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События года
1.1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского района
Событием для жителей района в 2017 году стала реализация центральной библиотекой проекта «Создание интеллектуально-образовательной среды в городских парках г.
Строитель «ПАРК – территория чтения и творчества», в рамках которого было проведено много интересных познавательных мероприятий, направленных на обращение к изучению лучших образцов отечественной литературы.
Центральная детская библиотека начала работу по проекту «Создание инклюзивного
центра развития «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями здоровья
на базе центральной детской библиотеки Яковлевского района». /В центральной детской
библиотеке комната для проведения развивающих и арттерапевтических занятий располагалась на втором этаже библиотеки, что вызывало большие затруднения в посещении занятий для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата. Первый этаж здания
был переоборудован и в начале 2018 года будет создан инклюзивный центр «Солнечный
круг»/.
В 2017 году в Год Экологии была реализована библиотечная целевая программа
«Природа – дом, где мы живем и дышим», кульминационным моментом которой стало
проведение конкурса экологических агитбригад среди школ района.
Ведущий библиотекарь филиала «Центральная детская библиотека» Черкашина Алла Владимировна стала лауреатом Губернаторской премии «Призвание» в номинации
«Библиотекарь специализированной детской библиотеки».
Ведущий библиотекарь филиала «Центральная детская библиотека» Черкашина
А.В. стала финалистом областного конкурса профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь Белгородчины».
У заместителя главы администрации Яковлевского района начальника управления
по финансам и налоговой политики Даховой Т.И., c участием заместителя главы администрации по социальным вопросам Журбенко Н.Н., начальника управления по культуре и
молодежной политике Колпакова А.Н. по был рассмотрен вопрос об увеличении бюджетного финансировании на комплектование библиотечного фонда в 2018 г.. В результате
рассмотрения данного вопроса финансирование комплектование увеличилось с 270 тыс.
руб. до 700 тыс. руб.
Быковская сельская и Томаровская детская поселковая библиотеки подтвердили статус «модельная» и получили Сертификат соответствия БГУНБ.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.

Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151 – ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»;

Приказ от 30 декабря 2014г. № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм
труда на работы, выполняемые в библиотеках»;
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.
 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы (утверждена распоряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года №
641-рп, постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №
65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)” и др.;
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 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства
Белгородской области на 2014–2020 годы», (утвержденная постановлением правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп);
 «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».
 Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации
сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры)";
 «Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы».
2. Библиотечная сеть
В настоящее время в Яковлевском районе по итогам государственной статистики
по форме 6-НК библиотечное обслуживание населения организует централизованная библиотечная система бюджетного типа, которая включает 32 библиотеки. Из них - 1 межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 30 сельских
библиотек. Из них - количество специализированных детских библиотек – 4 (ЦДБ, Гостищевская №2, Томаровская № 4, Яковлевская № 31). Динамика за три последних года
осталась на прежнем уровне.
Транспортных средств нет.
В течение года обслуживание населения осуществлялось 32 муниципальными библиотеками района, 23 школьными библиотеками, библиотекой Яковлевского педагогического
колледжа, библиотекой политехнического техникума г. Строитель и библиотекой областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОГАОУ НПО)
с. Дмитриевка.
Доступность библиотечных услуг.
На территории Яковлевского района 17 поселений, 3 из которых – городских и 14
сельских. В каждом из поселений в соответствии с действующим Модельным стандартом
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области, библиотеки расположены в пешеходной доступности (не более 15 минут) от мест проживания
для большей части жителей.
Количество передвижных пунктов выдачи в 2017 году составило – 7 (+3). Были открыты: пункт выдачи в с.Сабынино Кривцовской сельской библиотекой на базе медпункта
(обслуживает сотрудник медпункта); 2 пункта выдачи открыты Висловской сельской библиотекой на базе частных домов по ул. Луговая, д.31 и ул. Зеленая, д. 16 (обслуживает
библиотекарь).
Проблемой, серьезно затрудняющей организацию внестационарного библиотечного обслуживания населения района по-прежнему остается закрытие предприятий, отсутствие специализированного транспорта, а также помещений для размещения пунктов выдачи в поселениях.
Библиотеки малонаселенных поселений работают по сокращенному режиму обслуживания пользователей и штатному расписанию на 0,5 ставки. (Верхне-Ольшанская,
Висловская, Глинская).
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2. Основные статистические показатели
Абсолютные показатели деятельности библиотек
Показатели
2015
2016
2017
(по 6-НК)
(по 6-НК)
(по 6-НК)
Количество
29 462
29 760
29 978
пользователей (чел.),
в т.ч. детей до 14 лет
9853
10 019
10148
в т.ч. молодежь
6650
6183
6225
15-30 лет
Количество выданных
645 743
650 931
655 443
документов (экз.)
Количество выданных
3655
3660
1615
копий документов (экз.)
Количество выданных спра- 9896
9954
10 053
вок и консульт. (ед.)
Число посещений (раз)
269 600
274 105
290 877
Число посещений Интернет- 80 660
81991
83405
сайтов библиотек
Охват населения библио- 51,3%
51,9%
52%
течным
обслуживанием
(%) в целом по району
В 2017 году было обслужено:
Пользователей: 29 978 (+218)., в т.ч. удаленных – 1 513(+2)
Количество выданных документов: 655 443 (+4512)
в т.ч. удаленным пользователям:17 640
Количество посещений библиотек: 290 877(+16 772)
в том числе на культурно-просветительных мероприятиях: 60 967 (+7 443);
Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием по
года составил 52 %.

+/к 2016
+218
+129
+42
+4 512
-2045
+99
+16 772
+1 414
+0,1%

итогам 2017

Относительные показатели библиотек:
Показатели

2015
(по 6-НК)
21,9
9,2
1,95
11,2 экз.

2016
(по 6-НК)
21,9
9,2
2,0
10,9 экз.

2017
(по 6-НК)
21,9
9,7
2,1
10,1 экз.

+/к 2015
=
+0,5
+0,1
-0,8

Читаемость (экз.)
Посещаемость (раз)
Обращаемость фонда (раз)
Документообеспеченность
на 1 пользователя (экз.)
Документообеспеченность 5,8 экз.
5,6 экз.
5,3 экз.
-0,3
на 1 жителя (экз.)
Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность по
району в 2017 году снизилась ввиду значительного сокращения количества наименований
периодических изданий и поступления новой литературы, а также со списанием морально
устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы.
Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на
содержание и развитие библиотек Яковлевского района в 2017 году составил 30 306 тыс.
руб. (+1 409 тыс.руб.)
Платных услуг в библиотеке – 33 вида. В 2017 году объем внебюджетных средств
составил 772 497 тыс.руб. (659 448 тыс.руб.- платные, 113049 - спонсорские). (+62 287
тыс.руб.)
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Наиболее востребованными у пользователей в 2017 году были:
- ксерокопирование – 98 217 руб. (+36 312)
- использование компьютерной техники и ИКТ – 283 501 руб. (-56 124 руб.);
- развивающие занятия – 88 500 руб.(-70 800 )
- проведение праздничных мероприятий- 101 665 руб. (-22 435)
4. Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)
Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование библиотечных фондов показывает их снижение.

