верности, учрежден-

ный по инициативе Государственной Думы.  С каждым годом празднование 

этого дня становится все более популярным.  

Тематический вечер «Семья – храм любви» прошел в этот день в клубе 

семейного чтения «Дружная семейка» (Кустовская библиотека). На вечер 

были приглашены женщины, которые прожили долгие годы в счастливом 

браке, но по воле судьбы были разлучены со своими любимыми. Но, несмот-

ря на это, на протяжении многих лет они хранят свою любовь и верность 

своим половинкам. Со словами поздравления к ним обратился настоятель 

храма Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, вручив также на память иконы 

святых Петра и Февронии Муромских. 

На вечере прозвучали стихи и песни о любви и верности, были использо-

ваны кадры из фильма «История вечной любви». 

 Не менее интересно прошел День Петра и Февронии в Алексеевской 

модельной библиотеке. Пользователи библиотеки посмотрели фильм о свя-

тых покровителях любви, семьи и верности, познакомились с книжной вы-

ставкой, а также услышали рассказ об удивительной семье Луханиных – 

Александра Сергеевича и Марии Владимировны, проживших в счастливом 

браке 65 лет и воспитавших троих детей. 

Мероприятия различных форм, посвященные этой теме прошли и в 

других библиотеках района: час – размышление «Любовь и верность сквозь 

века» (Серетинская б-ка); час информации «Подвиг святой любви» (Яковлев-

ская б-ка), семейный  праздник «Жизнь от века любовью жива» (Дмитриев-

ская б-ка) и др.  

В основе  нравственного воспитания лежит и пропаганда здорового об-

раза жизни. 

В 2014 году в России проходили  XXII – е зимние Олимпийские игры. 

В преддверии игр прошло немало мероприятий, запомнившихся жителям 

Яковлевского района. 
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31 января 2014 года прошла Всероссийская библиотечная акция для 

молодых читателей «Зимние. Жаркие. Твои», в которой активное участие 

приняли и библиотеки Яковлевского района. В  центральной библиотеке 

Яковлевского района прошла презентация книжной выставки «Олимпиада – 

праздник мира, дружбы, спорта».  

Выставка представлена 3-мя большими разделами. Первый из них – 

«Под сенью олимпийских колец». Ведущие мероприятия – специалисты биб-

лиотеки рассказали о литературе, представленной в этом разделе, где студен-

ты более подробно могут узнать о зарождении  Олимпийских игр, о том, кто 

явился их основателем, для чего они нужны и т.д.   

Не менее интересным является раздел «К Олимпийским вершинам с 

детства» -  об олимпийских чемпионах прошлых лет, рекордсменах нашей 

страны.  

Кульминационным моментом презентации выставки стало торжествен-

ное внесение факела эстафеты олимпийского огня в Белгороде. Этот факел 

пронес по улицам областного центра житель нашего города - мастер спорта 

международного класса по пулевой стрельбе Николай Суворов, после чего 

передал его на хранение в Яковлевский историко-краеведческий музей. Ни-

колай, как и многие спортсмены нашей области, о которых рассказывает раз-

дел выставки «Олимпийская гордость Белгородчины», прославляют нашу 

землю своими спортивными победами. Они являются достойными лидерами 

для молодежи, с которых надо брать пример, и за которыми можно смело ид-

ти к вершинам спортивного мастерства.  

Использование видеороликов об Олимпийских играх, звучание Гимна 

Олимпиады в Сочи - 2014 и других музыкальных композиций спортивной 

тематики заразили студентов колледжа позитивным спортивным настроени-

ем. Кроме того, студенты смогли получить свою «награду», ответив на во-

просы спортивной медиа-викторины. 

В конце мероприятия юношам и девушкам  была предоставлена уни-

кальная возможность подержать в руках олимпийский факел, почувствовать 

себя факелоносцами и сфотографироваться на память со своими друзьями 

возле олимпийского талисмана – белого медведя по кличке Полюс.  

В канун их открытия центральная библиотека Яковлевского района совме-

стно с Управлением образования и Отделом по делам молодежи района орга-

низовали и провели районную молодежную акцию «Мы ждем тебя, Олим-

пиада!», которая прошла под девизом «Жаркие. Зимние. Твои». 

«Жарким» спортивным флэшмобом, участниками которого стали старше-

классники трех школ города Строитель  приветствовали собравшихся в уро-

чище «Маршалково», а их собралось немало. Яркий, солнечный зимний день 

способствовал прекрасному настроению всех пришедших на праздник. Мо-

лодые яковлевцы активно приветствовали Олимпийские игры в Сочи, а так-

же участников районных соревнований по спортивному ориентированию, 

проходивших в этот день. 
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Весело, энергично, с большим олимпийским задором звучали в этот день 

стихи и песни, речевки и слоганы, адресованные в поддержку российских 

спортсменов. 

Молодежь Яковлевского района еще раз подтвердила свой выбор в поль-

зу здорового образа жизни.  

Прекрасный цветущий край должны унаследовать люди здоровые, силь-

ные духом и телом! Музыкальная композиция завершилась спортивными 

кричалками: 

 

 Россия Е-Д-И-Н-А-Я! 

          НЕ-ПО-БЕ-ДИ-МАЯ!!! 

 Русские! Ура! Вперед! 

     В Сочи нас победа ждет! 

 Кричит Строитель что есть мочи: 

    «Даешь победу на играх в Сочи!» 

 Россия - вперед! Россия - давай! 

     Все золото Сочи  у нас оставляй! 

 

Продолжилась акция виртуальным путешествием по олимпийским объек-

там,  где будут проходить соревнования, знакомство с членами российской 

сборной и т.д. 

А познакомившись с  книжной выставкой «Вся Россия рада - у нас Олим-

пиада!», ребята выразили желание принять участие в розыгрыше интеллекту-

ального олимпийского золота, ответив на вопросы олимпийской викторины.  

 

Юные  друзья Казацкой библиотеки с большим удовольствием приняли 

участие в викторине «Олимпийские знатоки», которая затем переросла в ли-

тературно-спортивное многоборье. В нем приняло участие 2 команды - 

«Торнадо» и «Ребята ХХI века». Команды  представили свое название, девиз 

и эмблемы. Также им пришлось принять участие и в спортивных состязани-

ях, ответив на вопросы ведущих о том или ином виде спорта. Впереди оказа-

лась команда «Ребята ХХI века». 

 Никакой другой рассказ  о спорте не может быть лучше, чем рассказ 

самого спортсмена. Мощенская модельная библиотека провела в этот день 

Олимпийский урок «Эстафета Олимпийского огня «Сочи – 2014», пригласив 

на него читательницу библиотеки, юную спортсменку, призера Всероссий-

ских и Международных соревнований по художественной гимнастике, 11- ти 

летнюю Жанну Кудрявцеву, в копилке которой уже 44 медали (5 - серебря-

ные, остальные – золотые). Завоеванные награды – это тяжелый каждоднев-

ный труд, о котором говорила Жанна. Сейчас девочка параллельно занимает-

ся ещё и кикбоксингом, она стала чемпионкой в этом виде спорта на Первен-

ство мира в 2012 году и вошла в сборную команды России. На встречу спорт-

сменка  принесла несколько своих наград – медалей и кубков, фотографий, 

видеозаписи показательных выступлений по художественной гимнастике и 
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кикбоксингу. Ребята с большим удовольствием слушали Жанну, задавали во-

просы, рассматривали ее награды, и, конечно же, фотографировались на па-

мять. 

 

Олимпийский хронограф «Олимпиада: от Афин до Сочи», прошедший 

в Терновской модельной библиотеке,  «рассказал» молодежи,  откуда  при-

шли к нам Олимпийские игры, как проходили они в глубокой древности, кто 

участвовал в соревнованиях, о  легендарных героях былых и современных 

спортивных сражений. А завершился он в  городе Сочи, который стал столи-

цей предстоящих Олимпийских игр. По  завершению мероприятия на вы-

ставке «Олимпийский вестник»  ребят ждала викторина, вопросы которой 

помогли проверить знания о различных видах спорта. 

 

В п. Сажное Всероссийская акция открылась торжественной линейкой, 

подготовленная совместно Саженской поселенческой библиотекой (ф. № 21) 

и школой. Затем состоялась лыжная эстафета, прошедшая под девизом «На-

встречу Олимпийским играм в Сочи!», в которой приняли участие, как стар-

шеклассники, так и младшие классы. Несмотря на то, что погода стояла 

очень морозная, но ребята с большим удовольствием показали свою спор-

тивную подготовку.  

Продолжился  олимпийский день для старшеклассников Олимпийским 

уроком, где они познакомились с историей Олимпийских игр, их особенно-

стями и значением для всех спортсменов. Красочная презентация представи-

ла юным слушателям олимпийские объекты, олимпийские зимние виды 

спорта и встречу Олимпийского огня в Белгороде. 

 Для  учащихся младших классов прошла Литературно-спортивная эс-

тафета «Веселые олимпийские игры», которая началась с импровизированно-

го зажжения Олимпийского огня под звуки олимпийского гимна. Команды  

«Леопард», «Зайчик», «Белый мишка» соревновались в ловкости, точности и 

быстроте, знании олимпийских символов. Каждая команда защитила свое на-

звание, приняла участие в викторине «Герои сказок – спортсмены» и собрала 

слова, символизирующие спорт - «Счастье! Доброта! Красота!».  

 Все участники эстафеты получили «сладкие медали» и под звуки мар-

ша «Веселые Олимпийские игры» были закрыты. 

В  Томаровской  модельной библиотеке в рамках данной  акции про-

шел олимпийский день «Во имя мира и во славу спорта!». К Олимпийскому 

дню читальный зал библиотеки был празднично украшен шарами, флажками, 

спортивными лозунгами: «Жаркие. Зимние. Твои.», «Вперед, Россия!», 

«Здравствуй, Олимпиада!».  

К  мероприятию  была оформлена выставка, на  которой, кроме книг, 

статей  из  периодических изданий, собрана полная информация об пред-

стоящих играх, а именно: списки видов спорта, которые будут представлены 

на Олимпийских играх, списки участников игр, сколько будет разыграно 

комплектов наград и др. 

 В атмосфере торжественности прошли мероприятия: 
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Олимпийский экскурс  «Пьер де Кубертен – основоположник современных 

олимпийских игр», где  ребятам было рассказано о том,  кто был инициато-

ром возрождения олимпийских игр, откуда пошла традиция зажжения олим-

пийского огня, каких успехов добилась Россия на последних олимпийских 

играх. Мероприятие сопровождалось   показом слайд – презентации; 

 Олимпийский полдник «Игры, которые мы заслужили». В ходе меро-

приятия  ведущие  старались расширить представления участников меро-

приятия о XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 

играх,  включить их в активное освоение системы олимпийских и паралим-

пийских ценностей.  Все присутствующие согласились с тем, что олимпий-

ские и паралимпийские ценности помогают научиться добиваться успеха и 

осуществлять мечты, оставаясь в гармонии с собой, с окружающим миром и 

другими людьми. 

Кустовская модельная библиотека в поддержку XXII Зимних Олим-

пийских игр организовала для подростков кадетского класса литературно – 

спортивные состязания «Мы ждём тебя, Олимпиада!» 

В зимних видах спорта - хоккее, кёрлинге, фигурном катании, санном 

спорте состязались  команда девчонок «Жаркие» и команда мальчишек 

«Зимние».   

Позитивный настрой участникам придавали кричалки от болельщиков, 

звучание Гимна Олимпиады в Сочи - 2014 и другие музыкальные компози-

ции спортивной тематики. Отличные знания подростки  показали не только в 

спортивных состязаниях,  но и в интеллектуальных. Праздник спорта и азар-

та закончился награждением и фото на память.  

Также в библиотеке организована выставка «Навстречу играм в Со-

чи», которая знакомит читателей разных возрастов с историей Олимпийских 

игр, известными спортсменами, зимними видами спорта. 

Театрализованный  медиа - урок  «От древней Греции до Сочи» прошел в 

Серетинской модельной библиотеке Ведущие познакомили присутствующих 

с историей олимпийских игр, рассказали о символах Олимпийских игр – фла-

ге, огне, клятве, девизе, медалях.  Рассказ сопровождался интересной, содер-

жательной презентацией.  Перед зрителями представили символы Олимпий-

ских игр в Сочи-2014: Белый Мишка,  Зайка и Леопард, а также символы па-

ралимпийских игр в Сочи - Лучик и Снежинка. 

Медведь загадал зрителям загадки о зимних олимпийских видах спорта, 

а Снежинка рассказала ребятам историю про греческого мальчика Милона, 

который стал олимпийским чемпионом.  Зайка, Лучик и Леопард прочитали 

стихи об Олимпиаде, о прекрасном городе Сочи.  А по завершению все спели 

Олимпийский Гимн Сочи -2014 и сложили Символ Олимпийских игр – пять 

скрепленных колец, которые символизируют 5 частей света в олимпийском 

движении. 

В библиотеках ведется также работа, направленная против наркомании, 

алкоголя и табакокурения.  
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Они ставят своей целью просвещение населения, особенно молодежи в 

области последствий злоупотребления наркотическими и токсическими ве-

ществами. 

11 сентября во Всероссийский День трезвости в Кустовской библиотеке 

прошла беседа с учащимися старших классов «В трезвости счастье наро-

да», на которую был приглашён настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-

родицы отец Дмитрий. Во время беседы отец Дмитрий рассказал учащимся, 

что дата выбрана не случайно – в этот день православные христиане отмеча-

ют день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, который был 

трезвенником и пострадал на пьяном пиру от рук жестоких и развращенных 

язычников. Поэтому в день его памяти церковь предписывает соблюдать 

строгий пост. На Руси в этот период закрывались винные лавки и кабаки, а в 

храмах проводились особые богослужения и крестные ходы. В этот день, как 

и сто лет назад, священники служат молебны  Иоанну Крестителю и читают 

прихожанам проповеди об опасности алкоголя. Считается, что избавиться от 

пагубной зависимости поможет обет трезвости, данный в церкви в этот день. 

Также учащиеся посмотрели документальный фильм « История одного об-

мана». В фильме показан краткий исторический обзор о появлении и распро-

странении алкоголя в нашей стране, приведена статистика, высказывания 

врачей. Фильм даёт чёткое представление как спиртное влияет на здоровье 

человека и его судьбу. В конце мероприятия учащиеся ответили на вопросы 

анкеты « Моё здоровье и алкоголь».  

В 2014 году в с. Завидовка под руководством заведующей Завидовской 

модельной библиотекой - Перехватовой Л.М. было создано волонтерское 

сообщество  «PRO-ЗОЖ».  Численный состав 12 чел.  Это учащиеся МБОУ 

«Завидовская ООШ».  

В процессе деятельности волонтеры взаимодействовали с внешним ми-

ром, во-первых, получая информацию, знания, обучаясь и развивая личност-

ные качества. Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятель-

ности, приобретали умение работать в команде, учились разрешать конфлик-

ты, включаться в проектную деятельность, нести ответственность за выпол-

нение некоторых действий. В-третьих, передавая информацию своим сверст-

никам, по принципу “равный - равному” волонтеры решали проблему пропа-

ганды ЗОЖ среди молодежи, профилактики возникновения вредных зависи-

мостей всеми доступными для них способами: 

 

Информационный способ: 

1. Беседы со специалистами. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Изготовление плакатов, видео, презентаций. 

4. Выпуск газеты. 

5. Оформление информационного стенда. 

6. Акции волонтеров. 

7. Листовки. 
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8. Игры. 

9. Викторины. 

 

Тренинговый способ: 

1. Обучающие занятия с волонтерам. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Интерактивные игры. 

 

В рамках областной акции «Молодежь за ЗОЖ» ребятами из волонтер-

ского сообщества «PRO-ЗОЖ» были проведены многочисленные мероприя-

тия, акции, флешмобы, организованы спортивные состязания и соревнования 

не только среди жителей и молодежи села, но и между поселениями, прове-

дены мероприятия оздоровительного характера в группах детского сада. К 

участию в профилактических беседах были приглашены специалисты разных 

ведомств: врач фельдшерско-акушерского пункта, оперуполномоченный уча-

стковый полиции поселения, психолог средней школы. Своим личным при-

мером волонтеры показывали преимущества здорового образа жизни, пропа-

гандируя здоровый образ жизни среди молодежи своего села, распространяя  

буклеты, закладки, листовки, которые изготавливали самостоятельно.  

Туристический марафон «Вперёд за здоровьем». Совместно с руково-

дителем волонтёрского отряда  Жуковой В.Н. ребята разработали маршрут 

по дальним сёлам Завидовского поселения. В походе ребят ожидало большое 

испытание на выносливость. На привале волонтёры проводили различные 

конкурсы, игры, викторины направленные на здоровый образ жизни. 