Поступило
Выбыло
Состоит

2015

2016

2017

5,8
8,9
330,5

8,3
15,6
323,2

4,8
25,0
303,0

+к 2016
-3,5
+9,4
- 20,2

По сравнению с 2016 г. фонд уменьшился на 20,2 тыс. экз. документов. Уменьшение библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их
ветхости и изношенности. Показатель выбытия в 2017 г. составил 19,2% от поступления.
Общий фонд на 01.01.2018 год составил 303,0 тыс. экз. Из них: печатных документов - 300,2 тыс. экз., электронных документов – 1,7 тыс. экз., на других носителях – 1,1
тыс. экз.
ОПЛ -12,4% ,ест.-научн.-5,4 % , сельскохоз. – 3,0 % ,технич.- 3,1 % , искусство -2,5 % ,
спорт -1,0 % , художествен. - 67,5 % , детская – 4,1 %. АВД- 0,4 % ,ЭД -0,5 %
В 2017 г. поступило 4,8 тыс. новых документов, что составило 33,7 % или 84,97 экземпляров на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 1000 жителей. Поступление в фонд
составило 1,6 % от общего фонда.
- книг и брошюр – 4,3(89,6 %)
- ЭД на съемных носителях – 0,03 (0,7 %)
- периодических изданий – 460 (9,6 %)
Краеведческой литературы поступило – 1,0 тыс. экз.
Количество поступивших периодических изданий в 2017 г. составляет 52 наименования в центральной библиотеке и в среднем 15 наименований на одну библиотекуфилиал при нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями по модельному стандарту 150 и 50 наименований соответственно.
В 2017 г. выбыло из фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района» - 25,0 тыс. экз. книг
и журналов. Из них книг- 21,7 тыс. экз.книг и брошюр, журналов – 3,3 тыс. экз. по причинам:
- по ветхости –16,8;
- устаревшие по содержанию – 4,5;
- утрата – 0,4;
Основная причина списания в отчетном году – по ветхости – 21,7 % от общего выбытия. В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводится анализ его использования. В течение года просматривались фонды с целью выделения
малоиспользуемых документов, ветхих для их списания из фондов. Фонды рационально
размещены и оформлены, что позволяет полнее показать и лучше их использовать. Обновляемость фондов составила - 1,6 (-1,0), Обращаемость – 2,2.
За отчетный год на комплектование фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района» израсходовано 507,4 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 365,00 тыс. руб. ; субсидия из федерального бюджета – 25,0 тыс. руб ; внебюджетные средства – 117,4 тыс.
руб. По сравнению с 2016 г. бюджетное финансирование уменьшилось на 435,0 тыс. руб.
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Внебюджетные средства ( по сравнению с 2016 г. уменьшились на 17,9 тыс. руб.), были
израсходованы:
-на книги – 31,5 тыс. руб.
- на периодику – 65,0 тыс. руб.
- на бибтехнику – 20,9 тыс. руб.
Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей - 2817 экз., ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI», издательский дом «КомпасГид», ОАУ «Институт региональной кадровой политики», книжный магазин «Амиталь», издательство
Планета журнала «Юность», библиотечный коллектор, ФГУП «Почта России», администрация Алексеевского поселения, ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова.
На бюджетные средства и субсидию из федерального бюджета новые документы
приобретались в книжных магазинах «Читай город», «КомпасГид», библиотечный коллектор - 326 экз.; «Летопись населенных пунктов» –90 экз.
На внебюджетные средства новые документы приобретались в книжных магазинах
ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI», «Амиталь», 30 экз. книг для Томаровского фил. №3, библиотечная техника.
Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. Инвентарные книги и КСУ
ведутся в электронной форме, продолжается ведение документов по учету фондов и в
традиционных формах. Списки экстремистской литературы сверяются и редактируются
ежеквартально. В 1-м пол. 2017 г. была проверка прокуратуры на исполнение ФЗ « О
противодействии экстремистской литературы». Указанные в представлении замечания
устранены в установленные прокуратурой сроки.
В отчетном году организованы и проведены 3 передачи с общим фондом 16,4 тыс.
экз. и 1 плановая проверка с общим фондом 7,4 тыс. экз. в Бутовском фил. №6. Оформлены результаты передач и проверок. Недостачи не выявлено. Составлены акты на списание по причинам.
Плановые проверки библиотечных фондов проводились в сроки, по утвержденному
графику. Режимы хранения соблюдаются.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
МБУК «ЦБ Яковлевского района» принимает участие в проектах по корпоративной
каталогизации документов библиотечных фондов: Сводный каталог муниципальных библиотек Белгородской области, Сводный каталог периодических изданий библиотек Белгородской области, Электронный краеведческий каталог, База данных «Книжные памятники
Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись».
На 01.01.2018 г. объем электронного каталога составил – 90757 наименований, из
них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 90757.
На 01.01.2018 г. общее количество поставленных в 2017 г. в СЭКМБ электронных
записей составило – 2251
1.Заимствовано записей:
а) из сводного каталога областных библиотек – 167
б) из каталога «Вся Россия» - 0
в) из СКБР – 329
2. Создано новых записей – 505
3. Отправлено в БГУНБ- 86
4. Списано в СЭКМБ – наимен.-2965; экз. – 16465
5. Поставлено экземпляров на текущее поступление -4365
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В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено – 398 записей,
431 экземпляров, в т. ч. оформлена и внесена в каталог «Книжные памятники Белгородчины» коллекция регионального значения (личная) Чернухина И.А. Объем коллекции – 327
экз.
В 2017 году продолжалась работа и с карточными каталогами.
Расстановка карточек:
а) алфавитный каталог ЦБ - 849
б) сводный систематический каталог - 2497
в) сводный систематический детский каталог - 580
г) учётный каталог- 2357
Внутреннее и внешнее оформление каталогов
- заменены разделители в каталогах – 125.
Редактирование каталогов:
Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, сводного
систематического каталога для детей, учетного каталога. Проведено плановое редактирование в систематическом каталоге центральной библиотеки отдела 3 Техника. Технические науки по «ББК: Средние таблицы. Вып.VI Техника. Технические науки»
Работа с актами на списание:
Списано 19675 тыс. экз. из всех форм учёта. Засистематизировано – 2388 названий
документов.
В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие в
семинарах, проводимых центральной библиотекой, оказывал методическую, консультативную помощь специалистам поселенческих библиотек по вопросам учёта, выбытия литературы, ведения и учёта детских фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных консультаций по ведению каталогов – 32. Оказана практическая помощь по редактированию
систематических и алфавитных каталогов Драгунскому фил. №12, Саженскому фил. №23,
В-Ольшанскому фил. №8, завершили полную редакцию каталогов и замена внешнего и
внутреннего оформления Глинскому фил. №10. По типичным ошибкам в работе с актами
составлена «Памятка по списанию документов из фонда библиотеки» для всех библиотек
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
В 2017 году библиотеки Яковлевского района работали по всем направлениям деятельности: продвижение книги и чтения, героико-патриотическое воспитание и краеведческое просвещение, пропаганда здорового образа жизни и др.
Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектная деятельность в библиотеках является сегодня действенным
инструментом для управления, помогая им меняться и быть востребованными на современном этапе развития общества.
В течение 2017 года центральная библиотека в рамках реализации Программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+» работала по проектам: «Парк - территория чтения и творчества» (по продвижению чтения, внесенный в
реестр АИС проектное управление Яковлевского района); «Организация межпоселенческой коммуникации пожилых людей и молодежи «Притяжение поколений», внесенный в
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реестр АИС проектное управление Яковлевского района, а также по целевой программе
«Природа – дом, где мы живем и дышим».
Центральная детская библиотека вела работу по проекту «Создание Инклюзивного
центра «Солнечный круг» по социальной адаптации и развитию детей с ограниченными
возможностями» (2017 – 2018гг.); (в рамках реализации Программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+»,внесенный в реестр АИС проектное управление Яковлевского района).
В Гостищевской сельской библиотеке также в рамках реализации Программы
комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+» велась работа
по проекту «Создание молодежного интеллектуального центра на базе Гостищевской
модельной библиотеки» (внесенный в реестр АИС проектное управление Яковлевского
района) , был создан интеллектуальный клуб «СМАРТ». Мероприятия в интеллектуальном центре проводятся по основным блокам: «Основы проектной деятельности», «Психологические тренинги», «Компьютерная грамотность» и «Интеллектуально-творческая
деятельность». Мероприятия, проводимые в рамках проекта, в основном носят интеллектуальный характер. Это новые формы работы с молодежью. В течение прошедшего года
были проведены весенние, летние и осенние турниры по настольным играм (шашки и
шахматы). Победители в своей возрастной категории сражались с игроками старшего поколения: учителями, пенсионерами и неоднократно становились победителями.В течение
года учащиеся 8-11 классов состязались в брейн-рингах на различные темы: литература,
экология, ЗОЖ.
В летний период Гостищевская молодежь участвовала в велоквесте «Село мое в
названьях улиц», фото-квесте «Поймай мгновенье». Проведен цикл летних интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Увлекательно прошла интеллектуальная вечеринка на тему экологических проблем в формате «Pecha-Kucha». Также для молодёжи были организованы конкурсы кроудсординговых проектов «Какая нужна библиотека молодежи», конкурс графических рисунков, в которых они выразили свои идеи и пожелания в работе
библиотеки.
Проект Завидовской сельской библиотеки «Создание web-ресурса по сохранению
исторической памяти Завидовского сельского поселения «Память о прошлом для будущих
поколений», (в рамках реализации Программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+»), стартовавший в сентябре 2017 года показал первые
результаты. Был собран материал о местах захоронения участников и ветеранов Великой
Отечественной войны Завидовского сельского поселения, проведен конкурс макетов на
изготовление знака (звезды) для оформления памятников, погибших в войне односельчан,
записано 2 видео – интервью.
Проект «Парк – территория чтения и творчества» (ЦБ), ставший лауреатом конкурса «Лучшая проектная идея -2016» подарил горожанам и гостям города возможность не
только принять участие в различных мероприятиях, прошедших на свежем воздухе, но и
расширить свой кругозор, обогатиться знаниями. Каждый желающий мог выбрать мероприятие по душе: книжные встречи и семейные праздники, дни и часы здоровья, экологические лабиринты, спортивные игры, конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое.
Томаровская библиотека завершила работу по проекту «Даль былого рядом с нами»
(2016-2017), итогом которого стало издание фотолетописи (книги) «Даль былого рядом с
нами».
Яковлевская библиотека работала по проектам «Охраняем природу – сохраняем
жизнь», Серетинская по авторскому проекту «Жизнь в стиле ЭКО».
Кривцовская сельская библиотека стала соавтором проекта по брендированию территории Кривцовского сельского поселения в рамках реализации Программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+». Две команды 9-х и 11-го
классов Кривцовской школы приняли участие в «IQ-битве», посещали мастер-классы, за-
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щищали социальные проекты на тему «Брендирование территории». Учащиеся 9х классов разработали и представили проект бренда села Кривцово «Золотой карп», в рамках которого были проведены: конкурс «Рыбачок», мастер-класс по копчению карпа и др.
Команда разработала календарь «Круглый год – кривцовский рыбоводоворот». В этом календаре каждый месяц посвящен одной рыбе, которые водятся в прудах села Кривцово,
собрана вся информация об этой рыбе: описание, загадки, пословицы, стихи. Также ребята
представили кулинарную книгу, в которой собраны рецепты блюд из рыбы, особое место
в этой книге занимает рецепт приготовления блюда «Карп по-кривцовски». В библиотеке
проведены викторина «Удивительный мир рыб», конкурс ораторов «Самая правдивая рыбацкая байка».
Команда учащихся 11 класса представила проект «Кривцовская меловая сосна».
Сосна имеет уникальную генетическую природу и является реликтом мелового периода.
Сегодня она нуждается в охране, потому что это часть природного богатства и необходимого компонента её биологического разнообразия. Ребята разработали графическое изображение бренда «Кривцовская меловая сосна», составляющими которого стали логотип,
слоган, описание бренда. Команда конкурсантов заняла 1 место и была награждена поездкой в г. Санкт-Петербург.
Ряд библиотек района в 2017 году также работали по программам: «История села:
люди и достижения» (Алексеевская б-ка), «Чтение – путь к успеху» (2016-2017) (Бутовская б-ка), «Этой силе имя есть – Россия!» (Яковлевская библиотека), «Природа. Человек.
Будущее» (Кустовская б-ка), «Эко-я!», «Эко-мы!», Эко-мир!» (Дмитриевская б-ка), «Лицом к природе» (Кривцовская б-ка) и др.
В 2017 году центральная детская библиотека приняла участие в конкурсе по написанию проектов на губернаторский грант, направленный на развитие сельской культуры.
Ею был представлен проект «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество».
Читатели ряда библиотек района – Гостищевской, Томаровской № 3, Томаровской
№ 18 и других приняли участие в международном краудсорсинговом интернет - проекте
«Страна читающая» и получили сертификаты участников.
Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения.
В 2017 году библиотеки района вели работу по популяризации лучших отечественных произведений, а также произведений, посвященных теме природы и экологии, принимали участие в областных и районных акциях, проводили мероприятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и инновационные формы привлечения к чтению пользователей.
Библиотеками Яковлевского района в 2017 г. было проведено 2 344 (+314) мероприятия. Число посещений на массовых мероприятиях составило 60 967 (+7443). Работало
84 клуба (членов в клубах и ЛО 1391).
Стало доброй традицией в канун Рождества Христова организовывать праздник
для лучших читателей года.
В Кустовской сельской библиотеке бенефис для лучших читателей года прошел
под названием «Читатели – книжек почитатели». Церемония награждения стала своеобразной минутой славы для лучших читателей 2016 года, которая прошла по нескольким
номинациям: «Суперчитатель – 2016 года» (Клименко Л. Я.); «Миссис детектив» - Крюкова А.А.); «За верность жанру» (Депутатова В.А.); «Леди дамского романа» - победу
одержали очаровательные женщины Лушникова З.И. и Рогова Е.П.; «Творческое содружество» (Усачёва С. В.); В номинации «Читаем всей семьёй» лидировала семья Костиных.
Праздник книги и чтения собрал лучших читателей 2016 года и в центральной библиотеке. Было учреждено 11 номинаций. Лучшими стали: в номинации «Удачный дебют» Шевченко Ратибор, учащийся 8 класса СОШ №1, «Любитель классики» Потапова
Алена, студентка БелГУ и Шокарева Александра, студентка Яковлевского педагогическо-
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го колледжа, «Любитель зарубежной литературы» Дудник Александра, студентка Белгородского техникума общественного питания, «Преданность классике» - Анастасия Комарцова. В номинации «Читающие супруги» награждены Елена и Андрей Буняевы.
/Елена Александровна работает помощником главы Яковлевского района по социальнокультурным вопросам, но, несмотря на свою занятость и разные интересы в выборе литературы, они много лет приходят в библиотеку вместе, выбирают книги и с удовольствием читают/.
Победителями в номинации «Читающая семья» стали Ваулины Н.В. и С. О., которые привили любовь к чтению сыновьям Александру и Вячеславу. Самым сложным оказалось выбрать лучшего на звание «Знаток современной литературы». Победили Марина
Николаевна Беженар и Тамара Геннадьевна Огарь , активные читательницы библиотеки,
которые всегда рады встрече с творчеством современных авторов. Не первый год в номинации «Любитель истории» первенство принадлежит мужчинам, в этом году ими стали
КирилловА.С. и Грошев Ю. А. Победителем в номинации «Любитель детектива» стала
Минаева Е. В., главный специалист по связям с общественностью и СМИ в администрации Яковлевского района, её читательский стаж более 50 лет. В своём выступлении она
отметила, что этот «несерьёзный жанр» увлекает её и помогает « встряхнуться» от повседневности. В номинации «Меценат» победила Ильина Н.Г., которая подарила библиотеке замечательную коллекцию книг по искусству, (более 100 экземпляров).
Каждый номинант в своём выступлении, порекомендовал свою любимую книгу,
которую читаешь и от которой получаешь истинное наслаждение, а последнюю страницу
закрываешь с сожалением.
2017 год также как и предыдущий был ознаменован многими юбилейными литературными датами, как ряда писателей, так и произведений.
Во всех библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Юбилейная мозаика» (Кустовская б-ка), «Выставка – симфония» (Томаровская б-ка), «Книги-юбиляры 2017» (ЦБ, Бутовская, Дмитриевская, Кривцовская, Яковлевская б-ки) и др.
В течение года прошли мероприятия различных форм, посвященные этим датам:
литературный час «Мне нравится, что жизнь всегда права» (к 80- летию со дня рождения Б.Ахмадулиной, Дмитриевская б-ка), литературный вечер «Отцы и дети» - книга поколений», час творческого чтения «На огонек к писателю Борису Пастернаку» (Томаровская б-ка), вечер-портрет «Поэт. Прозаик. Драматург» (к 200-летию со д.р. А.К. Толстого, Кривцовская б-ка), медиа - час «Сезон 2017: коллекция года» (книги-юбиляры, Кустовская б-ка), праздник «С Днем Рождения, книга!» (ЦБ), викторина «По волнам литературных юбилеев» (Кривцовская б-ка) и др.
В преддверии 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына библиотеки провели:
литературный портрет «Праведник земли русской» (Бутовская б-ка), вечер - портрет
«Великая жизнь - великого человека (Дмитриевская б-ка) и др.
Продвижению книги и чтения способствовали ставшие уже традиционными такие акции, как Неделя книги для молодежи и Дни литературы.
Так в один из Дней литературы Яковлевская библиотека провела литературную акцию «Узнай поэта по портрету». Портреты русских и советских поэтов, представленные
на выставке заинтересовали читателей, но к сожалению, не все смогли угадать поэта. Например, Николая Алексеевича Некрасова не угадал никто, хотя стихи этого поэта знают
многие. А вот Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского знают многие. У библиотекарей есть повод задуматься над популяризацией поэзии этих и других авторов.
С величайшим памятником древнерусской литературы «Словом о полку Игореве»
познакомились учащиеся Кустовской школы, пришедшие в Дни литературы в библиотеку
на литературно - исторический час.
В Кривцовской сельской библиотеке прошла премьера книги «Летопись населенных пунктов Яковлевского района» - «История родной земли», на которую были пригла-
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шена старожилы села - Стрельникова В.Е. и Лустина В.С., поделившиеся перед собравшимися воспоминаниями из своего детства.
В Дмитриевской библиотеке творчеству белгородских поэтов был посвящен литературный вечер «Поэзия святого Белогорья!». В ходе вечера звучали стихи В.Е. Молчанов, Л.П. Брагиной, В.Н. Черкесова, В.Я. Череватенко, Е.Ф. Дубравного, В.М Игина и др.,
прочитанные студентами Дмитриевского сельскохозяйственного техникума.
Межпоселенческая цетральная библиотека на базе Яковлевского педагогического
колледжа организовала и провела встречу студентов с поэтом, членом Союза писателей
России Валерием Михайловичем Игиным. На встрече были представлены его два новых
сборника прозы «Становление» и «Дарю звёзды», вышедших в 2017 году в белгородском
издательстве «ЛитКараВан».Живой разговор Валерия Михайловича с будущими педагогами о жизни и творчестве плавно перешёл к поэзии, присутствие которой всё-таки чувствуется в рассказах писателя, придавая им эмоциональность и образность. В конце встречи
Валерий Михайлович прочёл несколько стихов из сборника «Сердце услышит» и своё новое стихотворение «Подпасок», которое войдёт, по словам автора, в будущий сборник.
Значительная роль в этом направлении работы отводится и литературным объединениям, где библиотекари стараются знакомить своих читателей с творчеством известных
и малознакомых авторов и их произведениями. Так, в ЛО «Открытая книга» (МЦБ) прошли заседания, посвященные творчеству М.Волошина «Молюсь за тех и за других!»,
«Высок и свят их подвиг незабвенный» (о писателях-фронтовиках); «Я душу научусь оберегать…» (памяти Риммы Казаковой, ЛИТО «Высокий берег», Гостищевская б-ка), в литературной гостиной «Вдохновение» (Кривцовская б-ка) заседания были также посвящены писателям Белгородчины «Сторона моя родная, край ромашек и берез» и др.
Ежегодно в первую среду марта проводится Всемирный день чтения вслух, целью
которого является показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и
как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.
Акция проходит под девизом «Чтение – это движение вперед!». В центральной библиотеке в этот день собрались студенты Яковлевского педагогического колледжа. Молодые
люди с удовольствием читали вслух свои самые любимые произведения, дискутировали и
делились впечатлениями о прочитанном. И каждый чтец поделился со слушателем частичкой своего восприятия и эмоций, связанных с любимыми авторами и их творениями.
В Алексеевской сельской библиотеке День чтения вслух был посвящен белгородским авторам и связан с Годом экологии. Читали книги серии «Библиотека Белгородской
семьи», рассказы Евгения Носова и Евгения Дубравного, стихи Павла Савина и Татьяны
Рыжовой, стихи и рассказы из сборника творческих работ молодых авторов Яковлевского
района «Мой мир» и др. Читали везде - в школе и детском саду, на улице и в музее, в
библиотеке и магазинах, отделении сбербанка и в администрации поселения. Всего в акции приняли участие 93 человека всех возрастов.
Второй год подряд библиотеки района принимают участие в областной акции «Единый
день писателя». В 2017 году таких дней прошло три, и были они посвящены юбилеям
В.Распутина, К.Паустовского и М. Цветаевой. В библиотеках прошли:
 к 80-летию В. Распутина: литературные вечера «Чистой души человек» (Бутовская бка), «Уроки совести и правды» (Кривцовская б-ка, Мощенская б-ка); литературный час
«Великие нужны России люди» (Дмитриевская б-ка), литературный портрет «Быть на
земле человеком» (Кустовская б-ка); пресс – портрет, заголовком к которому стали слова
писателя «Всю жизнь я писал любовь к России», читательская конференция «Рождённый
Сибирью для России» (Яковлевская б-ка) и др.
 к 125-летию К. Паустовского: литературный портрет «Певец российской природы»
(Кустовская б-ка), литературный репортаж «Вся жизнь в написанных книгах» (Яковлевская б-ка), литературная гостиная «Певец родной природы» (б-ка п.Сажное) и др. Юбилей
Константина Паустовского как нельзя, кстати, вписался в Год экологии.
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Паустовский обладал удивительным свойством видеть в обычном то, мимо чего мы проходим, не обращая внимания. Совершив в этот день онлайн -путешествие по музею писателя в Тарусу , ребята убедились в том, что недаром писателя часто называют «Левитан в
литературе». Экологическая тема была успешно продолжена с помощью литературного
дилижанса по произведениям К.Паустовского. (Алексеевская б-ка).
 к 125-летию М. Цветаевой: литературный этюд «Если душа родилась крылатой…»
(Алексеевская б-ка), литературная гостиная «Дыхание её стихов» (Дмитриевская б-ка),
литературная гостиная «Душа России – Марина Цветаева» (Кустовская б-ка), литературный вечер «Хрустальный голос истины» (Кривцовская б-ка), литературный этюд «Лики
цветаевской музы» (Серетинская б-ка), литературно-музыкальная композиция «При свете