Акция «Белгородчина - территория Здорового образа жизни» включа-

ла в себя: информину «Юные  волонтёры Белгородчины». Ребята подготови-

ли сообщения о волонтёрах Белгородской области . Так ребята узнали о ра-

боте юных волонтёров Шебекинского района МБОУ Ржевская СОШ , Раки-

тянского района Дмитриевской школы, Вейделевского района Должанская 

школа и.т.д.,  конкурс рисунков «Своё здоровье не губи-дурным привычкам 

откажи» и конкурс слоганов « Жизнь без вредных привычек». 

Акция добра «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» проходила для де-

тей дошкольного возраста. В течение 3-х дней добровольцы проводили му-

зыкальную зарядку в группах детского сада села.  Дети охотно с ребятами 

танцевали, играли в игры, пели песни.  

Флеш-моб «Я и здоровый образ жизни»  был организован волонтёрами 

для учащихся младших классов, подростков и стал своеобразным итогом 

движения за здоровый образ жизни.  Хореографическая композиция «Движе-

ние-это жизнь», выкладка фигур «Олимпийские кольца» и растяжка баннера 

«Мы за спорт - мы за здоровье» показали активную и позитивную жизнен-

ную позицию подрастающего поколения завидовцев в борьбе вредными при-

вычками.           
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        Также в течение года ребятами из волонтерского сообщества «PRO –

ЗОЖ»  были проведены: презентация «Ориентир: Здоровый образ жизни», 

устный журнал «Жизнь в позитиве», 

 тематическая дискотека «Молодое поколение выбирает здоровье»,  беседа-

диалог  «Погаси сигарету» межпоселенческая спортивная встреча  «Мы вы-

бираем здоровье» и мн. др. 

 

Живо и с интересом прошел диалог энтузиастов «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу», прошедший в Томаровской модельной библиотеке. В ме-

роприятии принял участие директор МКУ «Стадион», депутат поселкового 

собрания Груколенко А.Д.  

В ходе диалога молодые люди получили возможность высказать свое 

мнение о смысле жизни, о том, как не только полезно, но и привлекательно 

быть здоровым, спортивным, подтянутым, а участвуя в спортивном конкурсе 

«А мы здоровые», показали и свою физическую силу. Это был яркий нагляд-

ный пример заняться спортом тем, кто еще им не занимается.  

Работу по популяризации здорового образа жизни, а также по профи-

лактике наркомании, алкоголя, курения библиотекари вели в течение всего 

года. Прошли мероприятия различных форм: часы общения, информации 

«Умей сказать «НЕТ!» (Смородинская б-ка); «Жизнь под кайфом» Яковлев-

ская б-ка), «Жизнь без табака», «Здоровым быть здорово!» (Пушкарская б-

ка), обзор литературы «Курение или здоровье» (Гостищевская б-ка); 

 конкурсно-познавательная программа «Калейдоскоп здоровья» (Кривцовская 

б-ка) и др. 

Час вопросов и ответов «Спорт – здоровье, движение – жизнь» с уча-

стием фельдшера прошел в библиотеке п. Сажное. Как сделать свою жизнь 

более активной, более интересной? Об этом шел актуальный разговор среди 

людей пожилого возраста и медицинским работником. Итогом стало созда-

ние группы здоровья, занятия в которой  с удовольствием посещает эта кате-

гория. 

Час – диалог «Мир бросает курить. А ты?»  (б-ка п. Сажное) поднял 

проблему возникновения пагубных привычек. После просмотра видеоролика 

о вреде курения ребята попытались проанализировать причины, по которым 

они приобрели эту пагубную привычку. И, несомненно, актуальным стал раз-

говор о получившем в последнее время широкое распространение таком 

смертельно опасном наркотике, как spice.  

В Завидовской модельной библиотеке популярность среди молодежи 

завоевала такая форма работы, как тематическая дискотека «Молодое поко-

ление выбирает здоровье». В рее рамках прошла викторина «Здоровым бу-

дешь – все добудешь», а также экспресс – опрос «быть здоровым – это мод-

но?». Молодое поколение сделало вывод, что быть здоровым в настоящее 

время – это не просто дань моде, это необходимость, с помощью которой 

можно многого добиться в жизни. 

В течение 2014 года все библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

принимали активное участие в ежегодно проводимых региональных акциях – 
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антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить!», профилактической 

операции «Подросток», межведомственной операции «Каникулы», а также 

приняли участие в первой областной молодежной акции «Молодежь за 

ЗОЖ», инициированной Библиотечным молодежным центром БГУНБ. Побе-

дителем конкурса на лучший интернет-ресурс «Молодёжь за ЗОЖ»: стала 

ученица 9 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» – Кравцова Але-

на. Созданная ею интернет-страница «Молодёжь Строителя за ЗОЖ» 

http://vk.com/club73812094 объединила более 100 молодых людей города и не 

только, увлеченных здоровым образом жизни. В течение лета на страничке 

VK размещалась информация о ЗОЖ, спорте, правильном питании, о спор-

тивной и здоровой жизни нашего города. Молодежь делилась впечатлениями 

о проведенных мероприятиях, вели обсуждение важных событий этой тема-

тики. Вторым победителем стал волонтерский отряд "PRO-ЗОЖ" (с. Зави-

довка) и его руководители: Жукова Виктория Николаевна и Перехватова 

Людмила Михайловна. А 29 октября 2014 года на автоспортивном комплексе 

«Вираж» состоялось итоговое мероприятие областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». Участники акции посетили музей ретротехники, ста-

ли участниками тренингов по профилактике негативных явлений, получили 

дипломы, благодарственные письма, призы и, самое главное, незабываемые 

впечатления от состоявшейся встречи.  

Вопросы и проблемы семьи, семейного чтения традиционно были в 

центре внимания библиотек района. Существенна роль библиотеки в органи-

зации досуга семьи. В 2014 году библиотеки продолжили работу в данном 

направлении. 

Весело и с интересом прошел семейный праздник «Моя семья - моя 

обитель» в Дмитриевской модельной библиотеке. Собравшиеся  с большим  

удовольствием участвовали в играх, познавательных конкурсах, пели, танце-

вали, выступали в роли артистов в экспромт-театре. Общий праздник спло-

тил детей и родителей, помог найти язык общения, положительно воздейст-

вовал на формирование образа библиотеки как уютного дома. А в семейном 

клубе «Гнездышко», состоялся бенефис читателя-юбиляра Евгении Констан-

тиновны Бабешко «Меня книга в жизни многому учила». Бабешко Е.К. - по-

стоянная читательница библиотеки, очень активный жизнерадостный чело-

век, пишет прекрасные стихи. Более  40 лет  она проработала учителем мате-

матики Дмитриевской школы, ее любят и уважают ее ученики. Она заботли-

вая мама, любящая жена и прекрасная бабушка для своих внуков. Об этой 

семье и об этой удивительной женщине, можно говорить и писать бесконеч-

но. Среди многих томов в уютном читальном зале можно всегда застать ра-

ботающих с энциклопедиями супругов Евгению Константиновну и Алексан-

дра Макаровича Бабешко.  

Ни одна новая книга, будь -то научное издание или художественная ли-

тература не остались незамеченным и непрочитанным этими людьми. Всем 

собравшимся в этот день, было по-настоящему тепло и уютно в семейном 

кругу Евгении Константиновны Бабешко. 

http://vk.com/club73812094
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Эффективной формой работы с читателями, привлечения к чтению,  

консолидации семьи, организации разумного досуга являются клубы по  

интересам. 

 Работающий на протяжении многих лет в Стрелецкой модельной биб-

лиотеке семейный клуб «Моя семья» каждый раз пополняется новыми семь-

ями. «Чтение – дело семейное». Так называлась конкурсно – игровая про-

грамма, прошедшая в день семьи в библиотеке. В ней приняли участие мно-

годетные семьи. Читающие дети и их родители говорили о книгах, о роли 

книги в семье, блеснув своими знаниями и эрудицией, приняв участие в кон-

курсах и викторинах.  

 В библиотеках также прошли: обзор «Семья в произведениях русских 

писателей», семейные праздники «Виват, семья, виват!» (Томаровская б-ка); 

«Это - я, это – моя семья» (Завидовская б-ка), «Моя семья – моя радость» 

(Казацкая б-ка) и др. 

 

Профориентация 

 
 Выбранная однажды молодым человеком профессия должна приносить 

удовольствие, радость, позволить ему полностью реализовать свой потенциал 

и получить от этого удовлетворение. Правильный выбор профессии поможет 

избежать разочарования, оградить себя и свою семью от неуверенности в 

завтрашнем дне. Вот почему важно в молодости сделать правильный выбор. 

Помочь в этом, могут профориентационные мероприятия, проводимые в 

библиотеках.  