совести» (МЦБ) и др.
С 2011 года библиотеки района принимают участие в областном марафоне отечественных книг-юбиляров и акции «Книга года». Итоги акции были подведены по центральной библиотеке (ввиду того, что ЦБ получает больше изданий) и, соответственно по сельским библиотекам. Среди читателей центральной библиотеки второй год подряд «Книгой года» становится книга Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». (данная книга
стала «Книгой года» и в библиотеке п. Сажное).
«Роман прочитала на одном дыхании. Увлек сюжет, понравился стиль, полюбились герои. Сильная. Трогательная. Искренняя книга. Читается очень легко, язык в одно и то же
время и красочный, образный, рекомендую к чтению всем».
«Книгой – разочарованием» для многих стало произведение Д.Рубиной «Бабий ветер».
В номинации «Книга для друга» стали книги: Д.Мойес «До встречи с тобой» и
А.Гавальда «Просто вместе».
В номинации «Книга семейного чтения» по итогам голосования,как среди читателей
центральной библиотеки, так и сельских стала семейная сага о сибиряках Н. Нестеровой
«Жребий праведных грешниц».
Среди читателей сельских библиотек лидирующее место в 2017 году занимают
книги О.Кириллова «Сыны Белгородины» и «Зори над Русью».
Книги Д. Донцовой и Ю. Шиловой попали в номинацию «Антикнига».
«Книгой для друга» стали книги Э. Ремарка «Три товарища», Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» и Захара Прилепина «Восьмерка».
Все большую популярность завоевывает у читателей социально-культурная акция «Библионочь». В ее рамках библиотеки использовали разнообразные формы продвижения
книги: от квестов и викторин до чтений и вечеров.
Так, Томаровская библиотека в «Библионочь» пригласила всех желающих в путешествие по родным и милым каждому томаровским местам. В этот вечер путешественников ждали пять остановок на станциях «Историческая», «Экономическая», «Звездная»,
«Поэтическая» и «Туристическая». Внимательные библиотекари-экскурсоводы с удовольствием познакомили с историей возникновения поселка, с преданиями и легендами о происхождении названия поселка. На каждой станции «путешественники» отвечали на вопросы краеведческой викторины, с интересом рассматривали старинные фотографии. Так
на станции «Историческая» разгорелись нешуточные споры о происхождении названия
некоторых улиц Томаровки. На этой же станции путешественников ждало еще одно задание: по старой фотографии определить современное здание. На станции «Поэтическая»
среди множества портретов писателей и поэтов необходимо было отыскать поэтовземляков И.Чернухина, Т.Олейниковой, Е. Фироновой и прочесть их стихи. На станции
«Экономическая» все с удовольствием посмотрели красочный видеоролик «Томаровка
моя!», который представил панораму важных экономических и культурных событий в
жизни Томаровки. На станции «Туристическая» библиотекари рассказали о различных
туристических маршрутах и т.д.
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В Алексеевской библиотеке для детей был организован библио-квест «Там, на неведомых дорожках». С помощью пиратской карты ребята искали по всем островам спрятанное сокровище. Поиски завершились веселым чаепитием с бубликами, найденными в
пиратском тайнике. Любителей исполнения песен ожидал песенный караоке-марафон в
«Очаге странствующих музыкантов», а для будущих актеров прошел веселый тренинг
актерского мастерства.
Участники клуба «Смарт» (Гостищевская библиотека) показали свой ум и интеллект, приняв участие в брейн-ринге на тему "Экология". Охотников до игры в шашки ждал
турнир между читателями и специалистами библиотеки. Не остались без внимания и любители прикладного искусства, для которых в этот вечер был проведен мастер-класс по
изготовлению поделок в технике «оригами».
Медиа - эковикторину «Природы вековое волшебство», посвященную всемирному
дню Земли провели в Библионочь специалисты Кустовской сельской библиотеки. Участники проявили свои интеллектуальные способности, абсолютно верно отвечая на сложные
и каверзные вопросы викторины. Всех пришедших на Библионочь ждал задорный танцевальный батл от Алексея и его студии "StudioPicasso", который буквально заворожил молодёжь. Любителей приключений ожидал старец Фура в «Форте Боярд». Азартные юноши и девушки с удовольствием приняли в ней участие, пройдя шесть испытаний в полной темноте. На пути им встречались не только интригующие лабиринты, но и хитроумные задания, ребусы, кроссворды, загадки, которые необходимо было правильно выполнить,чтобы отыскать заветный ключ от сокровищницы. Пройдя все испытания участники
получили потрясающий эмоциональный заряд и отличные воспоминания о приключениях.
В эту ночь так же для любителей викторин и кофе работало литературное кафе «Бессонница». А последним аккордом стал просмотр фильма в вечернем кинозале «Кино без попкорна», где все желающие посмотрели фильм «Девять жизней».
В Завидовской библиотеке прошла конкурсно- познавательная игра «Очень обитаемый остров». Ее участники оказались на острове, где им предстояло пройти немало
испытаний, ответив на вопросы викторины, составленной по страницам книг Ж.Верна.
В центральной библиотеке «Библионочь» прошла под названием «Книжное путешествие: «Весенний Book-Travel». В этот вечер каждый желающий мог выбрать площадку
по душе. Любители поэзии состязались на «поэтической поляне» «СТИХИйная минутка»,
с удовольствием читая стихи любимых поэтов – С. Есенина, А. Ахматовой, Э. Асадова, Б.
Пастернака и многих других.
А тот, кто хотел создать свой текст, принял участие в Блэкаут - сессии «Путевые заметки». Процесс его создания был прост: брался журнальный материал и заштриховывались
«лишние» слова, а оставшиеся складывались в текст с новым смыслом.
Жаждущих приключений ожидал увлекательный экологический квест, где участникам предстояло найти выход с территории «научной базы» и не допустить экологической катастрофы. А детей младшего школьного возраста встречала на «лесной опушке»
заколдованная Баба Яга. Чтобы ее расколдовать, ребята играли в конкурсы, отгадывали
загадки, а также приняли участие в постановке экологической сказки «Как растения и животные подружились».Те, кто любит необычайные приключения, отправились в путешествие на пиратском судне на поиски сокровищ капитана Флинта. В путешествии «пираты»
изучили язык морских терминов, пообщались с аборигенами, применив их язык на себе,
поупражнялись в разгадке таинственных следов животных, побывали в племени индейцев
и многое другое. Выдержав ряд испытаний, отыскав таинственный клад и получив массу
удовольствий и впечатлений, пиратский корабль вернулся в гавань «БИБЛИОТЕКА».
Интеллектуалы «ночного поезда – экспресса» сразились в игре «Эрудит-экспресс».
Несмотря на разницу в возрасте, представители разных поколений отлично взаимодействовали и дополняли друг друга. Команды блестяще справились с заданиями на предложенных станциях: «Музыкальная», «Литературная», «Историческая», «Логическая» и др.
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Путешествие поезда «Эрудит-экспресс» завершилось в городе Знатоков, где гости и участники собрались все вместе на душевной «Встрече у костра» с бардом-исполнителем
Сергеем Вешниченко.
Какой же вечер без танцев! Увлекательную танцевальную программу с яркими и
креативными танцами показал танцевальный коллектив под руководством хореографа
РДК «Звездный» Татьяны Польшиной, который также провел и мастер-класс под заводную ковбойскую мелодию.
«Открытый микрофон», представленный наиболее яркими эмоциональными выступлениями двух поколений – 8-летней Вики Бородиной и пенсионерки Ольги Михайловны Колесниковой буквально покорил «экспресс – поезд» бурными аплодисментами.
В холле библиотеки весь вечер можно было поиграть в различные настольные игры, турлото «Места родные, туристические», подкрепиться в «вагоне-ресторане», поучаствовать в мастер – классах по декорированию из бумажных салфеток (техника пейп-арт)
и джутовой филиграни, сделать аква-грим в гримерной.
Акцией по продвижению книги и чтения можно с уверенностью назвать и Общероссийский день библиотек. В этот праздник библиотекари, выйдя из стен библиотек,
спешат поздравить всех с замечательным праздником книги и чтения, организуя самые
разнообразные мероприятия: флешмобы и либмобы, квест-игры, театрализованные представления, творческие площадки, дни открытых дверей и т. д.
Основным мероприятием Дня библиотек в с. Алексеевка стало путешествие во
времени по всему миру с помощью настольных игр «Большая игротека». Как всегда, библиотеке активно помогали волонтеры, они же знакомили участников с историей каждой
игры, ее правилами. Красивые турецкие нарды, резные деревянные шахматы, китайская
игра в шашки халма , настольная игра туркменского народа дызым - это площадка древних настольных игр. «Салонные развлечения блестящего века» включали популярные тогда и теперь шахматы, шашки, лото. Также с успехом прошла салонная игра в фанты.
Кривцовская библиотека провела акцию «Приведи друга в библиотеку». Для впервые посетивших библиотеку, библиотекарь провела экскурсию, познакомила с фондами и
правилами пользования. Еще одна акция, прошедшая в этот день – «Подари книгу библиотеке» — вызвала живой отклик у читателей. Многие принесли и подарили книги, из
которых была оформлена выставка «Книги в дар библиотеке».
Для юных читателей была проведена квест-игра «Книжные приключения в библиотеке», в ходе которой подростки совершили увлекательное путешествие по страницам
любимых книг, выполнили сказочные задания, отвечали на вопросы викторины.
День открытых дверей, прошедший в библиотеке п. Сажное (фил. № 21). под названием «Есть храм у книг – библиотека!», пригласил детей и подростков поселка познакомиться с азами библиотечной профессии. Юные библиотекари расставляли и выдавали
книги, выполняли читательские запросы, оформляли книжную выставку. Взрослые же читатели библиотеки собрались на «Библиовинегрет», где о библиотеках и библиотекарях
было рассказано и в шутку и всерьез. В мероприятии были использованы видеоролики о
библиотеках мира, юмористические сценки, посвященные работе библиотек, песни. Конкурсы «для начинающих библиотекарей» позволили зрителям на себе почувствовать, какими умениями и навыками должен владеть представитель этой профессии.
Для читателей Стрелецкой библиотеки была подготовлена праздничная программа
под названием «Рады мы всегда друзьям! Приходите в гости к нам!», которая стала приятным интеллектуальным отдыхом и увлекательным путешествием в мир книг и литературы. Она включала: литературную игру «Книжные люди, друзья мои ближние…», конкурсно-игровую программу «Суперчитатель», где самым активным, эрудированным читателям были вручены медали; конкурс на оформление стенгазеты «Принимаем поздравления», подготовленную читателями. А завершился День библиотек акцией «Рисунок на асфальте».
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На «Книжном бульваре» у центральной библиотеки в этот день гостей встречали
любимые литературные герои: Буратино и Мальвина, Незнайка, Лиса Алиса и Кот Базилио, Гулливер, Маша и медведь, Кот в сапогах, Карлсон, Татьяна Ларина, Белоснежка и
Хозяйка медной горы. Вместе с литературными героями участники флэшмоба поддержали
Всероссийскую акцию в поддержку чтения «Читай страна!». Полностью погрузиться в литературную атмосферу и пройти определенные испытания, вспомнить произведения известных авторов пришлось участникам литературного квеста «Ожившее наследие».
В этот день на празднике были и уважаемые поэты, члены Союза писателей России, друзья библиотеки, Павел Иванович Савин и Валерий Михайлович Игин, которые читали
свои стихи. Все желающие смогли прочесть свои любимые стихи у «Открытого микрофона». Работали творческие площадки, где каждый мог найти увлечение по душе. В харчевне «Три пескаря» любезно встречали и угощали изысканными блюдами Лиса Алиса и Кот
Базилио; охотников до запахов ожидала площадка «Нюхача», любителей кроссвордов
ждал Литературный Кроссвордист; желающих узнать на кого же из героев книги «Винни
Пуха» А.Милна по характеру вы похожи ждала площадка «Скажи мне, кто…»; творящих
своими руками ждали мастер-классы по изготовлению коробочек, оригами из гармошек,
торцеванию, цветов из салфеток; знатоков сказок П. Бажова встречала сама Хозяйка Медной горы. Возможность на время перевоплотиться в любимого сказочного героя, животное или просто украсить собственное лицо можно было в мастерской «Аква-грим».
Яковлевская библиотека пригласила всех желающих на библиотечный калейдоскоп
«КнигоГрад всем читателям рад», а также приняла участие в областной акции «Включи
библиотеку в число своих друзей». Молодежь поселка приняла активное участие в экспресс-викторине «История библиотек – часть истории цивилизации». Присутствующие с
удовольствием отвечали на вопросы викторины, и оказалось что очень многое «о библиотеках» им уже известно. Свое отношение к книге и чтению высказали участники флеш –
моба «Читаем всегда и везде!». Все желающие приняли участие в фотосессии «По дороге
в библиотеку», фотографируясь на фоне книжного домика (буккроссинг). А завершением
праздника стала акция «Улица читающих людей», в ходе которой самой читающей улицей
посёлка была признана ул. Ленинская.
Для юных жителей улицы Кирова томаровские библиотекари организовали флешмоб «Брось мышку! Возьми книжку!» в поддержку чтения. Этой акцией библиотека открыла летний читальный зал, расположенный на площадке ТОС «Дружная семейка».
Кроме того, все собравшиеся приняли участие в праздничной программе «Будь на волне –
читай!», в том числе и на знание истории библиотечного дела. Также в этот день в Томаровской библиотеке прошел час открытий «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в
библиотеку», где библиотекарями были поведаны интересные факты об истории библиотек, о профессии - библиотекаря, где и как учили первых библиотекарей, кто из известных
людей служил библиотекарем. На мероприятии звучали стихи, песни и романсы на стихи
С. Есенина, А. Пушкина, Ф. Тютчева.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире Международный день русского языка.
Гостищевская библиотека организовала и провела арт – вернисаж по пушкинским
произведениям «Благослови, ликующая муза…», участники которого вдохновенно читали
прекрасные поэтические строки о любви, дружбе, свободе.
На «Книжном бульваре» для учащихся школьных лагерей СОШ №1, №3
г.Строитель специалисты центральной библиотеки провели литературную игрупутешествие «Отечества он слава и любовь».
Кривцовская сельская библиотека провела литературную викторину по произведениям А. С. Пушкина «Добрым молодцам урок», а также флешмоб «Читаем Пушкина».
Томаровские библиотекари в Пушкинский день России пригласили ребят из летнего
трудового лагеря на медиа-викторину внимательных и начитанных «Читали Пушкина в
семье». Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины: называли
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произведения Александра Сергеевича на загаданную ведущей букву алфавита; продолжали предложенные отрывки («А дальше?»); в ходе музыкальной паузы слушали произведения великих русских композиторов Римского-Корсакова, Глинки, Свиридова и отгадывали к каким произведениям Пушкина написана эта музыка; узнавали героев пушкинских
произведений по описанию. Но больше всего им понравился заключительный конкурс
«Строчка Пушкина гусиным пером», где все на листах писали стихи и строчки из любимых сказок подготовленными заранее гусиными перьями.
Экология
2017 год Указом Президента РФ был объявлен Годом экологии. Соответственно данной теме было уделено первостепенное значение. Большая часть мероприятий, проводимых в рамках различных акций (Неделя книги для молодежи, Библионочь, День библиотек, Дни литературы) была посвящена теме экологии и природоохранных территорий.
В массовом обслуживании были использованы такие формы работы, как акции, экологические гостиные, калейдоскопы, квест-игры, уроки, игры, викторины, фотоконкурсы
и конкурсы рисунков, виртуальные экскурсии и путешествия и многие другие.
Работая в рамках целевой программы «Природа — дом, где мы живем и дышим»
(МЦБ) специалистами библиотеки была проведена большая работа по экологическому
просвещению и воспитанию экологической культуры.
В один из дней Недели книги для молодежи на сцене РДК «Звездный» прошел районный конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе за чистую планету!».Каждая из
команд, а их было 7, рассказала и наглядно в импровизированной форме (инсценировке)
показала свое отношение к природе. Кто-то представил его в шутливо-сатирической форме, кто-то, напротив, в драматической. Эколого-литературный конкурс участники команд
также прошли с успехом. Но, пожалуй, самым ярким, самым впечатляющим стал «Театр
экологической моды», сразивший всех в зале костюмами, выполненными конкурсантами
из бросового материала (вторсырья и подручного материала).Лейтмотивом в течение всего конкурса звучала мысль о том, что каждый из нас в ответе за самую прекрасную, самую
зеленую и цветущую планету Земля, за свой уголок, где он родился и вырос.
Одной из главных для экологии Белгородской области проблем — проблеме сбора
и утилизации промышленных и бытовых отходов был посвящен круглый стол «Люди и
мусор: кто кого?», прошедший в центральной библиотеке.
Инициаторами его проведения стали учащиеся 10 «Б» класса СОШ № 2 . В работе круглого стола приняли участие: зам главы администрации г.Строитель по ЖКХ и благоустройству А.В.Майоров; старший госинспектор «Экоохотнадзора» по Белгородской области
А.П.Скирденко; директор МБУК «ЦБ района», депутат городского собрания Г.С.Конкина;
председатель районного совета ветеранов войны и труда Ю.Д.Портянкин; и.о.начальника
отдела молодежи А.А.Анищенко, а также жители города. В ходе встречи возникло много
вопросов, касающихся экологии города: утилизация мусора, какие меры наказания предусмотрены виновникам несанкционированных свалок, проблема неприятного запаха в городе в летний период, а также многих интересовал вопрос: где в городе можно сдать использованные батарейки, ртутные лампы и градусники. На все волнующие вопросы компетентно ответили А.В. Майоров и А.П.Скирденко. Все участники круглого стола пришли
к единому мнению, что необходимо повышать экологическую культуру населения с помощью просветительских мероприятий и СМИ. Но а завершением работы по программе
стал литературно-театрализованный праздник «Умей жить на Земле!», прошедший в Дни
литературы на сцене районного Дворца культуры «Звездный», где были также подведены
итоги районного фотоконкурса «Экоселфи – селфи с пользой».
Аналогичное мероприятие провела Яковлевская библиотека, проведя экологический диалог «Природа Яковлевского района» со старшим государственным инспектором
«Экоохотнадзора» по Белгородской области А.П.Скирденко и главой администрации городского поселения «Поселок Яковлево» Д.В. Бондаренко.
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На встрече были рассмотрены экологические проблемы Яковлевского района, определена разница между заказниками и заповедниками. Присутствующие узнали о сроках
разложения мусора, о влиянии Яковлевского рудника на природу поселка.
Также Яковлевская библиотека приняла участие в открытом конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори», инициированным государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» с буктрейлером
по книге С. Алексеевич «Чернобыльская молитва». Номинация: «Писатель и природа творцы всех творцов».
Круглый стол «Все в жизни нашей от рук человека?!» прошел и в Томаровской
библиотеке. Главный вопрос, вокруг которого шла речь на мероприятии – это благоустройство поселка, о людях, которые этим занимаются безвозмездно (тосовцы) и о том, как
привлечь и увлечь молодежь в это благородное дело, воспитывая в них внутреннюю культуру быта, начиная с малого – своего дома, поселка. В круглом столе приняли участие
глава администрации городского поселения «Поселок Томаровка» Л.М. Сабаева, специалист-эколог администрации Д.И. Шиняков, заведующий Депутатским центром ПП «Единая Россия» И.И. Павленко, председатели территориальных общественных самоуправлений, молодые люди – представители улиц, на которых еще не сформированы ТОСы.
Не менее интересно прошла встреча учащихся 9-х и10-х классов средней школы №
1 п. Томаровка с бывшим лесничим П.М. Шаповаловым «Лес. В нем жизнь и вековое волшебство», приуроченная ко Всемирному Дню леса.
В рассказе Павла Михайлович а речь шла о томаровских лесах, о том, когда, как и
кем они насаживались, как работники лесничества ухаживали за новыми насаждениями, и
о том, чтобы вырастить лес надо много знать и многое уметь, приводил интересные примеры. Например, мало кто знал, что сосновый бор на Глинской горе был посажен в честь
первого космонавта Ю. Гагарина, что сосновая роща с левой стороны по Белгородской
трассе была посажена по инициативе ветерана Великой Отечественной войны томаровца
Якова Козлова. Павел Михайлович с любовью рассказывал о работе лесничего. Добротой
ко всему живому, отзывчивостью и человечностью он достиг подлинных высот в своей
профессии – награжден орденом и медалью ведомства, многочисленными наградами.
/Мероприятие сопровождалось слайдами (фотоматериалом) из личного архива П. М. Шаповалова/.
В Алексеевской сельской библиотеке Год экологии открылся праздником «Паркам
– быть! Садам-цвести!», в программу которого вошли: презентация книжной выставки
«Мир заповедной природы», конкурс чтецов «Родная природа», просмотр литературы о
природе родного края, проиллюстрированный фотографиями алексеевских авторов – победителей фотоконкурса «Мой край родной», обзор «Я с книгой открываю мир природы»,
презентация книги «Природный мир Белогорья» из серии «Библиотека белгородской семьи» и др.
В рамках Недели молодежной книги прошел библиокэшинг «Тропинками родного
края». Отыскать книжный тайник в библиотеке за определенное время было предложено
двум командам: одной - показав знание истории и современности родного села, другой –
выполнив задания, связанные с его экологией. Ребята отправились в путешествие по селу,
фотографировали мемориальную доску на доме Почетного жителя, брали фото-интервью
у прохожих, узнавая у них дату рождения великого актера М.С. Щепкина и т.д. Участникам экологического марш-броска пришлось пересчитать количество и правильно назвать
разновидность кленов на Аллее первоклассников, найти в парке М. Щепкина единственное фруктовое дерево и определить его сорт, назвать лечебные свойства и купить в аптеке упаковку лекарственного растения и выполнить другие задания. Каждая команда прошла свой путь до финиша, а правильно решенные задания дали набор ключевых цифр,
указавших на место в библиотеке, где находились заветные книги: «Красная книга Белгородской области» и книга А.Петина «Родники Белогорья». На протяжении всего года читатели Алексеевской библиотеки проявляли неподдельный интерес к медиа-викторине
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«Заповедные тропинки Белогорья», отвечая на вопросы ее как индивидуально, так и в
группах. Широкие возможности этой викторины были использованы при проведении
таких мероприятий, как конкурс «Знаешь ли ты заповедники Белгородчины?», он-лайн
турнира с читателями Кривцовской сельской библиотеки «Заповедники Белогорья. История и современность», турнира знатоков природы «Мир заповедной природы» и др.
Закрытие праздника чтения – Дней литературы, отметили в г. Строитель литературно-театрализованным праздником «Умей жить на Земле!», посвященном Году экологии и литературе. В РДК «Звёздный» собрались школьники и студенты политехнического
техникума, жители города, чтобы ещё раз ощутить неповторимую красоту родной природы, которая во все времена восхищала и восхищает поэтов, писателей, музыкантов и художников. Оригинальным, запоминающимся моментом праздника стала театрализованная
инсценировка экологической катастрофы, подготовленная и исполненная специалистами
центральной библиотеки. Зрители перенеслись в 2167 год, когда на нашей планете Земля
практически исчезла вода. Лейтмотивом в течение всего мероприятия звучала мысль о
том, что каждый из нас в ответе за самую прекрасную, самую зеленую и цветущую планету Земля, за свой уголок, где он родился и вырос. Нужно беречь и любить родную природу, ведь все зависит только от нас.
Гостищевская сельская библиотека организовала и провела ряд мероприятий для
разных возрастных категорий. Читатели и библиотекари приняли участие во флешмобе
«Эковспышка», побывали на библиотечном пикнике под названием «Войди в природу с
чистым сердцем», где молодежь познакомилась с правилами поведения на природе, узнала о том, как не навредить ей, быть грамотным и воспитанным с точки зрения экологии.,
поиграв в ролевую игру «Природа и человек». Совершив виртуальное эко-путешествие
по родному краю «Сохраним природу Земли», ребята «путешествовали» по воздуху, по
воде и в лесу, познакомились с Красной книгой Белгородчины, с удивлением узнав, что в
природе нет вредных, ненужных растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, посвоему красивы и полезны. Пенсионеры и школьники 6-го класса состязались в он-лайн
— турнире «По тропинкам родного края» с командой из г. Строитель, одержав победу.
Виртуальную прогулку «Россия - заповедная моя страна» с молодежью провела
Дмитриевская сельская библиотека, познакомив ее с Всемирным фондом дикой природы, который определил 7 самых примечательных заповедников и национальных парков
страны. Каждый из них, от южного Приэльбрусья до острова Врангеля на Чукотке, достоин определения «самый лучший».
Акцию «Берёзовый сок», направленную на защиту берёз от жестоких любителей
березового сока провела Кустовская сельская библиотека. В ходе акции подростки - молодые защитники природы развесили в берёзовой роще предупредительные экологические
знаки «Не навреди! Большая потеря сока - это гибель дерева!», еще раз, напомнив жителям, что Земля - наш общий дом, чтобы в этом доме нам было уютно и комфортно долгие годы, мы должны сохранить природу.
На территории Кустовского сельского поселения реализуется корпоративный проект «Кустовое - край аистов», в котором принимает участие и Кустовская сельская библиотека. Аист – символ села Кустовое. В рамках проекта прошел цикл мероприятий под
названием «Аист на крыше - мир на земле»: выставка рисунков, флеш-моб, мастер класс по изготовлению гнезда, экологическая экспедиция «Птица аист – символ села». В
рамках проекта предусмотрено создание музея на территории села «Край аистов».
Экологический калейдоскоп «Домашние монстры» (б-ка п.Сажное № 21) осветил
проблемы экологической безопасности жилища и рассказал о книгах, в которых рассматривается решение этой проблемы.
По самому старейшему и большому заповеднику России – Баргузинскому, провели
для своих читателей библиотекари Яковлевской библиотеки виртуальную экскурсию «В
краю кристальных вод, тайги и соболей». А во Всемирный день Земли прошел сторителлинг о природе «Это наша с тобою Земля!».
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Библиотекари, показали ребятам своеобразный мастер-класс по рассказыванию историй о природе, экологии, об охране окружающей среды, в ходе которого старшеклассники узнали о проблемах экологии своего региона. Ребятам было предложено поделиться
своими историями, и они с большим интересом приняли участие в сторителлинге.
Тревожную тему глобальных экологических проблем человечества затронули на
тематическом часе «Чистая экология – здоровая жизнь» библиотекари Стрелецкой сельской библиотеки. Речь шла о проблемах загрязнения атмосферы, космоса, питьевой воды, потепления климата и др., которые требуют скорейшего рассмотрения и поиска решения не только отдельно взятых государств, но всего мирового сообщества. Мероприятие
прошло динамично, информативно, эмоционально. Старшеклассники активно вели обсуждение по этой теме, делились знаниями, дополняли друг друга.
В рамках реализации проекта «Парк – территория творчества и чтения» (ЦБ)
также прошел ряд мероприятий, посвященный теме экологии: увлекательная квест-игра
для ребят из оздоровительных лагерей «Березка» и «Прометей», познавательно-игровая
программа «Экологический лабиринт», семейный праздник «Лес – наше богатство», эко час «Винни - Пух и целебный мед» и др.
Библиотеки района приняли участие в областной акции «Библиотечный дворик»,
организовав и проведя со своими читателями мастер-классы по изготовлению кормушек,
поделок из природного и подручного материала, по пошиву экологических сумок и т.д.
Две из них — Гостищевская и Шопинская сельские библиотеки стали победителями в данной акции, о чем поделились на Школе экологической культуры, которая прошла
в Прохоровском районе.
Также были проведены: акции «Очистим парк К. Клейнмихель от мусора» (Дмитриевская б-ка),«От чистого села к зелёной планете» (Кустовская б-ка),«Эко-Я !Эко-мы!
ЭКО-мир!» ,«Береги первоцветы», «Покормите птиц зимой» (б-ка п.Сажное), экоконкурсы: «Фантазируем вместе с природой» (Дмитриевская б-ка), эко-прогулка «Любимые уголки природы» (Бутовская б-ка), эко-экскурсия «Люблю тебя, моя родная Ворскла», онлайн-турнир «Белогорье – заповедная земля» (Серетинская б-ка)
Библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжили работу по формированию гражданина и патриота, беря за основу федеральную программу «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016—2020 годы».
В течение 2017 года в библиотеках были оформлены книжные выставки, прошли
уроки мужества и патриотизма, циклы тематических часов, встречи, вечера и т. д. Третий
год подряд библиотекари района вместе со своими читателями и жителями принимают
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», помогая в оформлении портретов
родственников, участвующих в Великой Отечественной войне. (Саженской библиотекой,
фил. № 21 создана база данных «Бессмертный полк»).
Традиционно в канун праздника Великой Победы в библиотеках прошли: тематическая программа «От Советского информбюро…», (Алексеевская библиотека) в рамках
которой были зачитаны поимённые списки не вернувшихся с войны односельчан, а также
воинов «Бессмертного полка» всех национальностей и вероисповеданий.
Яковлевская библиотека строила работу по героико-патриотическому воспитанию
на основе целевой библиотечной программы «Этой силе имя есть – Россия!», в рамках
которой прошло достаточно интересных полезных мероприятий: военный репортаж
«Нам книга жизнь не раз спасала», посвящённый роли книги и библиотек в годы Великой
Отечественной войны, патриотическая акция «Дорога к обелиску», литературномузыкальная гостиная «Девчонки поры огневой», посвященная подвигу женщин - лётчиц
во время Великой Отечественной войны и многие другие.
С целью продвижения военной книги, которая передает память, уважение к подвигу, который совершил русский солдат, Томаровская библиотека провела Марафон военной
книги «О войне правдиво и с болью». В течение месяца она знакомила своих читателей
(разных возрастов, и в первую очередь, молодежь) с литературой, представленной в фонде
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своей библиотеки. Были организованы встречи молодежи и людей старшего поколения,
знающими не понаслышке, что такое война. Председатель Совета ветеранов п. Томаровка
Вареных Н.Г. рассказала о том, что будучи ребенком, ей довелось испытать ужас немецких бомбардировок, увидеть сожженные дотла хаты. По ее мнению, книга К. Воробьева
«Убиты под Москвой», ярчайший пример честного откровенного рассказа о войне. «Так
писать о войне мог только очевидец, ее участник», - сказала она и привела в пример цитаты из книги. Заведующая отделом МФЦ в п. Томаровка, читательница библиотеки Н.Н
Литвинова рассказала о книге Ю. Бондарева «Горячий снег», порекомендовав ее к прочтению молодежи. В сентябре были подведены итоги марафона военной книги. Активные
участники мероприятий и лучшие читатели были отмечены библиотекой.
Той же Томаровской библиотекой был проведен диспут «Люблю Отчизну я…, или
чем гордится сегодня современная молодежь?». К обсуждению были предложены вопросы: С чего начинается любовь к Родине? Что такое патриотизм? Что вызывает у вас гордость за свою Родину?» и др. Выяснилось, что молодое поколение неравнодушны к тому,
что происходит сегодня в Украине, в Сирии. На диспут были приглашены ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Яковлевского района Г.А. Давыдкин, заслуженный военный летчик России полковник запаса, председатель Яковлевской местной
организации ветеранов Ю.Д. Портянкин, председатель Совета ветеранов п. Томаровка
Н.Г. Вареных. Уважаемые гости в своих выступлениях рассказали о том, чем они гордились в юности и чем гордятся сейчас, за что любят свою Родину.
Во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню победы, дню
памяти и скорби (22 июня), освобождению нашего края от немецких захватчиков: часы
патриотической памяти «Гордость твоя! Слава твоя! Герои твои, Россия!» (Томаровская б-ка), «Это великое слово — ПОБЕДА» (ЦБ),«Война, твой страшен след» (Быковская б-ка),«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» (Смородинская б-ка), «Этих
дней не смолкнет слава» (Шопинская б-ка) и др.; патриотический нон-стоп «Слова, пришедшие из боя» (Яковлевская б-ка), вечер-реквием «Вам, не пришедшим с той войны солдатам!»(Томаровская б-ка), литературно-музыкальные композиции «Несокрушимая
мощь и воинская доблесть» (Яковлевская б-ка) и др.
Все библиотеки организовали и провели акции: «Поздравь ветерана!» (ЦБ), «Благодарим вас за победу!» (Дмитриевская б-ка), «Мы помним, мы не забудем» (Завидовская
б-ка), «Забота»(Кривцовская б-ка), «Георгиевская ленточка» (Яковлевская б-ка), «Поздравь ветерана!» (Стрелецкая б-ка) и др.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.
Трибуна смелых гипотез под названием «Опасные грани жизни и пути их преодоления»
прошла в Томаровской библиотеке. Были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм»,
«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Были использованы видеоматериалы о трагическом событии в Беслане 1 сентября 2004 года, воспоминания, оставшихся в живых заложников. Говоря о терроризме, присутствующие
пришли к выводу, что полностью обезопасить мир от него невозможно. Пожалуй, утопично мнение, будто бы когда-то каждый человек на земле изменит свой внутренний мир в
пользу добра и блага, да и невозможно проверять каждого человека на «предрасположенность к терроризму». Тем не менее, бороться с этим «недугом» можно и нужно! Бдительность, ответственность, толерантность каждого человека составляют главный арсенал антитеррористической коалиции.
Информационный час «Мы помним боль Беслана» прошел в Дмитриевской сельской библиотеке. На мероприятии учащиеся узнали о происхождении слова «террор»,
вспомнили трагические дни Беслана, а также усвоили правила поведения в случае угрозы
террористического акта.
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Ежегодно в конце сентября в библиотеках Белгородской области проходят Дни военно- патриотической книги в ознаменование памяти подвига русского народа в героических сражениях за честь и независимость нашей Родины.
Так, в рамках этих дней в центральной библиотеке прошла встреча студентов
Яковлевского политехнического техникума с участниками локальных войн и военных
конфликтов: ветераном Афганской войны, подполковником запаса Сторожевым В.И., участником локальных войн и военных конфликтов подполковником запаса Солоненко О.А.,
подполковником в отставке Воронковым А.А. , проходившим службу в миротворческих
силах в Приднестровье. Все гости призвали ребят помнить о тех, кто защищал нашу Родину во время Второй мировой войны, кто воевал в Афганистане, Чечне, других локальных
войнах и конфликтах, любить и беречь свою Родину, а когда надо – защитить.
В Кривцовской сельской библиотеке в рамках Дней военно-патриотической литературы «Три ратных поля России» в библиотеке был проведен час истории к 205-летию со
дня событий Бородинского сражения «Великое сражение Руси».
В Бутовской библиотеке прошёл исторический экскурс «Три ратных поля России»
( о Прохоровском поле, Куликовом поле и Бородинском сражении). В Кустовской библиотеке прошел урок мужества «Учись у героев Отчизну любить», час доблести «Священной памяти двенадцатый год» (Томаровская б-ка) и др.
Традиционными для библиотек стало проведение мероприятий, посвященных Дню
вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества. Так было и в отчетном году. Библиотеки провели встречи с воинами — интернационалистами, уроки мужества, часы памяти: встречи «Нас память вместе собрала» (ЦБ), «Живая память Афганистана» (Завидовская б-ка), час исторической памяти «Солдат войны не выбирает» (Алексеевская библиотека), урок мужества «Дорогами Афганской войны» (Гостищевская б-ка), тематический вечер «Афганистан в нашей памяти» (Стрелецкая б-ка) и др.
В День защитника Отечества прошли конкурсно - познавательные программы «Я –
будущий защитник Отечества» (ЦБ), «С праздником российского солдата» (Дмитриевская б-ка), «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» (Завидовская бка),тематическая программа для подростков «Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия»(Кустовская б-ка) и др.
Роль казачества в жизни и истории нашей страны неоспорима. Самому казачьему
движению уже несколько веков. Сегодня в мире существует немалое количество различных казачьих общин в самых разных странах. Среди казаков есть представители разных
национальностей, но всех их объединяет высокая социальная активность, самобытная
культура, глубокое понимание человеческих ценностей и, конечно же, вера традициям. В
последние годы библиотекари все больше внимание уделяют изучению традиций казачества, его культуры, героизму казаков, организуя книжно-иллюстративные выставки, проводя различные мероприятия. В течение года в библиотеках были оформлены книжноиллюстративные выставки, прошли циклы мероприятий по истории казачества:
книжные выставки: «Казачество – щит Отечества» (Бутовская б-ка), «У казака любовь
– Россия» (Казацкая б-ка), «Судьба казачества на страницах книг» (Завидовская, Мощенская б-ки), «Казачество в изобразительном искусстве» (Серетинская б-ка) и др.,обзоры
литературы «Из истории казачества» (Пушкарская б-ка),»Российское казачество»
(Гостищевская б-ка), «Культура и традиции белгородского казачества» - познавательный час (Бутовская б-ка), историко-литературный вечер «Заветы старины в семье казачьей» (Дмитриевская б-ка) и др.
Одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века стала Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, 100-летие которой наша страна
отметила в 2017 году. Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности
и в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира.
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Революционные события 1917 года стали темой дискуссии «Великое событие века
или социальная катастрофа?», прошедшей в Саженской сельской библиотеке (ф.21).
Мнения о революции 1917 года высказывались разные, но все пришли к единому выводу
– это событие – наша история, которую нужно ценить и уважать, какой бы она не была.
Яковлевская библиотека организовала и провела круглый стол «От февраля до октября 1917 года», целью которого было рассказать о всемирной исторической роли революции в жизни нашего народа, проанализировать и дать оценку событию всемирного
масштаба. В работе круглого стола приняли участие старшеклассники Яковлевской средней школы, библиотекари и учитель истории и обществознания Бородкин И.И.. В ходе
работы круглого стола ребята прослушали сообщения «Политические силы, подготовившие и участвовавшие в революции», «Итоги революции и историческое значение Октябрьской революции» и др., а также познакомились с выставкой «Об этом помнит вся
Россия», оформленной в библиотеке к этой знаменательной дате. Участниками мероприятия было отмечено, что Великая Октябрьская социалистическая революция была неизбежным явлением в истории нашей страны, в то время, когда в стране царила разруха, был
экономический и политический кризис, существовало противоборство двух социальных
систем.
Книжная выставка «1917. Летопись века» (октябрь – ноябрь), оформленная в библиотеке п.Сажное (фил. № 21) познакомила читателей библиотеки с литературой об исторических событиях 1917 года и гражданской войны и с полемическими статьями, рассматривающими эту веху в истории нашей страны с разных позиций. Особое место на выставке заняла литература о революционных событиях на Белгородчине. Отдельный интерес у жителей вызвали материалы Летописи пос.Сажное о событиях Гражданской войны
на территории пос.Сажное и книга Демченко «Шестой повстанческий», одним из героев
которой стал земляк, герой Гражданской войны Антон Литвяков.
Специалисты центральной библиотеки в рамках Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств» вместе со студентами Яковлевского политехнического техникума совершила удивительное путешествие на «агитпоезде» в мир искусств
времен Великой Октябрьской революции. Трагичная и великая одновременно, история
нашей страны предстала перед ними в художественных произведениях всех жанров и видов искусства: литература, песня, живопись, кино. Многое им было знакомо – легендарные кинофильмы, картины, песни, которые они с удовольствием подпевали, но о чем-то
они услышали впервые. Ребята попробовали себя в роли агитаторов, сыгравших в те годы
просветительскую роль в малограмотной России.
Также в библиотеках прошли: час исторических событий «Октябрь 1917 года...»
(Бутовская б-ка), часы истории «Октябрьской революции 100 лет» (Гостищевская б-ка),
"Нет лучше спутника, чем память"(Кустовская б-ка), видеоурок «Октябрьская революция в зеркале времени» (Кривцовская б-ка) и др.
В 2017 году, как и в предыдущие годы библиотеками Яковлевского района была
продолжена работа по возрождению семейного чтения, единению семьи, организации семейного досуга.
В рамках празднования Международного дня семьи в центральной библиотеке для
участников семейного клуба «Книгочей» состоялся семейный праздник «Что может
быть семьи дороже?». Ребята и родители познакомились с историей праздника, узнали о
семейных традициях в России и других странах мира, с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах «Ласковые слова», «Устами младенца», “Узнай лицо родного»”,
«Мой дом – моя крепость», вспомнили пословицы и поговорки о семье, пели песни о детстве, о семье, о дружбе, танцевали.
В Яковлевской библиотеке прошёл интеллектуальный марафон «Под семейным
зонтиком», посвященный Дню семьи. В марафоне приняли участие две команды старшеклассников. Ребята активно выполняли задания конкурсов, среди которых: «Кто я тебе»,
«Кулинарный пазл», «Народная мудрость гласит» и др.
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Завершился марафон конкурсом «Дом моей мечты». Команды из бумажных блоков
построили свой дом и защитили его проект.
День семьи, любви и верности, традиционно отмечаемый 8 июля стал напоминанием о том, что главное тепло, в котором нуждается любой человек - это тепло любви и
радости от общения с близкими людьми. В этот день в летнем читальном зале центральной библиотеки собрались все желающие на литературно-игровое мероприятие «Петр и
Феврония: любовь на все времена». Жители города узнали историю возникновения праздника, историю любви святых Петра и Февронии, познакомились с символом праздника –
ромашкой. Дети вместе с родителями поучаствовали в веселых конкурсах, литературных
викторинах, играх. А в заключение сделали семейное фото на память. Все получили море
позитива, приятных впечатлений и положительных эмоций.
Дмитриевская сельская библиотека провела акцию «Ромашковое счастье», поздравляя
вместе с юными читателей жителей села Дмитриевка с праздником, дарили им открытки,
изготовленные своими руками в форме ромашки.
Кустовская сельская библиотека провела вечер отдыха для молодых семей «Семья,
согретая любовью, всегда надёжна и крепка», который прошёл на свежем воздухе в парке
«Ворскла». Вечер прошел в формате презентации выпуска модного журнала о семье «Семейный альбом». Первая страница журнала называлась «Семейный портрет», где
участники, отвечая на вопросы ведущей, знакомили со своими семьями. А затем, пролистывая страницу за страницей журнала, выполняли различные задания: отгадывали загадки, составляли пословицы и поговорки, пели, играли в игры. Журнал получился весёлым и
содержательным. Все получили прекрасное настроение от совместного общения.
Томаровская библиотека в канун Дня семьи провела семейную круговерть
«И в шутку, и всерьез», в программе которой были викторина «И в шутку, и всерьёз»,
конкурс «Объяснялки» (трактовка пословицы о семье), конкурсы «Собери пословицу»,
«Веникбол» и «Запеленай младенца».
Для организации семейного досуга Алексеевская библиотека использовала такие
формы работы, как конкурс рисунков на снегу «Цветная метель», день ручного письма
«Напиши мне письмо», фольклорный час «Где блины, там и мы», презентация книжной
выставки «Быть здоровым- это классно! Вы согласны?», медиа-вечер «Подвиг святой
любви» (День семьи, любви и верности) и др. Гуляющие в парке мамы зачастую становились участниками громких чтений в «Библиотеке на скамейке». Гостищевская библиотека
провела тематические вечера «Венец всех ценностей – семья», «Союз родных сердец»,
Серетинская библиотека литературно-музыкальную семейную программу «И полнятся
любовью женщин души», социальную акцию «Благодарю родителей!».
В ряде библиотек работают клубы семейного чтения, в которых в течение года
прошли заседания, посвященные различным темам: «Когда семья вместе и сердце на
месте» (Быковская б-ка, клуб «Семейный ковчег»), день семейного отдыха «Мне послана
судьбой моя семья», день семейного чтения «Возьмите книгу в круг семьи»,(Дмитриевская б-ка, клуб «Гнездышко), увлекательной и познавательной в рамках
любительского объединения «Ларец мудрости» (Серетинская б-ка) была семейная поездка в Воронежский областной краеведческий музей.
В международный День семьи в клубе «Дружная семейка» (Кустовская б-ка) прошел семейный вечер «Любовь хранит очаг семейный», который открылся прослушиванием «Гимна семье».
В этот вечер шел рассказ о семье, как источнике любви, уважения, солидарности.
Кроме того, участникам клуба было предложено поиграть в различные конкурсы и викторины: «Поляна поздравлений», «Купол – сюрприз», «Ретро – парад», «Сказка – ложь»,
«Общение с природой» и др. А вот к конкурсу «Мои стихи о семье», ребятам предстояло
подготовиться заранее. Они самостоятельно сочинили короткие стихи о семье и это у них
получилось реалистично и наблюдательно, позитивно и мило. Победители получили заслуженные призы.
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Здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения. Особенно актуальной она стала в этом году в связи реализацией региональной
программы «Управление здоровьем». Работа библиотек Яковлевского района в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно популяризируют здоровый
образ жизни, содействуют организации досуга населения, привлекают к чтению, направленному на профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде. Среди
применяемых форм работы в данном направлении были использованы: игра-путешествие
в мир здорового образа жизни «Мое здоровье в моих руках» (Кривцовская б-ка), флешмобы «Марш здоровья» (Пушкарская б-ка), «Наш выбор — здоровье!» (Яковлевская б-ка),
видеотрейлер «Храни себя от бед, пока их нет» (Томаровская б-ка), акция «Трезво смотри на жизнь!» (Яковлевская б-ка), велопробег «Вперед по дороге здоровья!» (стрелецкая
б-ка совместно с волонтерами села) и мн.др.
В Алексеевской библиотеке в целях пропаганды ЗОЖ прошла прошла играпутешествие для подростков «Нам со спортом по пути - ГТО ждет впереди!» . А читатели юношеского возраста были приглашены на презентацию журнала «Спортивная
смена», с которым они с удовольствием познакомились , а именно: с историей журнала,
публикациями под рубриками «Это интересно!», «Знай наших!», «Смена подрастает»,
«Волейбол», «Легенды» и др. С особым интересом девушки и юноши восприняли интервью с чемпионкой Европы и мира по каратэ, бесстрашной байкершей, студенткой Белгородского юридического института жительницей г. Строитель Юлией Минаковой. Такие
примеры особенно заражают позитивом молодое поколение.
Молодежная волонтерская библиотечная акция «Твори свое здоровье сам!» прошла
в Томаровке. На торговой площади поселка волонтеры провели опрос жителей «Ваш здоровый образ жизни!». Каждый опрашиваемый на лепестке ромашки написал, как он относится к своему здоровью (Я закаляюсь, Я делаю зарядку, Я слежу за своей внешностью, Я
занимаюсь спортом, Я не имею вредных привычек, Я соблюдаю режим дня, Я правильно