В помощь профессиональному самоопределению молодежи  во всех 

библиотеках Яковлевского района оформляются книжные выставки и тема-

тические полки, ведутся накопительные папки: «Ищущему профессию» 

(Гостищевская б-ка), «Нужная профессия – твой выбор» (Дитриевская б-

ка), « Старт в профессию» (Драгунская б-ка), « Твой выбор» (Саженская б-

ка ф-л №21), «Выбор профессии - выбор будущего»  (Томаровская б-ка), «Где 

учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра» (Алексеевская б-ка), «В 

помощь абитуриенту» (Кустовская б-ка) и др.  

 

Кривцовская модельная библиотека предлагала вниманию молодым 

абитуриентам выставку-обзор «И каждой профессии слава и честь!». А час 

полезной информации «Выпускник, выбирай профессию правильно» дал отве-

ты на распространенные вопросы молодых людей о выборе профессии: 

- Как правильно выбрать профессию и учебное заведение? 

- Как не сомневаться и не тревожиться о будущем? 

- Как не растеряться в океане рынка труда и рабочей силы? 

- Кто сейчас востребован и какие профессионально важные качества  

  нужны современному специалисту? 
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Тематический час «По требованию времени», организованный в Стрелец-

кой библиотеке знакомил юношей и девушек с современными видами произ-

водства, состоянием на рынке труда, содержанием и перспективами развития 

рынка профессий, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

а также возможностями профессионального роста и самосовершенствования 

в процессе труда. 

О престижности различных профессий и о новых профессиях для юно-

шества были проведены: 

 обзор выставки «От мечты – к выбору профессии» (Гостищев-

ская б-ка)  

 день информации для выпускников «Права и обязанности аби-

туриентов» (Алексеевская б-ка) 

 час информации «Кем быть, или Необычные профессии» (Пуш-

карская б-ка)  

 обзор литературы «Кем быть, каким быть - подскажет литера-

тура» (Томаровская б-ка) и др. 

 

Устный журнал «Дороги, которые мы выбираем», проведенный Яков-

левской библиотекой помог ребятам разобраться в таких профессиях как 

маркетолог, социолог и логист.  

В 2014 г. ЦБ принимала участие в ежегодной «Ярмарке вакансий учеб-

ных и студенческих мест для выпускников школ», организованной Яков-

левским районным центром занятости населения. В Ярмарке приняли уча-

стие более 20 учебных заведений г. Белгорода и Яковлевского района, посе-

тило её около 400 выпускников. 

Вниманию старшеклассников и их родителей библиотека предложила 

книжно-иллюстративную выставку «Мечта, призвание, профессия», на кото-

рой были представлены издания, направленные на то, чтобы помочь  подро-

сткам оценить свои возможности, разобраться в многообразии профессий и 

выбрать дело, которому можно себя посвятить. Ребята с большим интересом 

участвовали в предложенном тесте «Тест личности», где необходимо было 

выбрать понравившееся дерево, каждое из которых отличалось по форме, по 

цвету, и на обороте понравившейся картинки прочитать о типе личности. 

«Ярмарка вакансий» помогла старшеклассникам за относительно корот-

кий промежуток времени получить большой объём информации о том или 

ином учебном заведении, а также определиться с выбором будущей профес-

сии, не выезжая за пределы района. 

 

В других библиотеках района прошли: 

 тематические вечера: «Выбор профессии - просто и сложно» 

(Томаровская б-ка), «Секреты выбора профессий» (Завидовская б-

ка), «Моя профессия-мое будущее» (Стрелецкая б-ка); 

 часы профориентации: «Абитуриент -2014» (Дмитриевская б-ка), 

«Моя профессия – мое будущее» (Гостищевская библиотека),  
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«Мечта, призвание, профессия» (Кустовская б-ка), «Выбери учеб-

ное заведение правильно»(Бутовская б-ка); 

 

А также: беседы, викторины и медиа-игры «Радуга профессий»(Серетинская 

б-ка), «Твоя профессиональная карьера» (Завидовская б-ка), «Выбор профес-

сии – это серьезно» (Яковлевская б-ка),  интеллектуальный тренинг «Выбор 

профессии  - просто и сложно»(Бутовская б–ка), информобозрение «У меня 

растут года, будет мне… 15» (Мощенская б-ка)  и др. 

 

Работа с пожилыми людьми 

 
Библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями и 

людей пожилого возраста и являются для многих из них центрами информа-

ции, образования и досуга. 

 По данным  управления социальной защиты населения Яковлевского 

района на 1 января 2015 года в районе проживает 10 015  (- 292) жителей,  

имеющих группу инвалидности, из которых –  103 ребёнка. Количество ин-

валидов по зрению, состоящих на учете в ВОС, составляет 127 ( -11) человек, 

из них 14 детей.  

Пользователями библиотек в отчётном периоде  являлись  3 736 (+29) че-

ловек. С целью формирования позитивно- заинтересованного отношения об-

щества к инвалидам, приобщения их к библиотеке и книге, создания ком-

фортных условий для общения, выявления и развития их творческих способ-

ностей, библиотеки района работают в рамках федеральных, областных, тер-

риториальных программ, реализуют собственные программы и проекты, уча-

ствуют в культурных акциях. 

Так в 2014 году на основе Федеральной программы «Доступная среда для 

инвалидов на 2011-2015 год» в области принята долгосрочная целевая про-

грамма «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 год». В рамках данной 

программы на центральную библиотеку было выделено 1296 тыс. руб. из них 

федеральных денег – 622 тыс. руб., областных – 674 тыс. руб. 

На выделенные деньги были произведены ремонтные работы и закуплено 

специальное оборудование. 

 

Центральная библиотека: 

 реконструкция санузла для инвалидов; 

 противоскользящая лента 

 подъёмник лестничный – 1 шт. 

 система информирования для слабослышащих – 1 шт. 

 табло информационное для улицы – 1 шт. 

 табло информационное для помещения– 1 шт. 

 наклейки доступности – 2 шт. 

 кнопка вызова– 1 шт. 
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 тактильная пиктограмма – 8 шт. 

 тактильные наклейки – 1 шт. 

 пластиковые тактильные таблички – 2 шт. 

 тифлофлешплееры – 15 шт. 

 флешкарты – 2 шт. 

 пандус телескопический 3х секционный – 1 шт. 

 пандус перекатной – 1 шт. 

Центральная детская библиотека: 

 реконструкция санузла для инвалидов; 

 ремонт тамбура; 

 противоскользящая лента 

 табло информационное для улицы – 1 шт. 

 табло информационное для помещения– 1 шт. 

 наклейки доступности – 2 шт. 

 кнопка вызова– 1 шт. 

 тактильная пиктограмма – 7 шт. 

 тактильные наклейки – 1 шт. 

 пластиковые тактильные таблички – 2 шт. 

 пандус перекатной – 1 шт. 

 
Многие библиотеки района работают по внутрибиблиотечным програм-

мам и проектам. Это является наиболее действенным методом решения про-

блемы продвижения книги и чтения, развития партнёрских отношений с дру-

гими организациями. В основе реализации программ лежит использование 

традиционных форм и методов работы, а также поиск и применение иннова-

ционных, что позволяет специалистам библиотек района целенаправленно 

планировать работу по обеспечению людям с ограничением жизнедеятельно-

сти  доступности к информации, по привлечению их к чтению, организации 

их культурного досуга и межличностного общения. 

Так, в Центральной библиотеке был разработан долгосрочный  проект 

«Рукам работа – душе праздник», в рамках которого была создана творче-

ская мастерская «Веста», участниками стали люди с ограниченными возмож-

ностями и люди пенсионного возраста.  

В рамках реализации данного проекта были проведены мероприятия: 

«Свет Рождественской звезды» - рождественские посиделки; «Масленица 

славная, праздник золотой» - фольклорный праздник; «Целительная сила 

растений» - час информации; «По страницам красной книги» - экологическая 

викторина и мн. др. 

Также в творческой мастерской подобрано большое количество книг, с 

помощью которых участники учатся делать необычные украшения из бисера 

и проволоки, поделки и украшения из соленого теста, открытки и картинки 

из сухоцветов и многое другое.  



94 

На заседаниях проходят тематические мастер-классы, которые проводят 

сами участницы творческой мастерской «Веста». 

 Серетинская модельная библиотека  на протяжении 4-х лет работает по 

целевой программе «Оптимист». В рамках данной программы были прове-

дены мероприятия: «Традиции живая нить» - святочный вече; «Энергия доб-

ра» - музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству А. Мироно-

ва /совместно с КИБО/; «Здоров будешь – всё добудешь» – медиа-час; «Мы 

вас помним» – поздравление старейших читателей библиотеки, организуются 

экскурсионные поездки. 