питаюсь и др.) и приклеил свой лепесток к ромашке. Получилась большая цветная ромашка «ЗОЖ томаровца». Каждому участнику акции была вручена памятка «Десять заповедей
здоровья».
Большой пласт работы по формированию ЗОЖ освоила центральная библиотека в
рамках реализации проекта «Парк — территория чтения и творчества». В парке «Маршалково» на свежем воздухе для самых разных возрастных категорий населения прошли Дни
и часы здоровья, квест-игры, мастер-класс по танцам, турниры в настольные игры —
шашки и шахматы и др. /праздник здоровья «ЗОЖ - без него не проживешь» ; конкурсно игровые программы «Загадки со всего света» и "Играли наши бабушки. Играют наши
внуки»; День здоровья «По дороге к доброму здоровью» и час информации «Чай пить –
здоровым быть»; Час – здоровья «Твои ориентиры» и «Сила ваших привычек»/.
7 апреля во всемирный День здоровья Кустовская библиотека организовала и провела литературно - спортивную программу «Сегодня модно быть здоровым», в которой
приняли участие молодежь и старшее поколение. Участники не унывали, а поднимали себе настроение, участвуя в эстафетах с мячом, скакалкой, обручем, литературной викторине. Болельщики переживали, но с восторгом и радостью встречали участников задорными кричалками. Каждый участник от состязаний получил истинное удовольствие.
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. В этот день библиотека п. Сажное совместно с клубом организовали проведение акции «Бросай курить!
Навсегда!». В акции приняли участие волонтёры – ребята школьного возраста, которые
опрашивали посетителей магазинов и прохожих, курят ли они и предлагали провести этот
день без сигарет, раздавали листовки «Курить – здоровью вредить!».
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Урок - предупреждение «Курение вредит здоровью! Предупреждает всех Минздрав» и акция «Книга в обмен на сигарету» прошли в Дмитриевской сельской библиотеке. В этот день читателям предлагалось отказаться от сигареты, заменив курение книгой.
Читатели также смогли познакомиться с информационной выставкой о вреде курения
«Сегодня мы курению скажем: «Нет!».
Библиотеки приняли участие в областной акции — конкурсе «Молодежь за ЗОЖ»,
месячнике по профилактике ВИЧ.
Отличительными мероприятиями по популяризации ЗОЖ были мероприятия, проводимые Завидовской сельской библиотекой и волонтерским сообществом «PRO - ЗОЖ»,
которые ведут систематическую целенаправленную работу в данном направлении. Четвертый раз подряд волонтерское сообщество под руководством заведующей сельской
библиотекой Перехватовой Л.М. становятся победителями в областном конкурсе на лучшее волонтерское сообщество по профилактике негативных явлений в молодежной среде
и пропаганде здорового образа жизни. В рамках конкурса «Молодежь за ЗОЖ» Завидовская библиотека провела интересные содержательные мероприятия.
В увлекательной ролевой игре-конференции «Питание. Производство пищевых
продуктов и здоровый образ жизни» приняли участие «фермеры» и «представители фирм,
производящих пищевые продукты», «врачи- диетологи» и «журналисты», где каждый
смог высказать свою точку зрения. Итогом конференции стал вывод, что для нормального
роста и развития организма необходимо присутствие всех компонентов пищи в рационе
человека: белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.
И поэтому все должны запомнить, что, прежде всего, пища должна быть разнообразной
(растительной и животной). Необходимо больше употреблять фруктов и овощей. Меньше
употреблять сладкого, соленого, копченого, газированных напитков. Не использовать в
пищу немытые овощи, фрукты и ягоды. Правильно хранить продукты, а также соблюдайте режим питания.
Инновационной формой работы, которая была применена в 2017 году, можно считать открывшуюся «Школу молодого футболиста», где раз в неделю в летний период волонтёры Чернышёв Иван и Турчин Сергей проводили с детьми уроки начинающего футболиста. На занятиях дети обучались технике владения мячом, участвовали в подвижных
играх.
К инновации можно отнести и проведение волонтерами, начинающими тренерами
фитнес – тренировок, как уличных, так и в зале. В них были задействованы целые семьи, и
даже сельские подворья. Основная задача – придать массовый и популярный характер
этим тренировкам, привлечь как можно больше желающих двигаться и заряжаться энергией.
Самым крупномасштабным мероприятием этого волонтерского сезона можно считать проведение спортивно-оздоровительной шоу-программы «Спартакиада по-казацки».
Инициаторами этой идеи стала работающая молодёжь Завидовского поселения (актив волонтерского сообщества), сотрудники СК «Казацкий» АПХ «Мираторг». В этом году участниками спартакиады уже стали сотрудники других комплексов АПХ «Мираторг». Интересно представили себя команды. Каждая команда была в единой спортивной форме. Девизом спартакиады стал спортивный азарт и хорошее настроение.
Студенты Яковлевского педагогического колледжа в рамках молодежного клуба
«Сегодня – подростки, завтра – родители» стали активными участниками мероприятия
«Не каждый станет чемпионом, но каждый должен быть здоров», посвященного здоровому образу жизни. Во время встречи юноши и девушки говорили о здоровье, о важности
физкультуры, правильном питании, а также обратили особое внимание на негативные последствия, которые влекут за собой употребление алкоголя, никотина, наркотиков. В увлекательной форме библиотекари постарались донести до них важные правила здорового
образа жизни. Особый интерес вызвала у студентов игра – викторина «Вопросы из шляпы», где они давали правильные ответы и тут же наглядно могли их увидеть.
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Молодежь с удовольствием включилась в психологический тренинг по снятию стресса в
сложных жизненных ситуациях, а также большой эмоциональный отклик у них вызвала
игра «Фитопауза», где они могли попробовать напиток из лекарственных трав, но при
этом угадать каких. Свое негативное отношение к вредным привычкам юноши и девушки
смогли выразить, собрав из разноцветных кирпичиков «Стену здоровья». В завершении
все присутствующие пришли к выводу о необходимости как можно больше уделять внимания своему здоровью!
В целях противодействия распространения наркомании и СПИДа в молодежной
среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании молодежи понимания значимости здоровья Яковлевская библиотека провела информ-досье «СПИД: как
замедлить эпидемию?».
В Стрелецкой библиотеке во Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) прошел урок здоровья «Мы против СПИДа!», где старшеклассников познакомили с мерами
профилактики и предупреждения заболеваний. Символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка. По завершению мероприятия ребята ми был изготовлен плакат «Дерево
жизни».
Также в рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!», в библиотеках района прошли: информационный перекресток «Азбука СПИДа» (Мощенская бка), урок здоровья «Мы против СПИДа!» (Стрелецкая б-ка), встреча старшеклассников
СОШ № 2 г. Строитель (ЦБ) с врачом–эпидемиологом «Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИДом» Нагорной Н.Ю. и видеопоказ фильма «ВИЧ – новая озвучка» в ЯПТ, вечер-предупреждение «Знание против страха» (Томаровская б-ка), Знакомство с сайтом Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД «Знать, чтобы жить» (Алексеевская б-ка) и др.
Внестационарные формы обслуживания.
В 2017 году отделом внестационарного обслуживания МБУК «ЦБ Яковлевского
района» велось информационно-библиотечное обслуживание 4 трудовых коллективов
предприятий города в библиотечных пунктах: ДОУ «Алёнушка», «Колокольчик», и
«Родничок»; ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) г. Строитель. Также в 2017 году были открыты 3 пункта выдачи. Открыт пункт выдачи в с.Сабынино Кривцовской сельской библиотекой на базе медпункта (обслуживает сотрудник медпункта); 2 пункта выдачи открыты
Висловской сельской библиотекой на базе частных домов по ул. Луговая, д.31 и ул. Зеленая, д. 16 (обслуживает библиотекарь).
. Для удовлетворения потребностей читателей использовался единый фонд МБУК
«ЦБ Яковлевского района». Пользователи систематически обеспечивались библиографической информацией, которая осуществлялась в соответствии с действующими запросами
по различным темам: «Стихи о природе» (д/с «Алёнушка») дополнительно для сотрудницы д/с Никитиной Г.А по МБА были заказаны стихи Куликова Б.Н. ; «Роль семьи в формировании личности дошкольника» (д/с «Колокольчик»), «Активное долголетие», «Достопримечательности Белгородской области», ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) и др.
В течение отчетного года библиотекарем внестационарного обслуживания были
проведены: обзор периодических изданий (д/с «Родничок» и «Аленушка»), информационные и познавательные часы «Пахнет вареньем домашний уют» (д/с «Колокольчик»),
«Чай пить-здоровым быть!» (д/с «Родничок»); «Петр и Февронья: святая любовь» (д/с
«Колокольчик», ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) и др.
Для людей преклонного возраста, инвалидов и тех жителей города Строитель, которые не
могут посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или
сезонно (в зимнее время) в отделе внестационарного обслуживания создана система обслуживания на дому, которая строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, а все услуги и материалы предоставляются в доступной форме.
Данная категория населения систематически информировалась о новых поступлениях
книг и периодических изданий в МБУК «ЦБ Яковлевского района».
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Библиотечное обслуживание детей.
Детские библиотеки Яковлевского района в 2017 году работали по следующим
творческим проетам и программам: районный проект «Библиочемпионат «Самый читающий класс», «21 век: цени природу человек», литературный проект «Современные
писатели пишут - современные читатели читают», творческий проект «Вместе открываем радость детства» (дети – инвалиды) (Центральная детская библиотека); творческая программа по краеведению «По малой родине моей» (Томаровская детская библиотека, 2016-2017гг); творческая программа по патриотическому воспитанию «Этой силе
имя есть – Россия», проект «Охраняем природу – сохраняем жизнь» (Яковлевская детская библиотека).
Краеведение
Ежегодно читатели библиотек района имеют возможность пообщаться с писателями и поэтами вживую, задать им свои вопросы. Этот год не стал исключением. Интереснейшая
встреча с писателем Борисом Ивановичем Осыковым прошла в детской библиотеке г.
Строитель. Участниками литературно - краеведческой горницы «Родники Отечества: сёла, деревеньки, хутора…» стали подростки г. Строитель. Ребята вместе с известным белгородским краеведом отправились «в путешествие» по Яковлевскому району, которое сопровождалось интересными рассказами гостя. Заведующая Завидовской сельской библиотекой Перехватова Л.М. мастерски представила участникам мероприятия диалектические
особенности языка наших предков.
Работа с художественной литературой
В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» лучшим читателем Яковлевского района была признана Волобуева Екатерина, учащаяся 8
класса МБОУ «Алексеевская СОШ», активная читательница Алексеевской модельной
библиотеки.
На областной конкурс «КЛАССный путь с книгой» от Яковлевского района выдвигался 7 «Д» класс МБОУ «СОШ №2 г. Строитель. Видеоролик, рассказывающий о читательском предпочтении данного класса, был отправлен на областной конкурс видеороликов, проходивший в рамках регионального проекта «31 регион предпоЧИТАЕТ» и получил высшую награду – Диплом I степени.
ЦДБ приняла участие в областном проекте «Организация тематических webтурниров как модель вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков». Команда 7 «Д» класса МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» встретилась с читателями
Шебекинского и Чернянского районов на web-турнире «Смех – это форма благородства»
по повести А.А. Лиханова «Цирковые циркачи».Все участники получили массу положительных эмоций от встречи и незабываемые впечатления от чтения произведения.
В течение года в рамках проекта «Пишут современные писатели – читают современные читатели».(ЦДБ) ребята знакомились с новыми произведениями, авторами, подготовили интересные театральные постановки, провели онлайн-встречи с авторами, прочитанных книг: Евгения Рудашевского «Здравствуй, брат мой, Бзоу» и «Куда уходит кумутка», Юлии Кузнецовой «Дом П», Тамары Михеевой «Дети дельфинов», Нины Дашевской «Около музыки», «Вилли».
Помимо этого ребята знакомились с творчеством авторов, ставшими лауреатами литературных премий и конкурсов, (особенно конкурса КнигоРу), а также с книгами, включенными в проект «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области».
Книгой читательских предпочтений подростков стало произведение Виктории Ледерман
«Календарь ма(й)я». Для ребят прошли интересные мероприятия по данному произведению: литературный дебют «Вперед в прошлое или назад в будущее» и книго - квест
«Тайна календаря ма(й)я». Младшие школьники (ЦДБ) познакомились с книгой совре-
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менной писательницы Анны Строкиной «Кит плывёт на север» («Мамору нужен каждому острову»).
В один из дней Недели детской книги прошел большой районный литературный
праздник подведения итогов конкурса «Библиочемпионат -2016 «Самый читающий
класс». Прежде чем подвести итоги конкурса, ребята приняли участие в Аукционе книжных вопросов, в ходе которого активно отвечали на сложные вопросы по книгам. Три
лучших класса были награждены подарком от спонсоров библиотеки - поездкой в
Курск, на цирковое представление «Легенда».
ЦДБ приняла активное участие в реализации районного проекта «Создание интеллектуально-образовательной среды в городских парках г. Строитель «ПАРК – территория чтения и творчества», разработанного Межпоселенческой библиотекой и представленной на сайте АИС проектное управление. В течение лета работала интеллектуально –
игровая площадка в парке Роз «Книжная страна», проходили мастер – классы, открытые
микрофоны, костюмированные литературные праздники в парках города.
В центральной детской библиотеке успешно работает любительское объединение
«Овация», участники которого готовят театральные постановки по мотивам литературных
произведений. Ребята читают книги, обсуждают ее, выбирают наиболее интересные фрагменты для театральной постановки. После распределения ролей каждый участник старается внимательно изучить своего персонажа, время, в которое происходят события в произведении, чтобы передать характер и смысл поступков героя. Были подготовлены и
представлены на суд зрителей такие постановки, как:
- «Вас приглашает «Республика Шкид» (по одноименной книге Г. Белых, А. Пантелеева);
- «Дом П и его обитатели» (Ю. Кузнецова «Дом П»);
- театральная гостиная «Нельзя жить самому по себе» (по книге А. Лиханова
«Чистые камушки»).
Просмотрев театральные постановки юных актеров, ребята - зрители его обсуждают, высказывают своё мнение, у многих возникает желание прочитать произведение.
Экологическое просвещение
Центральная детская библиотека в 2017 году работала по творческой программе
«21 век: цени природу человек». В рамках программы прошли интересные, запоминающиеся акции, фестивали, разнообразные мероприятия и конкурсы.
В Год экологии центральная детская библиотека разработала и представила на своем сайте медиа-проект «Заповедные тропинки Белогорья» http://igra.strdetlib.ru/Reservedfootpaths-of-Belogorie/index.php). Участникам проекта предлагалось отправиться в путешествие и посетить все участки заповедника «Белогорье». Всего в игре приняло участие
около 400 человек.
Читатели ЦДБ приняли участие во Всероссийском «Заповедном уроке» на Белгородчине, получили 1 место в номинации «Сочинение» и 2 место в номинации «Рисунок».
Ребята были приглашены для участия в Международной акции «Марш парков» в пос. Борисовка, где им были вручены грамоты и памятные призы. В рамках научно – практической конференции «Особо охраняемые природные территории» (организатор и место
проведения: заповедник «Белогорье», пос. Борисовка) прошел методический семинар, в
котором приняла участие ведущий библиотекарь Черкашина А.А., презентовав разработанный библиотекой медиа – проект «Заповедные тропинки Белогорья».
В рамках акции Единого дня действий, День экологических знаний, для своих читателей – подростков работники библиотеки организовали и провели книжную экспедицию «Путешествуй и играй, мир природы познавай!», которая включала путешествие по
основным разделам интерактивной выставки, организованной в читальном зале.
В этот же день на площади города детская библиотека организовала фито - кампанию в
поддержку дикорастущих трав и цветов «Они тебе помогут, только не губи!». Для этого
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ребята обращались к прохожим, рассказывали им о пользе растений для здоровья человека
и вручали информационные эко - листовки «Зелёная аптека под ногами». Завершилось
мероприятие танцевальным флеш-мобом «Ты взгляни скорей вокруг - природы мир прекрасен, друг».
В рамках программы ребята 11-13 лет прошли «обучение» в «Школе лесника».
Первое занятие было посвящено профессии «лесник». Следующая встреча в «Школе лесника» касалась правовых аспектов, ребята вместе с участковым государственным инспектором леса ОКУ «Яковлевское лесничество» Бабакиным А. П. рассмотрели основы лесного законодательства РФ в ходе проведения правового эко – лабиринта «Законы и правила
Лесного государства». Выполняя различные задания, в т.ч. и творческие, по окончании
своеобразного экзамена ребята получили удостоверения «Юный помощник лесничего»!
Ребята в рамках программы подготовили интересные театральные постановки по
произведениям экологической тематики: «В природе должно царить равновесие (Э. Рауд
«Муфта, полботинка и моховая борода»); «Да будет счастливо всякое существо» (Е. Рудашевский «Куда уходит кумуткан»), «Приходят к нам из книжки» Букашки, пташки,
муравьишки» (В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»).
Теме экологии в 2017 году был посвящен районный литературный конкурс «Библиочемпионат «Самый читающий класс». Ребята со всего района выполняли различные
задания, принимали участие в виртуальном медиа - проекте «Природный мир Белогорья».
Наиболее значительным и масштабным было проведение районного фестиваля в
парке Маршалково «Охранять, беречь, любить – всей природой дорожить!». Он собрал
ребят из двадцати школ района, более 300 человек. Все команды получили маршрутные
листы, на которых были обозначены 7 станций: «Топографический лабиринт», «Книжная
палатка», «Эко - слоган», «Таинственное дупло», «Полоса препятствий», «Следопыты» и
«Мэйкер-площадка «Чудо природы». Дружно и весело ребята проходили все задания: топографический лабиринт, угадывали животных по их следам, сочиняли эко - слоганы в
защиту природы, мастерили поделки из природного материала и показывали свою читательскую эрудицию. Завершился фестиваль походной кашей. В рамках данного районного
конкурса на самый читающий класс все участники провели между собой онлайн - турниры на тему «Заповедная Белгородчина». Основными источниками стали сайт заповедника
«Белогорье» и издание «Природный мир Белогорья» из серии «Библиотека белгородской
семьи».
Работа с семьей
В центральной детской библиотеке работает семейное любительское объединение «Книжный ковчег», где каждый может поделиться мнениями о прочитанных произведениях. В
течение года ребята и их родители собирались в библиотеке, чтобы пообщаться, поговорить о книгах современных авторов, обсудить характеры и поступки героев. Для них прошли следующие мероприятия: литературная гостиная «Спальник Мальцев – этот пес
нам так необходим» по книге М. Ботевой «Несколько кадров для дедушки». События и
героев книги подростки соотносили с такими важными понятиями как внимание и забота
к окружающим людям и животным. Совместный исчерпывающий вывод сделали ребята,
завершая встречу, о том, что в жизни каждого человека самое важное – это семья; книжное путешествие «Приключения на Лысом острове» по книге Т. Михеевой «Дети дельфинов»; откровенный разговор «Если верить в чудеса…» по книге Н. Дашевской «Вилли».
Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности.
По данным управления социальной защиты населения Яковлевского района на 1 января 2018 года в районе проживает 9785 (- 852) жителей, которые имеют группу инвалидности, из которых 175 (+1) детей. Количество инвалидов по зрению, состоящих в организации ВОС, составляет 122 (-3) человека, из них 28 детей. Количество читателей с ограничениями жизнедеятельности в 2017 году составило - 3290 (-284).
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В течение 2017 года библиотеки Яковлевского района продолжали работать по проектам и программам по инва-проблематике. Проектная и программная деятельность осуществлялась в партнерстве с управлением социальной защиты населения, с районным Советом ветеранов, с местной организацией ВОС, управлением образования, культуры, учреждениями здравоохранения.
В рамках программы солидарного общества Яковлевского муниципального образования «Будущее на 5+» реализуется проект «Притяжение поколений», рассчитанный на в
2017-2018 год. Цель данного проекта организовать взаимодействие пожилых и молодых
людей, посредством проведения совместных образовательных, творческих и культурнодосуговых мероприятий. Проект реализуется на базе Центральной библиотеки и 5 библиотек – филиалов: Алексеевской, Гостищевской, Серетинской, Томаровской и Яковлевской.
В ноябре 2017года детская библиотека начала реализацию проекта «Солнечный
круг». Цель проекта: создание инклюзивного центра развития для детей с ограниченными
возможностями здоровья на базе центральной детской библиотеки Яковлевского района.
Реализация проекта проходит в тесном сотрудничестве с благотворительным фондом «Река Добра» и ассоциацией участников социальных проектов «Драйвер роста», которые стали победителями президентского гранта с проектом «Песочная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья». В рамках реализации президентского гранта на базе детской библиотеки г. Строитель создана студия песочной терапии.
В отчетном году Центральная детская библиотека работала над реализацией творческого проекта «Вместе открываем радость детства» (работа с детьми с ОВЗ).
Центральная библиотека продолжает работать по долгосрочному совместному проекту Управления социальной защиты и центральной библиотеки «Школа общественной
активности ветеранского состава «Пятая смена». Для участников заезда «Пятая смена», проходившем в МБУ ДОЛ «Березка» г. Строитель специалистами центральной библиотеки, были проведены: видео- лектории «Чай пить - долго жить», «Пахнет вареньем
домашний уют», час здоровья «Мёд - это кладезь здоровья!», и др.
В работе Серетинской сельской модельной библиотеки уделяется большое значение организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей. Именно это послужило стимулом к созданию авторского проекта по работе с людьми пенсионного возраста и инвалидами на 2016-2017 гг. «Здоровье на 5+» или «Стиль жизни – здоровье».
Гостищевская модельная библиотека работает по программе «Надежда», рассчитанной на 2017 -2018 гг.
Быковская поселенческая библиотека работает по целевым программам «Золотой
возраст» и «Здоровым быть сегодня модно».
Завидовская поселенческая библиотека продолжает работать по проекту «Мои года
- моё богатство» для содействия социокультурной реабилитации ветеранов и инвалидов
и их интеграции в общество путём равного доступа к информации, создания без барьерной среды, расширения круга общения, реализация творческого и интеллектуального потенциала.
Общая характеристика доступности муниципальных библиотек
В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» в Смородинской библиотеке
был установлен пандус. В Центральной детской библиотеке для организации работы центра «Солнечный круг» переоборудовано помещение на первом этаже здания.
Специалистом библиотеки, отвечающим за работу с людьми с ОВЗ, проведен инструктаж среди специалистов муниципальных библиотек района, обслуживающих людей
данной категории.
На сайте библиотеки www.yakovlbibl.ru с 2013 года действует раздел «Доступная
среда». В нем представлена информация, которая будет максимально полезна инвалидам
различных категорий. Раздел представлен следующими рубриками: Новости;