Гостищевская модельная библиотека № 1 работает по программе «К 

старшему поколению – с любовью», в рамках которой прошли такие меро-

приятия, как «Поклонимся великим тем годам!» – экскурсия по памятникам 

Гостищевского поселения;  

«Пасхальные  традиции стран мира» – экскурс в историю православного 

праздника;  «С днем рождения, Россия!» – тематический вечер; «Пусть будет 

жизнь прекрасна!» – праздничный вечер к Дню инвалида и др. 

Специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района в отчётном периоде ис-

пользовали  такие формы организации инва-деятельности, как стационарная 

форма работы и внестационарная форма работы, с целью обеспечения 

доступности к информационным ресурсам, а также улучшения комфортности 

обслуживания различных групп инвалидов.   

– стационарная форма работы: обслуживание людей с ограничением 

жизнедеятельности и пожилого возраста на абонементе и читальном зале ве-

дут все специалисты библиотек района. Они обеспечивают данную катего-

рию населения книгами, периодическими изданиями, книгами спец. форма-

тов, проводят массовые мероприятия, организуют работу клубов по интере-

сам и др. 

– внестационарная форма работы: в библиотеках района организован 

«Домашний абонемент» для тех, кто не может самостоятельно посещать 

библиотеку в силу различных заболеваний.  

Сотрудники привлекали к этой работе родственников, соседей, а также 

читателей библиотеки. В этом участвовала и молодежь из числа волонтеров. 

Причем, кроме доставки литературы и периодики  на дом, оказывалась по-

мощь в оформлении документов, написании писем, решении бытовых про-

блем, проходило обучение компьютерной грамотности. Но обслуживание на 

дому –  это не только организация «домашнего абонемента», это работа с ка-

ждым индивидуально. Важно уделить им внимание, поддержать беседу, 

спросить о самочувствии.  

В 2014 году данной услугой воспользовалось 216 человек (+14).  Стати-

стика обслуживания данной категории пользователей за 2014 год говорит о 

том, что количество их выросло, соответственно увеличилось количество по-

сещений –1291 (+97)  и документовыдачи – 3872 (+655).  

«Выездной читальный зал»  

В 2014 году Гостищевская модельная библиотека продолжила активное 

сотрудничество с геронтологическим центром.  Специалисты библиотеки по-
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сещали людей с ограниченными возможностями в течение всего года, они 

приносили им литературу и проводили различные мероприятия. 

Так, совместно  со специалистами центра мобильного обслуживания 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки был ор-

ганизован экскурс в историю православного праздника «Пасхальные  тра-

диции стран мира». 

Все присутствующие совершили виртуальное путешествие в историю 

возникновения этого праздника и познакомились с традициями, которые со-

блюдаются в эти дни в разных странах мира. 

Совместно с ДК, КДЦ для проживающих в геронтологическом центре 

был  проведен тематический вечер «С днем рождения, Россия!» (ко Дню 

России). На День Единства проведен вечер истории «И день Единства на-

всегда» и др. 

Одним из приоритетных направлений МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

в работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности и пожилыми людьми 

является культуротворческая деятельность, которая создаёт   благоприятное 

условие для самовыражения личности, вовлекает их в творческую деятель-

ность, помогает преодолеть неуверенность в себе, приобщает к использова-

нию новых компьютерных технологий.  

Организуя самые разные мероприятия для инва-пользователей, библио-

теки района способствуют их межличностному общению, взаимоподдержке, 

поднимают настроение, наглядно показывают различия между жизнью в изо-

ляции и возможностями посильно участвовать в жизни общества и получать 

от этого удовольствие и удовлетворение.  

Мероприятия для данной категории населения были самые разнообраз-

ные: литературно-музыкальные гостиные и вечера отдыха,  встречи с инте-

ресными людьми,  тематические беседы и обзоры, музыкально-поэтические 

композиции, игровые и конкурсные программы и т.д.  

Так в центральной библиотеке был проведён литературно-

театрализованный вечер «Пусть всегда будет мама!». Гостями вечера ста-

ли не только молодые мамы, но и мамы со стажем. Участницы творческой 

мастерской «Веста» и любительского объединения «Мастерица» с радостью 

делились своим педагогическим опытом по воспитанию детей с молодыми 

мамами, участвовали в разнообразных играх и конкурсах: «Золотые ручки», 

«Хозяюшка», «Принцесса на горошине». 

Лучшим подарком для всех мам стали теплые слова-поздравления от де-

тей. Театральные инсценировки в исполнении подросткового театрального 

коллектива «Клуб*ОК» и детского театра миниатюр «Вытворяшки» /РМДК 

«Звездный» г. Строитель/ тронули сердца дорогих гостей. Мероприятие 

прошло весело и живо, в тёплом, семейном кругу.  

А в конце вечера десяток маленьких, но таких теплых сердец объедини-

лись в одно большое и любящее материнское сердце. И пусть эта любовь со-

греет каждого вновь появившегося на свет малыша.  

Все большее количество людей пожилого возраста обращаются к лите-

ратуре духовного содержания. Читатели проявляют интерес к православным 
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праздникам, житию святых, истокам духовной культуры России. В рамках 

Дня православной книги был проведён час православия «Игумен земли рус-

ской», где инва-читатели  познакомились  с жизнью удивительного человека 

– Сергия Радонежского, 700-летие которого мы отмечали  в 2014 году.  (Биб-

лиотека ст. Сажное фил. № 21) 

   В День освобождения села Кустовое был проведён литературно – 

музыкальный вечер «Слава освободителям!». В этот вечер  участники ме-

роприятия выразили  слова благодарности всем тем, кто освобождал село от 

фашистских захватчиков в стихах, танцевальной композиции «Не прошеная 

война» в исполнении А. А. Трушенковой и хореографического ансамбля  

«Калейдоскоп». В ходе мероприятия выступила, жительница села  Кулёва В. 

И., она вспоминала далёкий день 6 августа 1943 года, как они прятались от 

бомбёжки, обстрелов, как тяжело было выживать, работать.  Её выступление 

не могло оставить никого равнодушным. (Кустовская библиотека, филиал 

№ 17). 

Мощёнской библиотекой совместно с сотрудниками КИБО  в отчётном 

году были проведены прекрасные мероприятия для пожилой аудитории «Че-

ловек в кадре. Три ипостаси одной души» о творчестве Василия Шукшина.  

Слайд-презентация рассказала об основные этапах  творческого пути, были 

показаны отрывки из фильмов, где  Шушкин снимался и работы, которые он 

снимал. Участникам мероприятия очень понравилась видеозапись, где рас-

сказ Василия Шукшина «Микроскоп»  читает заслуженный артист Михаил 

Ульянов.  

В рамках Дня пожилых людей  были проведены: 

- «Днем мудрости зовется этот день», праздник, посвящённый 

Международному Дню пожилых людей.   Этот праздник – благодарение за 

тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым люди старшего 

поколения делятся с молодёжью. Более 40 человек собралось в читальном 

зале центральной библиотеки. Библиотекари постарались охватить все  ка-

тегории пожилого населения: инвалидов, одиноких людей, семейные пары, 

ветеранов войны и труда.  Это люди с разными судьбами, характерами, раз-

ными жизненными обстоятельствами. У каждого присутствующего своя 

«песнь» жизни, свой жизненный опыт. Эта встреча явилась прекрасным по-

водом побыть вместе, пообщаться, повеселиться и просто отдохнуть. 

Приглашённые с большим удовольствием участвовали в весёлых кон-

курсах и викторинах, слушали песни своей молодости, которые исполняли 

участники ансамбля «Русская песня», Маков А. Ф., Игин В. М., Тугушев В. 

А., Мирошниченко З. Д., Ерофтеев А. П., Сергеева Л. Н. с задором читали 

басни, стихи известных авторов и своего собственного сочинения.  

Гости вспоминали  забавные случаи из своей жизни, рассказывали о 

любимых книгах и творческих увлечениях, пели частушки, с интересом 

принимали  участие в шуточной сценке «Курочка Ряба».  Но самым прият-

ным сюрпризом для гостей стало выступление Инны Юн, учащейся 7 «б» 

класса СОШ № 1 г. Строитель, в исполнении которой прозвучал монолог 

«Рюлина мама» Надежды Тэффи. 
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В конце  встречи  ведущие праздника пожелали дорогим гостям, чтобы 

их история продолжалась как можно дольше, чтобы их радовали дети, род-

ные и близкие! Чтобы солнышко радовало своими лучами, а дожди были 

только тёплыми, грибными! 

Также в библиотеках района прошли: «Нам года – не беда», литера-

турно-музыкальный вечер (Быковская б-ка);  «Мои  года – моё богатст-

во» – голубой огонёк.  (Мощёнская библиотека);  

в юмористической форме люди пожилого возраста представили театрали-

зованное представление «Вторая молодость приходит» (Саженская по-

селенческая библиотека, фил. № 21) и др. 

В Декаду инвалидов прошли: 

конкурсно-развлекательный вечер «Поделись улыбкою своей!». 
Открыл вечер приветственным словом председатель районного совета 

ветеранов и общества инвалидов Давыдкин Г.А., А Струкова Н.И. (председа-

тель первичной организации общества инвалидов г. Строитель) пожелала 

всем присутствующим мира, добра и тепла от близких и родных. 

Весь вечер для гостей звучали песни в исполнении ансамбля «Русская 

песня» РДК «Звёздный». Интересные конкурсы и игры: «Скороговорщики», 

«Аукцион слов», «Ах, какая я хозяйка», «Переводчики», «Оренбургский пла-

ток» и др. от души повеселили всех присутствующих. 

В конце вечера всем приглашённым были вручены подарки – куклы-

колокольчики – символ добрых вестей, которые были сделаны участниками 

творческой мастерской «Веста». Кроме того на вечере была представлена 

выставка детских рисунков «Что такое доброта?», подготовленная учащими-

ся детского творческого объединения «Росток» (руководитель Смирнова Е. 

М.). 

литературный вечер «Родное Белогорье», на котором присутствую-

щие узнали много нового о своем крае, окунулись в замечательный мир на-

ших белгородских поэтов, воспевающих красоту родной земли. (Лахтинская 

библиотека). 

праздничный вечер «Соединяем сердца» /совместно с Советом вете-

ранов и инвалидов Кустовского поселения/. Для награждения инвалидов-

юбиляров Н.А. Самойловым были выделены денежные средства для приоб-

ретения подарков. Самой старшей женщиной-юбиляром стала жительница с. 

Серетино, ветеран труда Попова Марфа Фоминична. Ей в этом году испол-

нилось 85 лет. (Серетинская библиотека). 

 литературно-музыкальный вечер «Возьмемся за руки, друзья!»  

 Всех присутствующих поздравили воспитанники детского сада, ан-

самбль русской песни «Околица», глава администрации поселения 

В.В.Грищенко. Спонсорскую  помощь в организации вечера оказали  ЗАО 

«Красненское»  и ИП Ф. И. Кройтер. Всех  инвалидов, не пришедших на 

праздник, посетили на дому с вручением подарков. Проскурину Дмитрию 

Константиновичу – единственному ныне здравствующему участнику Вели-

кой Отечественной войны, проживающему в Алексеевском поселении, ис-

полнилось 90 лет. Поздравить ветерана пришли глава администрации посе-
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ления В.В.Грищенко,  председатель Совета ветеранов войны и труда Яков-

левского района Давыдкин Г.А.,  приехали все пятеро его детей. С замеча-

тельными  стихами  и цветами пришли  юные читатели библиотеки-

воспитанники детского сада и ученики начальной школы. Все желали  юби-

ляру бодрости духа, здоровья, благодарили за мир на родной земле.      

Важное звено в формировании культурной среды местного сообщества 

принадлежит общественным библиотечным акциям. Понимая это,  библиоте-

кари района активно включились в работу.  

Уже стало доброй традицией 1 октября в Международный день пожи-

лых людей дарить всем людям элегантного возраста тепло своих сердец и 

улыбки. В этот день центральная библиотека провела Акцию добра и уваже-

ния. В подарок всем преподносили «молодильные яблочки» с пожеланиями 

добра и счастья. 

23 февраля, прошла  акция «Живи, ветеран!», которую организовала 

Кустовская модельная библиотека совместно с Советом ветеранов и общест-

вом инвалидов. Волонтёры-учащиеся  поздравили с праздником  ветеранов 

Великой Отечественной войны, исполнив для них стихи и песни.  

В преддверии Дня Победы библиотекой п. Сажное (фил. № 21) и шко-

лой была проведена акция «Ветеран живет рядом». Дети вместе со взрос-

лыми посетили ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вру-

чили подарки, сделанные своими руками и пригласительные на вечер в честь 

Дня Победы.  

Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» стартовала в Завидов-

ской библиотеке. В рамках акции молодёжь села сделала немало добрых дел: 

оказали помощь пожилым людям и ветеранам по посадке картофеля и уборке 

придомовых территорий, оградили детскую игровую площадку и др. 

Все проводимые акции носят социальный характер и проводятся при 

тесном сотрудничестве с органами власти, управлением образования, куль-

туры, социальной защиты, отделом молодежи, районной больницей, советом 

ветеранов. Потому что только совместными усилиями можно решить постав-

ленные задачи.  

Также хотелось бы отметить такие формы работы, как  арттерапия – в 

основу театрализованного вечера памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты», легло произведение А. Твардовского «Василий Теркин». Главны-

ми героями театрализованных вечеров в честь Дня Победы стали участники и 

дети Великой Отечественной войны. (Библиотека ст. Сажное, фил. № 21); 

сеансы музыкотерапии и книготерапии «Пение и чтение – для души и жизни» 

(Дмитриевская библиотека).  

    Всё большую востребованность и социальный заказ получает инва-

туристическая деятельность библиотек. Экскурсии организуются для людей с 

ограниченными возможностями и для пожилых граждан. Так в рамках целе-

вой программы «Оптимист» (Серетинская библиотека), для данной категории 

населения были организованы экскурсии: 

- в Белгородский Государственный театр им. Щепкина на спектакль 

«Одноклассники» Ю. Полякова; 
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- в МКЦ на концертную программу Марины Девятовой «Торжество 

народной песни»; 

- в Белгородскую Государственную филармонию на презентацию кон-

цертной программы «Золото Тихого Дона» ансамбля песни и пляски «Каза-

чья воля»», на концертную программу Ярослава Евдокимова «Ваши любимые 

песни», на сольный концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская ду-

ша».  

Репертуар ансамбля отличался разнообразностью и неповторимостью и 

состоял не только из популярных русских народных песен и романсов, но и 

из авторских песен Людмилы Николаевой, написанных в содружестве с из-

вестными поэтами, такими как Е. Муравьёв, С. Сашин, Б. Шифрин, О. Кула-

нина и других; 

- экскурсия в Марьино Курской области в имение князей Барятинских 

никого не оставила равнодушной; 

- «О той земле, где ты родился» - экскурсионная-познавательная  про-

грамма в Круглое здание с. Головчино и на завод  «Борисовской керамики». 

Экскурсантов провели по цехам завода и познакомили с технологией изго-

товления изделий из глины. Здесь же в магазине все желающие приобрели 

понравившиеся изделия. 

 Участники творческой мастерской «Веста»  (ЦБ) совершили экскур-

сионный тур «Познаём родной край», они посетили музей «Сырный дом» в 

Томаровке, завод «Борисовская керамика» и санаторий «Красиво». 

Следующая поездка состоялась в Коренную Рождество-Богородичную 

мужскую пустынь, по пути следования экскурсанты посетили Сергиево-

Казанский собор и Знаменский монастырь в г. Курске.  

 Наиболее популярной формой работы с читателями, имеющими огра-

ничения жизнедеятельности в последнее время стали клубы по интересам, 

которые доставляют их участникам удовлетворение от возможности общать-

ся с новыми людьми, дают возможность раскрыться, выразить свои мысли, 

переживания, найти взаимопонимание, скрасить свой досуг. 

Целью таких объединений является не только творчество, но и модели-

рование отношений между участниками. Работа клубов построена так, что 

создаются все условия для творческого развития участников. 

В 2014 году в библиотеках района действовало 7 клубов и 1 творче-

ская мастерская: «Мастерица», творческая мастерская «Веста» (ЦБ);  

«Селянка» (Алексеевская биб-ка); «Посиделки» (Кривцовская биб-ка), «Су-

дарушка» (Кустовская б-ка); «Оптимист» (Серетинская б-ка);  «Вдохнове-

ние» (Саженская б-ка филиал № 21); «Вера. Надежда. Любовь» (Томаровская 

б-ка); «Семейный ковчег» (Быковская биб-ка).  Двери клубов открыты для 

творческих и увлекающихся людей.     

Истинным центром духовного общения, досуга, просвещения стал для 

жителей пожилого возраста и с ограниченными возможностями клуб «Мас-

терица», действующий 13 лет. За много лет своего существования клуб су-

мел сохранить основные принципы своей работы: бесплатность и доброволь-
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ность посещения, демократичность выбора тем для обсуждения. Объедине-

ние насчитывает более 30 постоянных членов.  