31

клуб «Добрый ангел»; Творчество наших читателей; Электронная книжная полка; Правовая страничка («Социальные программы, действующие в Яковлевском районе»); Полезная информация; О нас пишут; Успехи наших читателей и Отзывы. С 2016 года сайт оснащен версией для слабовидящих.
Культурно-просветительская деятельность библиотек по инва-проблематике.
Организуя различного рода мероприятия для данной категории читателей, библиотеки
района содействуют их интеграции в общество, поднимают настроение, дают стимул к
дальнейшим действиям и внушают веру в себя и в свои силы: что, несмотря, на все трудности, жизнь продолжается и нужно обязательно двигаться вперед.
С данной категорией читателей библиотеки также вели работу по всем направлениям
деятельности, применяя такие формы работы, как встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные композиции и вечера, мастер-классы, Дни здоровья и др.
Люди пожилого возраста помнят и чтят старые русские традиции, поэтому год всегда открывают мероприятия, посвященные таким праздникам как Рождество и Крещение:
«Рождество в кругу друзей» (Томаровская б-ка фл. №18); «Посланьем спасенья сияет
звезда» (Серетинская б-ка); святочные посиделки «Раз в крещенский вечерок…» (Томаровская б-ка); «Крещенские посиделки» и т.д.
Традиционно в библиотеках района проходят День пожилого человека и День белой трости, декада инвалидов. В отчетном году в Центральной библиотеке День белой
трости проводился в форме интеллектуального марафона «Экологическая мозаика», а
члены Томаровской местной организации ВОС стали участниками литературномузыкального вечера «Мы постигаем мир прикосновением» (Томаровская поселенческая
библиотека). В рамках проведения Декады инвалидов в Центральной библиотеке для членов Общества инвалидов прошел вечер толерантности «От сердца к сердцу». Литературно-музыкальный вечер «Мы живем, чтобы нести миру добро и красоту», посвященный
Международному дню инвалида прошел в Шопинской поселенческой библиотеке для людей с ОВЗ, на котором они не только принимали подарки и поздравления, но и смогли
проявить свои таланты и эрудицию, приняв участие в викторинах и конкурсах.
В рамках Декады инвалидов для привлечения внимания общества к проблемам людей с ОВЗ Терновской библиотекой совместно с Домом культуры был организован и проведен вечер толерантности «С открытым сердцем, но добрым словом!»
Теплотой и душевностью был наполнен тематический вечер «С любовью в сердце»,
проведенный в Бутовской модельной библиотеке, посвященный Дню инвалида, гостем
которого стал главный редактор «Белгородской энциклопедии» и автор более 90 книг В.В.
Овчинников.
Большая часть мероприятий прошла в рамках реализации проекта «Притяжение поколений».
В 2017 году на базе Центральной библиотеки состоялось расширенное заседание
Правления БРО ООО «Союз пенсионеров России» и семинар-совещание председателей
местных отделений Белгородского регионального отделения Союза пенсионеров России.
С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации
Яковлевского района Бойченко Иван Васильевич.
Участники заседания рассмотрели основные вопросы совместной работы Яковлевского МО БРО СПР с социальными партнерами по реализации проекта СПР «Активное
долголетие», обучения пенсионеров компьютерной грамотности, организации работы
Университетов «третьего возраста». Эти вопросы подробно осветили председатель МО
БРО СПР Матула Александр Саввич, начальник управления социальной защиты населения Массалитин Юрий Алексеевич, начальник управления культуры и молодежной политики Колпаков Александр Николаевич, начальник управления физической культуры и
спорта администрации района Мартыненко Юрий Александрович, преподаватели Уни-
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верситета «третьего возраста» – ведущий библиотекарь по работе с инвалидами методикобиблиографического отдела Колосова Юлия Александровна и заведующая центром муниципальной и правовой информации Куянцева Лариса Александровна.
Председатель Белгородского регионального отделения Союза пенсионеров России
Белая Лидия Борисовна, поводя итоги заседания, дала высокую оценку культурномассовой работе и работе по информационному и правовому обучению пожилых людей и
инвалидов на базе МБУК «ЦБ Яковлевского района» и поблагодарила за плодотворную
работу.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности
сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти, учреждениями и общественными организациями. Для создания положительного имиджа и
продвижения своих услуг библиотеки Яковлевского района в течение года плодотворно
сотрудничали со средствами массовой информации (газетами «Победа» и «Добрый вечер,
Строитель!», всего было опубликовано — 50 публикаций ), а также использовали Интернет-пространство (сайт ЦБ и ЦДБ, страницы в социальных сетях).
В течение 2017 года на радио прошел цикл передач, подготовленный специалистами центральной библиотеки: «Правовые информационные ресурсы центральной библиотеки» (обзоры СПС «Консультант+» и «Законодательство России» -3); «ЭК: единое информационное пространство библиотек Белгородской области»», «Сводный каталог
«Книжные памятники Белгородчины» (всего 5 выступлений).
Проведение крупномасштабных массовых мероприятий также способствовало продвижению библиотек и библиотечных услуг, привлечению пользователей в библиотеку.
При проведении мероприятий различной направленности, библиотеками использовались медиа – средства: компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и собственного
создания.
В течение 2017 г. центральная библиотека на своем сайте http://www.yakovlbibl.ru
продолжала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, поступивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой комментарий о прочитанных книгах. В 2017 г. для посетителей сайта информацию о новых книгах
библиотеки можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступления» было размещено 2
выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги» и специальный выпуск «Книжные
памятники». Библиографический список новых изданий содержал сведения обо всех новых книгах, поступивших как в ЦБ, так и во все сельские библиотеки района. Информацию о книжных новинках библиотеки также размещали на своих официальных страничках в социальной сети «ВКонтакте» (Центральная библиотека, Бутовская, Кривцовская,
Кустовская, Серетинская, Яковлевская и др. библиотеки).
Также на сайте был размещен информационный ресурс «Календарь экологических
дат на 2017 год».
В течение 2017 года постоянно обновлялась информация, представленная в разделах информационного киоска, в меню киоска были добавлены новые баннеры – «Единый
день голосования в России», «Год экологии».
В 2017 году было продолжено движение буккроссинга. Был установлен книжный
домик у входа в Алексеевскую сельскую библиотеку. Также в 2017 году в рамках реализации проекта «Парк – территория чтения и творчества» (ЦБ) в парке «Маршалково» был
установлен книжный домик «Уличная библиотека»,изготовленный на средства администрации г.Строитель (5 тыс.руб.). («Уличная библиотека» работает в теплое время года).
Всего на сегодняшний день в районе 11 действующих книжных домиков.
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Контроль за содержанием литературы (экстремистская литература)
осуществляет библиотекарь. Наполнение книжных домиков ведется жителями поселений,
а также за счет списанной литературы из фондов библиотек.
В 2017 году фонд библиотек ЦБС пополнился дарами от читателей и жителей района на 2817 экз.
Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей
рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при
проведении различных мероприятий. В последнее время большое значение приобрела издательская деятельность библиотек, как одно из направлений информирования пользователей, продвижения книги и чтения.
Библиотеки Яковлевского района в 2017 году выпускали широкий спектр информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности: рекомендательные списки литературы,
памятки, закладки, дайджесты, указатели и др. (например, рекомендательные списки литературы : «Быть на земле человеком». К 80-летию В. Распутина, ЦБ; «О Родине песни и
думы его…» , Яковлевская б-ка; памятки «За природу в ответе и взрослые и дети»- Кривцовская б-ка; «Томаровка: историческое прошлое», Томаровская б-ка; буклеты – «Как не
стать жертвой наркомании», Драгунская б-ка; «Факты о мусоре», Шопинская б-ка и др.)
Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках района также содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий месяц,
анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, православный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляемый
библиотекой, решения земских собраний и т.д.
В 2017 году Быковская сельская и Томаровская детская поселковая библиотеки
провели отчет о своей деятельности перед населением за 10 лет в статусе «модельная»,
тем самым подтвердив свой статус и получив Сертификат соответствия от БГУНБ.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Анализ деятельности библиотек Яковлевского района показывает, что в последние
годы справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей остаётся востребованным и устойчивым.
Для удовлетворения информационных и социально-правовых потребностей пользователей библиотеки Яковлевского района в 2017 году продолжали работать по следующим направлениям:
 организация и ведение справочно-библиографического аппарата в библиотеках;
 справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ;
 формирование и развитие информационной культуры пользователей и пропаганда библиотечно - библиографических знаний (обучение пользователей);
 деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации;
 информационное обеспечение населения Яковлевского района;
Основными задачами справочно-библиографической, информационной и социальноправовой деятельности библиотек Яковлевского района в 2017 году были:
 оперативное, полное и качественное удовлетворение информационных потребностей
пользователей на основе традиционных и современных информационных технологий;
 информационная поддержка в решении правовых и социально-бытовых проблем жителей местного сообщества а также информационное обеспечение процессов образования и
самообразования населения района;
 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры молодежи.
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 информационная поддержка в решении социально-бытовых и правовых проблем пользователей библиотек района, информационная поддержка образовательного процесса
школьников, студентов;
 информационная работа в рамках объявленного 2017 года в России Годом экологии и
Годом особо охраняемых природных территорий; а также информационная работа к 200летию со дня рождения А. К. Толстого
 информационная работа к 1155-летию зарождения российской государственности;
 обеспечение информацией о проведении в 2017 г. выборов Губернатора Белгородской
области;
 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек
района;
 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры юношей и девушек.
 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры пользователей библиотеки;
 всестороннее совершенствование форм и содержания библиографической продукции.
Организация и ведение справочно – библиографического аппарата
Справочно-библиографический аппарат библиотеки формируется в результате эволюционного развития под действием сложившихся задач по удовлетворению разнообразных информационных потребностей читателей.
В МБУК «ЦБ Яковлевского района» сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая продолжает функционировать и развиваться. Библиотеки Яковлевского
района в 2017 году стремились организовать справочно-библиографический аппарат своей библиотеки таким образом, чтобы он стал более современным и подвижным. Центральная библиотека и библиотеки-филиалы продолжили ведение каталогов (алфавитного, систематического и систематического детского): пополняли каталоги карточками на
поступившую литературу, очищали от карточек на списанную литературу, меняли ветхие
разделители на новые. В библиотеках района продолжала развиваться система картотек,
которая дополняет систему каталогов. Но наполнение картотек, систематических и тематических, зависело от количества, получаемых той или иной библиотекой изданий.
Центральная библиотека и 21 библиотека-филиал продолжали вести СКС, остальные
9 библиотек-филиалов вели тематические картотеки. В ЦБ в 2017 г. в СКС было влито 688
карточек, библиотеками-филиалами в СКС влито 1723 карточки (всего 2411карточки), что
на 1819 меньше, чем в предыдущем году. Это объясняется сокращением подписки на периодические издания в библиотеках Яковлевского района. Библиотеками района в 2017 из
СКС было изъято 1736 (+661) карточек на статьи из списанных периодических изданий. В
ЦБ было изъято 1150(+549) карточек.
9 библиотек-филиалов наряду с СКС продолжали вести ещё и тематические картотеки. Так, Кривцовская библиотека и Завидовская библиотека продолжали вести картотеку
«Социальная защита населения», картотеку социально-бытовой информации продолжала
вести Черкасская библиотека, «Как быть здоровым» - Драгунская б-ка, «В помощь учителю» и «Диалектные слова Завидовского поселения» (которая за 2017 год пополнилась 12
карточками с диалектными словами) продолжала вести Завидовская библиотека и т.д.
Тематические картотеки в отчётном году пополнились на 624(+332), карточки, а
изъято из тематических картотек 242 (+111) карточки.
Все библиотеки Яковлевского района продолжали вести краеведческие картотеки. В
Центральной библиотеке в КК было влито 403(-407) карточек, которые были распечатаны
из ЕИП библиотек Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки в
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отчётном году не было. Библиотеками-филиалами в КК в отчётном году было влито 1783
карточки, а изъято 575 карточек.
В СКС и КК библиотек в 2017 году вводились новые рубрики, в которых отражали
материал, связанный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми событиями в жизни страны: «Год экологии в России», «Выборы Губернатора Белгородской области» (Центральная библиотека, Быковская, Гостищевская, Томаровская, Кустовская,
Саженская, Серетинская, Яковлевская библиотека и др.), «Казачество», «ЗОЖ»,
«Писатели-юбиляры» (Саженская, Гостищевская, Яковлевская сельские библиотеки),
«Томаровка-360» (Томаровская сельская библиотека) и др.
В 2017 г. библиотеки продолжали ведение картотек в электронном виде, т.е. баз данных. Так, в ЦБ в течение 2017 г. еженедельно обновлялась полнотекстовая СПС «Консультант Плюс». Также обновлялась в течение года собственная локальная база данных
«Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» и «Фотоархив Яковлевского района».
Центральная библиотека и 31 библиотека - филиал вели 115 (+25) собственных баз
данных, которые являются полнотекстовыми и носят краеведческий характер. Объем собственных баз данных пополнился на 1262 записи и составил 5186 записей. Например, БД
«Летопись» ведёт 20 библиотек: ЦБ и 19 библиотек-филиалов, БД «Фотоархив» своего поселения ведут 6 поселенческих библиотек и т.д.
В МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2017 г. продолжали пополняться 141(+11) тематическая папка - накопитель, которые были большим дополнением к системе библиотечных каталогов и картотек. Библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные
тематические папки по правовым вопросам:
- решения земского собрания населённого пункта «Протоколы Земских собраний
сельских поселений», (Алексеевская, Томаровская, Кустовская, Серетинская, Смородинская, Гостищевская библиотеки и др.)
- вопросы пенсионного обеспечения: «Все о будущей пенсии» (Казацкая библиотека), «Всё о льготах», «Советы юриста», «Закон и право», и «Ваш пенсионный капитал»
(Завидовская библиотека), «Дела пенсионные», (Саженская библиотека), «Всё о льготах
и пенсиях» (Серетинская библиотека), «Пенсии. Ваш вопрос – наш ответ» (Бутовская,
Томаровская, Стрелецкая, Кустовская библиотеки) «Новое в пенсионном законодательстве России» (Яковлевская библиотека) и т.д.;
-разъяснения и комментарии к законодательным материалам: «Юридический практикум» (Кустовская библиотека),«Правовая неотложка» (Стрелецкая библиотека),
«Знай свои права» (Серетинская библиотека), и т.д.
- защита прав потребителей: «Вам, потребители» (Томаровская, Саженская библиотека-филиал № 21), «Защита прав потребителей» (Казацкая, Кривцовская, Яковлевская библиотека), «Советы потребителю» (Кустовская библиотека и Стрелецкая библиотека);
- здоровый образ жизни: «Имя беды – наркотик», «Здоровый образ жизни» (Саженская библиотека) и т.д.
Тематическую папку «Электронная Россия», в которой собирается материал об
электронных государственных услугах, продолжали вести Томаровская, Стрелецкая и
Кустовская библиотеки; «Предоставление государственных муниципальных услуг», «В
помощь избирателю» (Саженская библиотека).
Люди с ограничениями жизнедеятельности равноправны в доступе необходимой оперативной информации. В центральной библиотеке района для них оформлены информационные стенды и уголки, где размещается информация с укрупненным шрифтом;
оформлены тематические папки: «Электронная Россия», «Пенсия. Вопросы и ответы»,
«Юридический практикум».
В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках
продолжали пополняться ранее оформленные тематические папки: «Куда пойти учиться?»
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(Завидовская сельская библиотека), «На пути к профессии» (Кривцовская библиотека) и
др.
В 2017 году библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные
тематические папки, материал которых посвящён родному краю:
- публикации о селе на страницах газет: «Алексеевка в истории Белгородчины»
(Алексеевская библиотека), «Гостищево на страницах печати» (Гостищевская библиотека), «Кустовое на страницах периодических изданий» (Кустовская библиотека),
«Край родной навек любимый», (Томаровская библиотека) «Село моё на страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская библиотеки), и др.;
- о земляках-участниках Великой Отечественной войны, афганской и чеченской
войн, а также земляках-Героях Советского Союза, героях труда: «Алексеевка в годы
Великой Отечественной войны», «Бессмертный полк» (Алексеевская сельская
библиотека), «Вспомним всех поимённо» /кустовчане, павшие в боях за родину в годы
Великой Отечественной войны/, «Герои Советского Союза - наши земляки», «В памяти
поколений» /о ветеранах и участниках ВОв/ (Кустовская библиотека), «Герои живут
рядом» (Пушкарская библиотека), «Пусть живые запомнят, поколения знают…»
(Яковлевская библиотека);
- о своих знаменитых земляках: «Дела и люди села Кривцово», «Наши знаменитые
земляки» и «Поэты и художники Яковлевского района» (Кривцовская библиотека);
«Люди доблестного труда» /о тружениках с. Серетино/, «Дела и люди села Сажное»;
«Солдат войны не выбирает» /о жителях села, служивших в Афганистане и Чеченской
республике (Серетинская библиотека), «Сажное и сажновцы на страницах печати», «Наш
земляк С.С.Косенков» (Саженская библиотека); «Особо охраняемые территории
Яковлевского района», «Томаровка: день за днем», (Томаровская библиотека), «Ими
гордится Гостищево» (Гостищевская библиотека), «Особо охраняемые родники
Яковлевского района» (Томаровская библиотека), «Почетные жители посёлка Яковлево»,
«Гордость поселка Яковлево» (Яковлевская библиотека), и др.
- фото-летопись своего родного края продолжали вести: Серетинская библиотека
«Моё село, мои односельчане», Кривцовская библиотека «Село моё родное» и Мощёнская
библиотека фотоальбом «Деревенька моя» «История поселка Яковлево», (Яковлевская
библиотека) и др.
В 2017 году фонд справочной литературы библиотек Яковлевского района пополнился на 9 наименований (314 экземпляров) изданий справочного характера: «Православная энциклопедия» - 6 томов (272 экземпляра) и «БСЭ»- 3 тома (42 экземпляра).
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Яковлевского района. Быстрый рост и развитие
информационно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем предоставления всех видов справок.
Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные
запросы, как при личном присутствии читателей, так и по телефону.
Основными потребителями справочной информации остаются учащиеся, студенты
учебных заведений, преподаватели, краеведы. Цели обращений в библиотеку различны:
для исследовательской работы, в помощь производству, для самообразования, для учебы и
т.д. Для более эффективного удовлетворения запросов читателей в течение года работники библиотеки регулярно использовали ресурсы Интернета, с помощью которого осуществлялся подбор материалов для рефератов, проектов, докладов.
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В настоящее время существует как классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так
и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий.
Важную роль в удовлетворении информационных потребностей общества играет
справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ». В 2017 г. справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-ответ» в МБУК «ЦБ Яковлевского района» было охвачено 29 978 пользователей, что на 218 пользователей больше
по сравнению с 2016 г. (29760 пользователей в 2016 г.).
В 2017 г. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» было выполнено 10 053 справки, что
на 99 справок больше по сравнению с 2016 г., в котором было выполнено 9 954 справок,
(на 1000 пользователей было выполнено 298 справки, этот показатель практически не увеличился по сравнению с 2016 годом). Все библиотеки района в 2017 г. вели «Тетради учёта справок».
При выполнении справок библиотеки, по-прежнему, использовали как традиционный СБА библиотеки, так и электронные ресурсы: Единое информационное пространство
библиотек Белгородской области, справочно - информационный портал «Государственные услуги», сайты «Дверь в мир» и др.
Самое большое количество справок было выполнено в 2017 году тематических – 6
659 (+44) справок, т.е. 66,3 % (-0,2)% от числа всех выполненных справок. Тематика справок разнообразна: «Методика работы над иноязычным текстом, как продуктом лингвокультуры», «Бизнес-план, как документ, описывающий основные аспекты будущей коммерческой деятельности предприятия, анализ проблем, и способы их решения», «Педагогическая психология в системе психологической науки и человекознания», «Мотивация основа управления человеческими ресурсами (теория и практика формирования мотивирующей организационной среды и создания единой системы мотивации компании», «Современная методика преподавания дисциплин в общеобразовательной школе», «Философия в психологии», «Варианты и аномалии плечеголовных вен» (Центральная библиотека), «Проблемы экологии 21 века и основные аспекты экологических проблем», «Система
образования в России», «Роль рационального и сбалансированного питания в профилактике заболеваний»,, «Клиническая картина заболевания сахарным диабетом», «Анорексия
у молодежи» (Быковская сельская библиотека), «Гуманистическая теория физического
воспитания эпохи Возрождения», «Информационные технологии в коррекционнообразовательном процессе с детьми, имеющими отклонения в развитии» (Томаровская
библиотека); «Питомники Белгородской области», «Цирк как вид искусства», «Как разделить имущество, нажитое в гражданском браке?», «Какие льготы положены работающим
студентам?», «Что делать, если приходят штрафы после продажи автомобиля?» и др.
(Кустовская сельская библиотека), «Порядок присвоения звания «Ветеран труда», «Движение сопротивления во Франции во время 2-й мировой войны», «Благотворительные
фонды России», «Проблема утилизации отходов», «История развития информационного
общества» (Серетинская библиотека), «Результаты выборов в Яковлевском районе»,
«Космические ресурсы», «Какова прибавка к пенсии после 80 лет» (Томаровская библиотека), «Экономические проблемы в торговой сфере», «Выплаты военнослужащим»,
«Парниковый эффект» (Стрелецкая сельская библиотека), «Собаки породы ротвейлер»
(Саженская библиотека), «Формирование и обрезка плодового сада», « Приусадебная пасека», «Строительство беседки на участке», «Народный рецепты и лечения щитовидной
железы» (Шопинская библиотека); Особенности библиотечной системы России», «Биография К.К. Рокоссовского», «Российская экономика XIX века», «Растения занесенные в
Красную книгу Белгородской области», «Переломный момент Великой Отечественной
войны», «Состояние экологии Белгородской области на 2017 год» (Яковлевская библиотека) и т.д.
Адресных справок было выполнено 889 (-105) справок, что составило 8,9% (-1,1)% от
общего количества выполненных справок в 2017 г.
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Уточняющих справок было выполнено в 2017 г. - 410 (+213) справок, что составило
4,1%(+2,1)% от общего количества выполненных справок в отчётном году.
При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари обращались как к
своим карточным каталогам и картотекам, так и к сводному каталогу БГУНБ и сводному
каталогу муниципальных библиотек области, а также сводной базе данных статей, краеведческим базам данных.
Фактографических справок в 2017 году было выполнено 2 095 (+4), это 20,8% (0,8%) от общего количества выполненных справок.
Вот некоторые из них: «Годы правления Ивана Грозного»; «Кто автор повести "Рождественская песнь в прозе"?», «Кто автор фразы: «Если мы перестанем делать глупости —
значит, мы состарились» (ЦБ), «В каком году образован Яковлевский район?» (Томаровская библиотека), «Где и когда была опубликована статья об областном семинаре – совещании животноводства, который прошёл на базе ДК с. Кустовое?», «В каком году родился
В. И. Ленин», «Год рождения протопопа Аввакума?» (Кустовская сельская библиотека)
«Годы жизни В. И. Ленина», «Номер телефона пенсионного фонда г. Строитель» (Яковлевская библиотека) и др.
Старшеклассники, студенты средних специальных заведений и вузов в 2017 году
продолжали оставаться самой многочисленной группой пользователей справочнобиблиографического обслуживания 3 741(+61), т.е. 37,2% (0,3) % от числа всех пользователей справочно-библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы педагогики, психологии, права, литературоведения, истории, экономики, социологии и т.д.
Вторую группу по численности составляли в 2017 году муниципальные служащие,
специалисты производств, педагоги, работники музеев, предприниматели – это 2 059
(+11), т.е. 20,5%. Их запросы были связаны с их профессиональной деятельностью, самообразованием.
Третью малочисленную группу составляли в 2017 году представители социальнонезащищённых слоев населения – это пенсионеры, инвалиды, безработные, беженцы и
мигранты – всего 993 (+7) пользователей, т.е. 9,9% от числа всех пользователей справочно-библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы социального и пенсионного обеспечения, льготы, вопросы трудоустройства, налоговые льготы и другие. При
выполнении данных справок библиотекари пользовались СКС, тематическими картотеками и папками, а также обращались к СПС «Консультант Плюс» (ЦБ), ИПС «Законодательство России», а также полнотекстовой БД ЦБ «Нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления Яковлевского района».
Четвёртую группу, самую малочисленную составляли удалённые пользователи
справочно-информационного обслуживания через сайт центральной библиотеки
http://yakovlbibl.ru/ – всего 27 (+7), что составляет 0,3% (+0,1%) пользователей, о статусе
которых ничего неизвестно. На веб - сайте ЦБ в разделе «Спроси библиотекаря» пользователи могут отправлять свои запросы, заполнив специальную веб - форму запроса «Задать свой вопрос», представленную здесь же на сайте библиотеки, в которой он заполняет
поле «Текст вопроса» и поле «Имя». Запросы были разные: «Где можно узнать об истории
рода Губаревых (село Гостищево Яковлевского района, Белгородской области)», «Есть ли
в библиотеке литература и экономические периодические издания, годы издания не позднее 2012г. (желательно включительно до 2016г.)», «Есть ли в библиотеке “Капитал” К.
Маркса», «Есть ли в библиотеке книга Валентины Скультэ: Английский для детей, 1993
года издания или более нового года выпуска» и т.д.
Специалисты переадресовывали запросы к соответствующим онлайновым или печатным источникам информации, либо предоставляли готовую фактографическую и библиографическую информацию.
В 2017 г. справочно-библиографическое обслуживание шло и в традиционном режиме, и с помощью электронных ресурсов. Анализ используемых для выполнения справок ресурсов показывает, что доля справок, выполненных посредством карточных катало-
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гов, ежегодно снижается. В свою очередь, доля справок, выполненных посредством ЭК
стабильно растет.
В традиционном режиме было выполнено 2 402 (-747) справок, что составляет
23,9% (-7,7)% от общего количества выполненных справок библиотеками Яковлевского
района.
С помощью электронных ресурсов было выполнено 7 651(+846) справка, что составляет 76,1% (+7,7)% от всех выполненных справок.
В состав электронной ресурсной базы библиотек Яковлевского района входили:
фонд СD/DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные
сетевые ресурсы. Такая база электронных ресурсов позволила библиотекам района в отчётном году вести справочное обслуживание на более высоком уровне.
Фонд СD, DVD на конец 2017 г. составил 1 726 (+32) документов, с их помощью было выполнено 116 (+3) справок, это 1,2 % (+0,2)% от всех выполненных справок.
В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», с помощью которой в 2017 году было
выполнено 1 687 (+703) справок, что составляет 16,8% (+6,9)% от всех выполненных
справок.
С помощью собственных баз данных в 2017 году было выполнено 651 (+123) справка, что составляет 6,5 % (+1,3%).
32 библиотеки Яковлевского района компьютеризированы и подключены к сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2017 году количество выполненных справок
практически не изменилось — 4 059 (+1) справок, т.е. 40,4 % (+5)% от общего числа выполненных справок.
В Центральной библиотеке при выполнении справок библиограф обращался 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, электроннобиблиотечная система «КнигаФонд» knigafund.ru и др. При выполнении сложных справок
прибегал к помощи виртуальной справочно-информационной службе «Виртуальная
справка» портала Library.Ru, виртуальной справочной службе «Спроси библиографа»
РНБ, и т.д.
Благодаря доступу библиотек к сети Интернет были выполнены справки с помощью
электронных каталогов и баз данных Единого информационного пространства библиотек
Белгородской области. С помощью Единого информационного пространства библиотек
Белгородской области в 2017 г. библиотеками Яковлевского района было выполнено 1 138
(+10), что составляет 11,3%, в том числе с помощью Сводной базы данных статей 360
(+11), что составляет 3,6% справок.
В течение 2017 года библиотеками района было зафиксировано 162 (+6) отказа. Несмотря на то, что библиотеки подключены к Интернет, который позволял найти запрашиваемую информацию или издание, но иногда пользователю необходимо было издание
именно в печатном виде, тогда библиотекари пользовались службой МБА, а порой и отказывали читателю в выполнении данной справки, так как не было данного издания в фонде
БГУНБ. Наиболее частые отказы были на художественные произведения и учебную литературу.
Во всех библиотеках района сложные справки заносились в фонд выполненных
справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок в 2017 г. пополнился ещё на 55 тем.
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Яковлевского района в 2017
г. оставалось информационное обеспечение населения района. Библиотеки района продолжали вести картотеки индивидуальной и групповой информации. В 2017 г. в картотеках информирования зафиксировано 648 (+14) тем, было сделано 1 985 (+79) оповещений,
было получено 1 877 заявок от абонентов на документы и электронные копии и выдано 3
637 страниц документов и электронных копий. Информацию абоненты получали по телефону, по электронной почте, из библиографических листков и списков литературы.
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В 2017 г. дифференцированным информированием в Яковлевском районе было охвачено 722 абонента, что на 29 абонентов больше по сравнению с 2016 г.
Групповое библиографическое информирование представляет собой регулярное или
эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, объединенных сходством информационных потребностей. Оно осуществляется дифференцированно.
Эпизодическое библиографическое информирование осуществляется в форме устных обзоров и других сообщений и нередко является составной частью массовых и групповых мероприятий библиотеки.
Коллективных абонентов в 2017 г. было 104, что составило 14,4 % от числа всех
абонентов, охваченных дифференцированным информированием.
Дифференцированным информированием были охвачены работники районной и
сельских администраций, специалисты системы образования, медицинские работники и
культработники, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели.
В 2017 г. абонентов дифференцированного информирования интересовали темы: законодательная база РФ, вопросы местного самоуправления и муниципального управления,
вопросы финансово-хозяйственной деятельность предприятий и организаций, а также региональная экономика и социальная политика в регионе, изменения в системе образования и культуры и т.д. Добавились такие темы: «Реализация проекта «Управление здоровьем», «Опыт работы органов местного самоуправления по участию в программе «Будущее
на 5+»,«Будущее за Центрами культурного досуга. Пути преобразования».
На протяжении 2017 года библиотекари района особое внимание уделяли индивидуальному информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
Так, в прошедшем 2017 году, как и в 2016 году на индивидуальном информировании состояли главы и заместители руководителей сельских поселений, сотрудники местных органов власти, всего было 64 абонента, что составляет 10,4% от числа всех индивидуальных абонентов, охваченных дифференцированным информированием. Индивидуальных
абонентов интересовал опыт других регионов по организации их местного самоуправления, а также изменения в налоговом, земельном законодательстве, формирование бюджета
местных органов власти, благоустройство территории, вопросы местного самоуправления
и др.
19 библиотек района участвовали в заседаниях земских собраний, решения данных
собраний собирали и хранили в тематических папках, а также информировали своих читателей о принятых решениях земских собраний на специальных библиотечных информационных стендах. О материалах, опубликованных ,на страницах печати, посвящённых
своему селу читатели узнавали, благодаря ведению тематических накопительных папок.
Сельские библиотеки по-прежнему оставались активными посредниками между населением и органами местного самоуправления, являлись местом встречи жителей поселения с депутатами и представителями администрации поселения и района (Алексеевская,
Томаровская, Гостищевская, Яковлевская и др. библиотеки).
В библиотечной системе Яковлевского района продолжают работать 5 Центров правовой информации: Алексеевская, Бутовская, Гостищевская, Стрелецкая, Томаровская
библиотеки.
Индивидуальным информированием в 2017 году были охвачены следующие категории абонентов, которые получали информацию по интересующим их темам – это работники сферы образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, предприниматели и другие категории абонентов. На индивидуальном информировании в 2017 г.
было 618 (+38) абонентов, что составляет почти 85,6% от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информированием. Абоненты индивидуальной информации
свои запросы практически не изменили: «Выявление и поддержка одаренных детей»,
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«Белгородское краеведение», «История православия на Белгородчине», «Опыт клонирования на подвоях косточковых культур» и др.
Самой многочисленной группой абонентов данного информирования оставались
специалисты сферы образования (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования), которые составляют 49.9% (+4,9) % от числа всех абонентов – это 307 (+29) абонентов.
Благодаря участию библиотек района в бессрочном проекте «Библиотека - учителю»
учителя имеют возможность использовать в своей профессиональной деятельности передовой опыт, публикуемый в педагогической периодике.
В 2017 году количество школ в районе сократилось, их осталось 21 (-1) и только 19
библиотек, на территории которых находятся школы, стали участниками проекта «Библиотека - учителю». В 2017 году рассылка библиографических списков БГУНБ была сделана 21 школе-абоненту, 414 абонентов-учителей были ознакомлены с библиографическими материалами БГУНБ, 229 (+2) абонента-учителя оформили 705 (+4) заявок на электронные копии, столько же электронных копий и было разослано. Абоненты-учителя получили в 2017 году 3 450 (+45) страниц электронных копий.
Специалистов сферы образования интересовали следующие темы: «Учителюпредметнику: передовой педагогический опыт», «Применение электронных образовательных ресурсов для эффективного обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству», «Воспитательная система школы: проблемы и поиски», «Воспитательная роль музыки», «Обучение и развитие дошкольников (Центральная библиотека),
«Аттестация по русскому языку: как изменяется экзамен?», «Формирование ценностных
ориентаций младших школьников», «Тема сочинения и проблема ее выбора учащимися»,
«Инновационные модели обучения в современном образовании» (Быковская модельная
библиотека), «Новые законы Образовании», «Опыт других общеобразовательных учреждений» (Завидовская библиотека), «Применение проектной технологии в обучении и воспитании младших школьников» «Организация исследовательской деятельности в школе»
(Томаровская сельская библиотека), «Новые образовательные стандарты», «Передовой
педагогический опыт работы с младшими школьниками», «Дополнительно образование в
средней школе», «Духовно-нравственное воспитание дошкольников», (Кривцовская библиотека), «Психология подростков», «Игровые формы работы в школе на уроках истории» (Яковлевская библиотека); «Передовой педагогический опыт работы с младшими
школьниками», «Новые образовательные стандарты», «Нормативно-правовая документация школьной администрации» (Кустовская библиотека), «Взрослые и дети: парадоксы
общения» (Черкасская библиотека) и др.
В 2017 году 88 (+2) абонентов-культработников (14,2%) Яковлевского района были
охвачены дифференцированным информированием. Их по-прежнему интересовали темы:
«Методическая работа в сельском клубе», «Инновационные формы работы с молодёжью в
сельском клубе» (Кривцовская библиотека), «Опыт работы модельных Домов культуры»
(Алексеевская, Кустовская библиотеки), «Сценарии массовых праздников», «Партитуры
для хоровых коллективов» (Кустовская библиотека), «Организация досуга населения»,
«Традиционные русские праздники» (Черкасская библиотека) и т.д.
В 2017 году 49 специалистов сферы здравоохранения (7,9%) (врачи общей практики,
фельдшера, медсёстры) были проинформированы по следующим темам: «Правильное питание при сахарном диабете», «Новые технологии в медицине» (ЦБ), «Оздоровительные
системы и практики», (Томаровская библиотека), «Здоровьесберегающие технологии в
сельской школе», «Новые методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата»
(Кривцовская библиотека), «Гипертоническая болезнь и инсульт», «Организация общей
врачебной практики» (Кустовская библиотека), «Закон и медицина. Новые технологии в
медицине», «Народная медицина», «Проект «Здравоохранение на белгородчине» (Завидовская библиотека), «Методы, способы лечения и оздоровления населения» (Черкасская
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библиотека), «Новое в медицине» «Народная медицина», «Новое в медицинском законодательстве» (Верхне - Ольшанская сельская библиотека) и др.
Томаровской библиотекой для информирования инвалидов, а также специалистов,
работающих с ними, библиотекари подбирают материал о законодательстве, проводят мероприятия, регламентирующие различные аспекты жизнедеятельности инвалидов. Специалистами информационного центра районной библиотеки был проведен информационный час с практическими занятиями «Навигатор по порталу госуслуг».
30 (4,8%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего
бизнеса в 2017 году получали новую информацию по вопросам кредитования, налогообложения, по проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения: «Нормативно-правовое регулирование
малого предпринимательства» (ЦБ), «Основы законодательства в сфере предпринимательства» (Кустовская библиотека), «Льготы для предпринимателей» (Гостищевская
библиотека), «Налогообложение малого бизнеса» (Алексеевская библиотека), «Экономические проблемы в торговой сфере» (Стрелецкая библиотека) и др.
23 (3,7%) работника агропромышленного комплекса (специалисты сельского хозяйства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по следующим темам: «Выращивание цветов в домашних условиях на продажу», «Пасека как бизнес» (Кустовская библиотека), «Уход и выращивание кроликов», «Выращивание и уход
за плодовыми деревьями», «Дизайн сельского подворья» (Завидовская библиотека),
«Фермерское хозяйство: опыт и проблемы» (Алексеевская библиотека), «Овцы и козы на
фермерском хозяйстве», «Содержание и уход декоративной птицы», «Виноград: сорта,
агротехника, размножение» (Кустовое), «Развитие семейных животноводческих ферм»,
«Приобретение в собственность или аренду земель», «Кредитование и сбыт продукции
фермерского хозяйства» (Быковская библиотека) и т.д.
В Томаровской библиотеке для тех, кто задумался о строительстве собственного дома или уже начал строиться, в библиотеке прошел День информации «Что нам стоит дом
построить». Для всех присутствующих библиотекарь провела обзор книг, имеющихся в
фонде библиотеки по этой тематике. Были предложены книги: «Дом от фундамента до
крыши», «Современное загородное строительство», «Потолки», «Современный монтаж
электропроводки и теплых полов» и др. Из 13 представленных книг сразу же было взято 9.
Кроме того, были представлены слушателям интернет-сайты, которые помогут им в
строительстве или ремонте домов и квартир (postroy-dom.com, NashProrab.com>domsvoimi-rukami-bez-opyta...html, domzastroika.ru.>construction...html), были показаны видеоролики («Уют в доме - Строительство Ремонт Дизайн интерьера (Видео)» youtube.com;
«Видеоканал "Строительство и ремонт"»). А также был подготовлен открытый просмотр