Это  женщины в возрасте от 55 до 70 лет. Несмотря на возраст,  клуб 

объединил людей заинтересованных  в своем интеллектуальном развитии, 

творческих и  ярких  личностей. 

В рамках долгосрочного  проекта «Рукам  работа – душе праздник», в 

2014 году, была создана творческая мастерская «Веста», участниками ста-

ли люди с ограниченными возможностями и люди пенсионного возраста. 

Именно по их инициативе и была организована творческая мастерская. Каж-

дый понедельник мастерицы собираются в читальном зале и самостоятельно 

проводят мастер-классы по плану, который был составлен в начале года. Это 

и вязание спицами, крючком, и декупаж, и вышивание лентами, и плетение 

из газет, и лоскутное шитьё и многое другое.  А вот в последний понедельник 

месяца, это уже стало традицией, участницы за круглым столом и за  чашкой 

чая делятся своими секретами в кулинарии. Дома они готовят свои любимые 

блюда и приносят их на дегустацию.  

Все работы участниц  творческой мастерской «Веста» представляются 

на выставках районного и городского уровня.  

 

11. Методическое обеспечение деятельности  

поселенческих библиотек 

 
В 2014 году в Белгородском государственном институте искусств и 

культуры  продолжил обучение 1 человек: библиотекарь детской библиотеки.  

Областные курсы повышения квалификации библиотечных работников 

прошли 11 человек. 

В целях повышения профессиональной компетенции библиотечные спе-

циалисты Яковлевского района принимали участие в мероприятиях различ-

ного уровня.  

Заведующая  Дмитриевской модельной библиотекой Колесникова С.Г. 

приняла участие в работе инновационного «Конвент - партнерства: дмитри-

евские библиотеки», проходившего на базе Дмитриевской модельной биб-

лиотеки Ракитянского района в мае месяце, где выступила с темой «Дмитри-

евская библиотека: творческие решения в контексте современности». 

С 3 по 10 августа 2014 года в Тверской области на озере Селигер в рамках 

Всероссийского молодёжного образовательного форума «Селигер 2014» при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и под эгидой Мо-

лодёжной секции Российской библиотечной ассоциации впервые была орга-

низована смена «Библиотекарь будущего», в которой приняла участие спе-

циалист центральной библиотеки СемикопенкоН.Г. 

Тематическая смена объединила наиболее талантливых молодых специа-

листов библиотечной сферы, а также создала условия для объединения в са-

моорганизующиеся профессиональные сообщества. Участниками стали 200 
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творческих и инициативных молодых специалистов всех типов библиотек из 

разных регионов страны.  

В рамках смены «Библиотекарь будущего» была организована образова-

тельная программа: семинары и тренинги по развитию профессиональных и 

социальных навыков, эффективному управлению проектами, креативности 

мышления библиотекаря. 

Кроме насыщенной образовательной программы, участников Форума 

ждали встречи с писателями, актерами, политиками, мастер-классы, интел-

лектуальные посиделки, кинопоказы и космические вечера с телескопом, а 

так же все с большим удовольствием принимали участие  в ежедневной ут-

ренней зарядке и вечерних концертных программах. 

По окончании форума, все представители смены «Библиотекарь будуще-

го» получили сертификаты участников образовательной программы «Созда-

ние и продвижение проектов».  

А 23–25 сентября на базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки состоялся II форум молодых библиотекарей Белгород-

ской области «Молодые – молодым». Яковлевский район представляли два 

молодых специалиста — Польшина Оксана Алексеевна и  Семикопенко На-

дежда Геннадиевна. 

В ходе форума молодые библиотекари приняли участие в различных тре-

нингах, скайп-встречах,  высказывали свое мнение на дискуссионных пло-

щадках, представляли свои проекты в рамках конкурса «Библиотечный ли-

дер». 

Надежда Геннадиевна представила видео отчет и поделилась своими впе-

чатлениями  об участии во Всероссийском молодежном образовательном фо-

руме «Селигер-2014».  

О впечатлениях данного форума Семикопенко Н.Г. также поделилась со 

специалистами муниципальных библиотек Яковлевского района на одном из 

занятий. 

В октябре  (13-17.10) специалист центральной библиотеки приняла уча-

стие в работе XIII-й Всероссийской школы библиотечной инноватики. В 

рамках Школы в формате творческой лаборатории «Электронные краеведче-

ские ресурсы муниципальных библиотек Белгородской области» слушателям 

Школы директором МБУК «ЦБ района» Конкиной Г.С. был представлен 

проект  по краеведению «Электронные практики яковлевских библиотек в 

помощь развитию территории». 

 В соответствии с утвержденным Положением об аттестации работников, 

с целью установления соответствия работника занимаемой должности, в пе-

риод со 2 по 4 сентября 2014 года в МБУК «ЦБ Яковлевского района» про-

шла аттестация специалистов муниципальных библиотек района. По резуль-

татам аттестации с сотрудниками были заключены дополнительные согла-

шения к трудовым договорам. 

В конце сентября заведующая Серетинской модельной библиотекой 

Литвин Н.И.  приняла участие в образовательном проектно-аналитическом 

семинаре «Модернизация сельской библиотеки как средство изменения си-
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туации в местном сообществе», проходившем в Москве и Владимире, о чем 

поделилась своими впечатлениями на страницах сборника «Библиотечная 

жизнь Белгородчины».  
 

В ноябре специалисты Центральной библиотеке приняли участие в пер-

вом областном Фестивале белгородской книги. В рамках Фестиваля прошел 

круглый стол «Контент белгородской книги: авторский замысел, потребно-

сти читателя, интересы издателя», где выступила директор МБУК «ЦБ рай-

она» Конкина Г.С. 

В течение года библиотекари МБУК «ЦБ района» принимали участие в 

конкурсах различного уровня. Этот дает возможность в очередной раз под-

твердить, что как среди библиотекарей, так и читателей, жителей потенциал 

творчества очень велик. 

Участвуя в первой областной молодежной акции «Молодежь за ЗОЖ», 

инициированной Библиотечным молодежным центром БГУНБ, победителем 

конкурса на лучший интернет-ресурс «Молодёжь за ЗОЖ» стала ученица 9 

класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» – КРАВЦОВА АЛЁНА. 

Созданная ею интернет-страница «Молодёжь Строителя за ЗОЖ» 

http://vk.com/club73812094 объединила более 100 молодых людей города и не 

только, увлеченных здоровым образом жизни. В течение лета на страничке 

VK размещалась информация о ЗОЖ, спорте, правильном питании, о спор-

тивной и здоровой жизни нашего города. Молодежь делилась впечатлениями 

о проведенных мероприятиях, вели обсуждение важных событий этой тема-

тики. Вторым победителем стал волонтерский отряд "PRO-ЗОЖ" (с. Зави-

довка) и его руководители: Жукова Виктория Николаевна и Перехватова 

Людмила Михайловна. 

I место в областной  интегрированной акции среди специалистов муни-

ципальных библиотек Белгородской области и читателей с ограничениями 

жизнедеятельности «Библиодесант здоровья» в номинации «Лучшая агит-

бригада». (Организатор ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых имени В. Я Ерошенко). 

В 2014 году заведующая Серетинской модельной библиотекой была удо-

стоена «Сертификата на денежное поощрение Министерства культуры РФ 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на террито-

риях сельских поселений, и их работникам». 

В течение 2014 года в целях повышения квалификации библиотекарей 

муниципальных библиотек были проведены следующие мероприятия: 

 Совещание специалистов муниципальных библиотек по итогам дея-

тельности муниципальных библиотек за 2013 год; 

 Совещание специалистов муниципальных библиотек по планированию 

деятельности муниципальных библиотек на 2014 год;  

 Семинар «Библиотеки в год культуры» 

 Семинар «Библиотека как цифровая интегрированная среда для твор-

ческого развития детей и подростков» 

 Час делового разговора по итогам работы за 1-е полугодие 2014г 

http://vk.com/club73812094
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Очень полезным, продуктивным, согласно требованиям сегодняшнего 

времени стал семинар «Библиотека как цифровая интегрированная среда для 

творческого развития детей и подростков», прошедший в октябре на базе  

филиала «Центральная детская библиотека».  Посвящен он был инновацион-

ным формам продвижения книги в системе меняющейся информационной 

среды, созданию и развитию виртуального представительства библиотек.  

Специалисты библиотеки представили разнообразные интернет - сер-

висы, вики-платформы, освоение которых способствует развитию информа-

ционной культуры библиотекарей, нетрадиционному подходу к популяриза-

ции художественных произведений, привлечению подростков к их внима-

тельному прочтению.  

Также  было предложено в Год литературы реализовать районный 

творческий проект «Литературная паутина» (ЦДБ) , который будет направ-

лен не только на освоение библиотекарями сервисов, но и на создание каж-

дой библиотекой литературного блога.  

 В рамках «Школы заочного обучения» для ряда библиотекарей посе-

ленческих библиотек, где было установлено компьютерное оборудование 

(Саженская, Смородинская, Триреченская, Шопинская, Смородинская, Три-

реченская, Черкасская), специалисты ЦБ провели занятия по «Основам ком-

пьютерной грамотности». Также были проведены занятия по созданию пре-

зентаций и бук-трейлеров. (согласно плана). 

 Проведены консультации и практикумы для библиотекарей Глин-

ской,  Верхне – Ольшанской библиотек.  

С вновь принятым работником в Триреченскую библиотеку проведена кон-

сультация и практикум. 

С  целью оказания методической и практической помощи в течение 

2014 года было осуществлен 61 выезд в поселенческие библиотеки.  

Для сельских библиотекарей в помощь проведению мероприятий мето-

дико-библиографическим отделом был подготовлен сборник сценариев; ка-

лендарь знаменательных и памятных дат на 2015 год. 

 

12.Рекламно - имиджевая деятельность библиотеки 

Связь с общественностью 
 

Сегодня деятельность библиотек невозможно представить без рекламы, 

так как она - самый действенный инструмент по информированию читателя о 

составе фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию положительного 

имиджа. 

По-прежнему заслуженным вниманием пользовался установленный  в 

2013 году у входа центральной библиотеки  «Книжный Дом» (или «библио-

течный скворечник»), который также является своего рода рекламой библио-

теки и инструментом в продвижении книги и чтения. В течение года  проис-

ходил «круговорот» обмена книг. Жители города с большим удовольствием 

пользуются своеобразной услугой в любое время суток. 
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Важным инструментом в продвижении библиотечных услуг являются 

СМИ. В течение года газеты «Победа» и «Добрый вечер, Строитель!» регу-

лярно публиковали  на своих страницах статьи библиотекарей о проводимых 

мероприятиях.  
В течение 2014 года на радио прошел цикл передач, подготовленный 

специалистами центральной библиотеки: »;  обзор блоков информационного 

киоска «В одно касание» ; обзоры БД «Иностранный язык+», «Газеты облас-

ти» и др. (всего 7 выступлений).  

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информаци-

онные и другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью 

выпускались  различные виды рекламной печатной продукции: памятки, бук-

леты, рекомендательные списки, закладки, информационные списки, дай-

джесты, календари, афиши.  

Продолжили  выпуск газет Алексеевская и Гостищевская модельные 

библиотеки («Алексеевский вестник», и соответственно «Библиотечная 

Одиссея»), на страницах которых отражали деятельность не только своих 

библиотек, но и жизнь сел.          

Важную роль в создании имиджа библиотеки, в продвижении ее услуг 

и ресурсов играют социальные сети, а также сайт центральной библиотеки 

(www.yakovlbibl.ru).  В течение года библиотекари района старались свое-

временно делиться своей деятельностью (акциях, конкурсах и пр. мероприя-

тиях) на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассниках», 

«Фейсбуке», при этом вовлекая в общение и привлекая к чтению все больше 

количество людей.  

Фасад здания и убранство прилегающей территории также создают 

благоприятные условия для привлечения посетителей.   

В конце 2014 года над входом в центральную библиотеку была разме-

щена бегущая строка, знакомящая жителей и гостей города с распорядком 

работы библиотеки, с проведением мероприятий. 

Привлечению новых читателей в библиотеки способствовали проводи-

мые мероприятия, в том числе вне стен библиотеки.  В отчётном году их бы-

ло проведено 1935  (+3).  Число посещений на массовых мероприятиях соста-

вило в 2014 году – 46 654 (+2 415). Увеличилось и количество клубов по ин-

тересам – 84 (+6), количество их членов составило  - 1275 чел. 

Для большей зрелищности  при проведении мероприятий различной 

направленности, библиотеками использовались медиа – средства: компью-

терные презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художест-

венных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и собственного создания. 

Наряду с Общероссийским Днем библиотек, который способствует  и 

рекламе библиотечных услуг в 2014 году добавилась и Библионочь. (см. в 

разделе «Продвижение чтения»). 

Немаловажную роль в продвижении услуг библиотеки играют волон-

теры, работа которых в последнее время значительно активизировалась. Так, 

редакторами группы в социальной сети «ВКонтакте» (Саженская б-ка, ф. 

№»21) стали читатели-волонтеры, благодаря которым, страница наполняется 

http://www.yakovlbibl.ru/
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новым содержанием, разноплановой информацией, касающейся как чтения, 

книги, так и жизни молодежи, творческих работах читателей библиотеки. 

Книжная выставка, вошедшая  в практику работы библиотек в середине 

19 века, и по сей день по праву  считается  наиболее   распространенной 

формой популяризации книги. В течение года библиотеки района знакомили 

своих читателей с выставками самых различных форм (традиционные и не-

традиционные) и по разным направлениям деятельности. Были оформлены: 

«Книги-юбиляры», «Книги на все времена» (книги –юбиляры, Стрелецкая б-

ка), «Со страницы а экран» (Завидовская б-ка), «Почему нас забыли?» (о не-

заслуженно забытых книгах, Терновская б-ка), «Здравствуйте, я новая кни-

га!» (Серетинская б-ка), Он был источник дерзновений» (к 200-летию со дня 

рождения М. Лермонтова) и др. Данные выставки привлекали внимание  чи-

тателей за счет различных аксессуаров: портретов, статуэток, сувениров, 

драпировки и т.д.  

Заведующая Серетинской модельной библиотекой Литвин Н.И., посетив 
Ручьевскую модельную библиотеку (Владимирская область), её внимание  

привлекла выставка «Сельский мир от А до Я», посвященная молочной про-

дукции агрофирмы «Заречье». Идея популяризации молочной продукции по-

казалась ей очень интересной и актуальной. И по возвращении в свою биб-

лиотеку Литвин Н.И.  занялась организацией выставки-экспозиции «Родники 

здоровья – в молоке». Этой идей она поделилась со спонсорами ЗАО «Том-

молоко» в лице ее генерального директора О.А. Ткаченко, которая одобрила 

и поддержала эту идею, выделив спонсорскую помощь для приобретения вы-

ставочного стеллажа  и изготовления макетов продукции своего предприятия 

для данной выставки.  

Информационные стенды, имеющиеся во всех поселенческих библиоте-

ках, содержат полезную информацию различного характера: план мероприя-

тий на текущий месяц, а также анонс ближайших публичных мероприятий, 

правила пользования библиотекой, православный календарь и календарь 

знаменательных дат, перечень услуг, в том числе платный, предоставляемый 

библиотекой, решения земских собраний, объявления о купле – продаже и 

многое другое. 

Аналогичная информация представлена на сайте центральной библио-

теки и на страницах поселенческих библиотек в социальных сетях. Единое 

информационное пространство библиотек Белгородской области дает воз-

можность пользователю знакомиться со сводным электронным каталогом 

библиотек области, воспользовавшись одновременно электронной доставкой 

документов (ЭДД).  
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13. Выводы 

 
Подводя итоги 2014 года, необходимо сказать, что год был насыщен-

ным, плодотворным. Были реализованы интересные проекты, в рамках кото-

рых прошли мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения, 

приобщение пользователей к культурным ценностям. 

Библиотеки района, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

аргументировано доказывали свою значимость, привлекая тем самым допол-

нительные средства на развитие своих библиотек.  

На счет МБУК «ЦБ района» в 2014 году поступило 180 тыс. руб. от 

спонсоров и благотворителей. Кроме того, 102 500 руб. (средства не прошли 

через бухгалтерию) было выделено средств на проведение мероприятий, ор-

ганизацию ремонтных работ, приобретение и установку кондиционера в цен-

тральной детской библиотеке. Населению было оказано платных услуг на 

сумму 640 тыс. руб. 

В рамках реализации программы «Развитие сельской культуры в  

Яковлевском районе на 2009-2014 гг.» была открыта Пушкарская модельная 

библиотека. 

В 2014 году заведующая Серетинской модельной библиотекой была удо-

стоена «Сертификата на денежное поощрение Министерства культуры РФ 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на террито-

риях сельских поселений, и их работникам» на сумму 50 тыс. руб. 
 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБ района»                                      Г. Конкина 

 