литературы «Ваш дом». Интересно прошёл час опыта «Всему свету – по совету», когда
участники делились своими советами и опытом с начинающими строителями.
В 2017 г. при массовом библиографическом информировании применялись различные формы информирования читателей о поступлении новой литературы в библиотеки
Яковлевского района: выставки новых поступлений, Дни информации, обзоры и открытые
просмотры новой литературы, бюллетени новых поступлений, а также различные библиографические издания: памятки, закладки, библиографические листки и т.д.
В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг, дисков и журналов.
Такие формы были оперативны и доступны для всех не только читателей, но и жителей
поселений.
В течение 2017 г. Центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru
продолжала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, поступивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой комментарий о прочитанных книгах. В 2017 г. для посетителей сайта информацию о новых книгах
библиотеки можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические по-
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собия», «Периодические издания».
В разделе «Новые поступления» было размещено 2 выпуска библиографического
бюллетеня «Новые книги» и специальный выпуск «Книжные памятники». Библиографический список новых изданий содержал сведения обо всех новых книгах, поступивших
как в ЦБ, так и во все поселенческие библиотеки района. Для читателей ЦБ бюллетень
«Новые книги» был представлен и в печатном виде.
Информацию о книжных новинках библиотеки также размещали на своих официальных страничках в социальной сети «ВКонтакте» (Центральная библиотека, Бутовская, Кривцовская, Кустовская, Серетинская, Яковлевская и др. библиотеки). Здесь же
читатели тоже могли оставить свои комментарии.
Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды библиотек осуществлялось с помощью организации выставок новых книг: «Книжные новинки»,
(ЦБ), «Читайте новинки» (Бутовская библиотека), «Новинки на книжной полке» выставка – просмотр (Яковлевская библиотека), «Новинки из книжной корзинки» (Кривцовская
библиотека), «Знакомьтесь, новые книги» (Кустовская библиотека), «Галерея новинок
2017» (Верхне-Ольшанская сельская библиотека), «Внимание новые книги!» (Смородинская сельская библиотека), «Я живу на земле Белгородской» - новинки краеведческой литературы (Триреченская сельская библиотека), открытый просмотр книг «Новости с
книжной полки!», «Книжные новинки» (Терновская библиотека), «Ура новинка!» и т.д.
Знакомство читателей с новыми книгами проходило через библиографические обзоры и часы информации: «Знакомьтесь – новая книга» (Центральная библиотека), «Новая
книга в библиотеке» (Томаровская библиотека), «Новинки к нам пришли» (Завидовская
библиотека), «Популярные имена вчера и сегодня!» (Стрелецкая библиотека), Томаровской библиотекой проведен День информации «Новые книги», на котором вниманию читателей была представлена выставка-просмотр новинок, которые поступили в библиотеку
за последние месяцы 2017 года, проведен обзор новых книг и т.д.
Значение и потребность в информации в современном обществе трудно переоценить. Самым доступным источником её получения для всех категорий читателей, являются периодические издания, которые наряду с доступностью отвечают требованиям оперативности и достоверности.
В рамках проекта «Парк – территория чтения» специалисты центральной библиотеки предлагали выставки газет и журналов, поступивших в библиотеку.
ЦБ для своих читателей проводила пресс-обозрения : «Журналы и газеты расскажут
обо всём на свете», «Наша пресса на все интересы», «Открываем богатства журнального
царства» и др., на которых жители и гости города знакомились с новинками периодики и
принимали участие в экспресс викторинах.
Стрелецкая сельская библиотека провела обзор-диалог «Периодика в помощь обучению»; «Свежая пресса на все интересы» (Бутовская библиотека); обзор периодических
изданий «Периодика 2017: самое интересное и познавательное» (Яковлевская библиотека)
и т.д.
В 2017 году проходили премьеры, презентации новых книг, в основном краеведческой тематики.
В Центральной библиотеке прошла презентация книги «Летопись населённых пунктов Яковлевского района Белгородской области (с первого упоминания в архивных документах до конца 1995 года)». Книга собрала под одной обложкой всё самое важное и интересное о наших сёлах и хуторах, посёлках и городе. Книга вышла в белгородском издательстве «ЛитКараВан» в июне 2017 года. «Летопись населённых пунктов Яковлевского
района…» является трудом большого числа авторов, результатом огромной и кропотливой работы по сбору и обработке материалов для воссоздания истории населённых пунктов Яковлевского района. Поэтому в этот день много было сказано тёплых слов благодарности в адрес людей, кто непосредственно участвовал в подготовке и составлении данного
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издания. Главными гостями презентации стала молодёжь, студенты Яковлевского педагогического колледжа, а также преподаватели, читатели и участники подготовки издания –
это помощник главы администрации района по социально-культурному развитию Елена
Александровна Буняева, и директор районного историко-краеведческого музея Асият Малильевна Капустина.
Премьера книги «Летопись населённых пунктов Яковлевского района Белгородской
области» также прошла в Саженской и Серетинской сельских библиотеках.
«О природном мире Белогорья – в одной книге!» – так называлась презентация новой книги «Природный мир Белогорья», которая прошла в центральной библиотеке для
студентов Яковлевского политехнического техникума. Эта книга является 5 изданием
книжной серии «Библиотека белгородской семьи». Книга «Природный мир Белогорья»,
вышедшая накануне объявленного в России Года экологии, стала настоящим подарком
для читателей не только Белгородчины, но и её гостей. Саженская сельская библиотека
также пригласила своих читателей на премьеру книги «Природный мир Белогорья».
Подготовленная центральной библиотекой презентация двух новых сборников прозы поэта, члена Союза писателей России Валерия Михайловича Игина - «Становление» и
«Дарю звёзды», вышедших в 2017 году в белгородском издательстве «ЛитКараВан», прошла на базе Яковлевского педагогического колледжа.
Алексеевской библиотекой подготовлена презентация выставки книг - лауреатов
премии «Прохоровское поле» - «За служение русскому слову». Презентация состоялась в
рамках Прохоровских чтений. На выставке были представлены книги с автографами лауреатов этой престижной премии, побывавших в разное время в библиотеке. Речь шла об
истории самой премии, ее лауреатах и их роли в популяризации русского языка.
Серетинская сельская библиотека для своих читателей подготовила и провела презентацию серии «Библиотека Белгородской семьи»- «Люби и знай свой край»; Томаровская библиотека подготовила и провела обзор творчества В.Молчанова «Руками землю
обнимая»; Стрелецкая библиотек подготовила выставку-обзор «Казаки во славу Отечества».
Библиотеки Яковлевского района старались популяризировать произведения русской классической, современной отечественной и зарубежной литературы. Например Томаровская сельская библиотека подготовила и провела обзор ко Дню России «Достойные
потомки великой страны»; Дню памяти и скорби был посвящен книжный обзор «Война
знакома нам по книжкам», где были использованы книги военной тематики начального
периода войны; В обзоре литературы к 80-летнему юбилею В. Распутина «Чувство родной
земли» были представлены следующие произведения Распутина: «Уроки французского»,
«Я забыл спросить у Лешки», «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Пожар», «Василий и Василиса» и др.
Драгунская библиотека подготовила и провела библиографический обзор «Одна
судьба – одна победа»; Триреченская сельская библиотека – беседу - обзор «Книгивоители, книги-солдаты»; Яковлевская библиотека - обзор у книжной выставки «Казаки в
русской литературе» Кустовская сельская библиотека подготовила и провела обзор литературы: «Их след в природе» и видео - обзор «Эко-факт: Земля в опасности»; и др.
Тема здорового образа жизни и профилактика вредных привычек оставалась одной
из самых актуальных. Для поднятия престижа духовного и физического здоровья граждан
и для пропаганды среди населения здорового образа жизни библиотеки района в 2017 г.
использовали разнообразные формы и методы работы: Дни информации, обзоры литературы, информационные часы и т.д.
Так Центральная библиотека подготовила и провела: праздник здоровья «ЗОЖ без него не проживешь» в рамках проекта «Парк-территория чтения и творчества»; конкурсно - игровые программы «Загадки со всего света» и "Играли наши бабушки. Играют
наши внуки»; День здоровья «По дороге к доброму здоровью» и час информации «Чай
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пить – здоровым быть»; Час – здоровья «Твои ориентиры» и «Сила ваших привычек» и др.
На все мероприятия были представлены выставки литературы и обзоры у книжной полки.
Алексеевская библиотека подготовила и провела игру-путешествие «Нам со спортом по пути - ГТО ждет впереди!». По дороге, ведущей в страну Здоровья, шли пешком,
совершали прыжки, двигались легким бегом и вприпрыжку, прыгали через скакалку. На
привалах знакомились с пословицами, книгами о здоровье, играли в интеллектуальные
игры.
На презентации журнала «Спортивная смена» состоялось знакомство с историей журнала,
публикациями под рубриками: «Это интересно!», «Знай наших!», Смена подрастает»,
«Волейбол», «Легенды» и др.
Гостищевская библиотека провела обзор у книжной выставки «Быть здоровым –
полезно, быть здоровым – красиво, быть здоровым – ЗДОРОВО!», Стрелецкая библиотека - «Здоровый образ жизни – это модно» и «Здоровое питание. Здоровый образ жизни».
Обзор книг содержал массу интересных и жизненно важных сведений о здоровье человека, о правильном питании и образе жизни, о витаминах и микроэлементах, об удивительных свойствах растений и о вреде курения и наркотиков,. Томаровская библиотека подготовила и провела обзор литературы «Есть выбор: жизнь без наркотиков»; Кривцовская
библиотека провела обзор литературы «Здоровье как образ жизни»; час здоровья, посвященный Всемирному дню без табака «Вредной привычке скажем - нет», шок-урок «Наркотики+Ты = разбитые мечты» и конкурсно - познавательная программа «Здоровым быть
здорово». К мероприятиям была оформлена книжная выставка «Нет вредным привычкам», «Спорт. Здоровье. Красота» и т.д. Томаровская библиотека для пропаганды книг по
здоровому образу жизни и в рамках областного проекта «Управление здоровьем» провела
обзор «Живите в ритме здоровья» и «Есть выбор: жизнь без наркотиков», электронный
обзор - презентацию «Книга на службе здоровья». В обзоре представлены книги, которые
в популярной форме рассказывают о вредных привычках, и о том, как можно с ними бороться.
Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.
Пройдет совсем немного времени, и сегодняшним школьникам придется выбирать свой
путь в жизни. И путь этот начнется с перекрестка, от которого расходятся не три, как в
сказке, а тысячи. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу. Что же такое профессия? Как её выбирать? Чем руководствоваться в выборе? У кого спросить совета? Ответы на эти вопросы искали старшеклассники школ города Строитель на ежегодной
Ярмарке профессий, организованной Государственным учреждением «Центр занятости
населения Яковлевского района», прошедшей на базе РДК «Звездный». Центральной библиотекой для будущих выпускников школ, их родителей и педагогов, была оформлена
книжная выставка «Выбор профессии – выбор будущего!» На выставке была представлена литература из фонда центральной библиотеки Яковлевского района, статьи из популярных журналов и профориентационные шуточные тесты. Обзор у книжной выставки
познакомил читателей с литературой, предназначенной для желающих вовремя, а главное
правильно выбрать свой профессиональный путь, с помощью выставки школьники дополнили свои знания о профессиях, востребованных экономикой региона, и учебных заведениях, где их можно получить.
О множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и
традиционные профессии претерпевают существенные изменения. Чем раньше начинается целенаправленная работа по развитию готовности к осознанному выбору профессии,
тем она эффективнее. Поэтому профориентационной работе центральная библиотека
Яковлевского района уделяет значительное внимание. Участвуя в реализации программы
комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+», в рамках про-
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екта «Проведение профориентационных экскурсий на предприятия Белгородской области
для учащихся общеобразовательных учреждений Яковлевского района» во всех библиотеках района были представлены интерактивные медиа - выставки по профориентации, а
также были подготовлены и проведены ряд мероприятий.
В центральной библиотеке Яковлевского района:
• «Путь в профессию, или в поисках призвания» – под таким названием прошел интеллектуальный марафон для старшеклассников.
Юноши и девушки школ города Строителя получили информацию о мире уже существующих профессий и расширили свои знания о новых профессиях с помощью интерактивной интеллектуально-творческой игровой программы.
• «Выбор профессии - выбор будущего» - интеллектуальный турнир. Вниманию
старшеклассников была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных
моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии, проводилась экспресс - диагностика, ребята выясняли востребованность определённых профессий и отвечали на вопросы Профи-викторины.
• «Новому времени – новые профессии», так назывался профориентайионный аукцион для старшеклассников.
• Час профориентации «Твой выбор - твое будущее», час информации «Выбор, определяющий судьбу» и «О профессиях разных, нужных и важных», были направлены на то,
чтобы помочь подросткам оценить свои возможности, разобраться в многообразии профессий и выбрать дело, которому можно себя посвятить.
Гостищевская сельская библиотека подготовила и провела интеллектуальный марафон «Путь в профессию» и виртуальную экскурсию о новых профессиях «Профессии
нового времени». К мероприятиям была оформлена книжная выставка «А кто ты?»
Драгунская сельская библиотека подготовила и провела час полезной информации
для читателей-подростков «Мир профессий и твое место в нем» и информационный час
«Профессии будущего». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Мир
профессий».
Бутовская и Кривцовская поселенческие библиотеки провели для старшеклассников
интеллектуальный марафон «Путь в профессию, или в поисках призвания». Была подготовлена книжная полка «Найди свою профессию», на которой были представлены книги,
имеющиеся в библиотеке, а также информация об Интернет-сайтах на журналы по профориентации, такие как: «Абитуриент», «Карьера», «Куда пойти учиться» и др.
В Кустовской модельной библиотеке прошла игра «Профессия каждая – самая важная». Главная цель игры – обобщить знания о существующих профессиях на рынке труда
и познакомить с новыми профессиями, о которых ранее не было известно.
Серетинская поселенческая библиотека подготовила интеллектуальный марафон для
старшеклассников «Выбор профессии – просто и сложно». Во время интеллектуального
марафона участники мероприятия, играя, познакомились с некоторыми профессиями и
уяснили, чем отличается профессия от трудовой деятельности и должности.
«Познай профессию, играя» - под таким названием в Томаровской поселенческой библиотеке прошла информационно-познавательная игра для старшеклассников ТСОШ №1.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Твоя жизнь – твой выбор». Слайдпрезентация профессий «Специалист 21 века» познакомила ребят с рейтингом наиболее
востребованных профессий в России и Белгородской области.
Смородинская сельская библиотека на базе школы провела час актуального разговора
«Выбор профессии – просто и сложно» и урок профориентации «Будущему абитуриенту».
В Яковлевской библиотеке прошла информ-игра "Моя профессиональная карьера",
обзор Интернет-ресурсов «Сайты для тех, кто хочет учиться»; интеллектуальная игра «Ты
и твое место в жизни».
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Информирование читателей о литературе, посвящённой красоте русского языка, его
словарному богатству, проходило через ряд мероприятий в библиотеках: обзоры, часы
информации, Дни информации.
Службой русского языка центральной библиотеки Яковлевского района второй год
подряд проводится Международная образовательная акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность пришли люди разных возрастов: школьники, студенты, взрослые и
пенсионеры. Как признаются участники акции, это хорошая возможность для людей, которые давно закончили учебные заведения, узнать на каком уровне их письменная речь,
совершенствуется ли она со временем.
Анализ текстов Тотального диктанта 2017 года продемонстрировал, что орфографические правила, входящие в школьную программу, усвоены носителями русского языка
очень хорошо. Ошибки у многих участников диктанта можно объяснить отсутствием фоновых знаний (исторические и бытовые реалии, географические особенности и т.п.), что
привело к написанию слов «платы» (плоты), «стерьять» (стерлядь) и др. Чаще всего участниками Тотального диктанта допускались ошибки по пунктуации. Это объясняется тем,
что расстановка знаков препинания часто зависит от характера и стиля речи, от оттенка
мысли, от индивидуальной манеры письма, если имеем дело с художественной литературой. Проведенный филологами анализ показал, что половина участников Тотального диктанта справилась с заданием. 50% работ были не зачтены.
Акция «Изучаем русский, узнаём Россию!», прошедшая в Международный день
грамотности в центральной библиотеке, показала, насколько мы изучаем, уважаем и любим наш язык. В течение дня все пришедшие получали задания на знание родного языка:
отвечали на вопросы, проверяли себя в русской орфографии и пунктуации, исправляли
ошибки в тексте, ставили ударения в словах. В помощь им была представлена книжная
выставка «Красив язык мой русский», рассказывающая о красоте родного языка, а также
различные словари – толковые, орфографические и др. Проводимые «соревнования» не
только доставили всем удовольствие, но и повысили грамотность, приобщили к богатству
русского слова, вызвали интерес к русскому языку.
Центральная библиотека приняла участие в акции "Профилактика употребления
ненормативной лексики в молодежной среде", организованной отделом молодежи Яковлевского района и ДК "Звездный" г. Строитель. На книжной выставке "Наше условие долой сквернословие!" была представлена литература из фонда центральной библиотеки.
Всем участникам акции раздавались закладки "Я против мата!".
В День знаний для студентов Яковлевского педагогического колледжа прошел урок
речевого общения “Красив язык мой русский”. Второкурсники совершили экскурс в историю появления грамотности и обсудили современные проблемы образования. А также
участвовали в викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, крылатые слова, выражения и фразеологизмы, с помощью которых мы значительно украшаем свою речь.
Международный день родного языка, который был введен с целью сохранения и
развития исчезающих языков читатели библиотек района отмечают ежегодно. На земле
существует около 6 тыс. языков, которые являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Каждый из нас должен
осознавать ответственность за состояние родного языка, за его место в мире.
Наш родной язык – русский. Мы говорим по-русски, Россией называется наша Родина! К Международному дню родного языка, в центральной библиотеке прошла акция
«Родной. Русский. Твой!». В течение дня читатели и жители города могли проверить свою
грамотность в библиотеке – найти и исправить ошибки в предложенном тексте, написать
диктант в одно предложение, расставить ударения в словах и знаки препинания в предложениях, а также поучаствовать в лингвистических конкурсах. Все участники акции получили в подарок информационные закладки о Дне родного языка.
Алексеевская библиотека подготовила и провела акцию «Ручей хрустальный языка
родного». Все посетители библиотеки, прежде всего, отвечали на вопрос: «Знаете ли вы,
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какой сегодня день?», ставили ударение в словах, знаки препинания в текстах, читали
стихи о родном языке, находили значения слов с помощью словарей, выполняли многие
другие задания и в итоге оценивали сами свои знания по русскому языку. В течение дня
на экране демонстрировались документальные фильмы о русском языке. В День грамотности в библиотеке прошла акция «Проверь свою грамотность». В течение дня с помощью
словарей, справочников, представленных на выставке, все желающие проверяли свою
грамотность: выбирали любую карточку с заданием на знание русского языка. А также
акция-диктант «Родной язык», прошла в День русского языка(06.06).
В Бутовской сельской библиотеке прошёл турнир знатоков «Русский язык: правила
и ошибки», где были даны различные задания по правильному написанию слов, словосочетаний, расстановке знаков препинания. На информационном часе «Нужно ли защищать
русский язык» самими старшеклассниками были подготовлены сообщения о современной
лексике, сленге, жаргоне.
Гостищевская сельская библиотека подготовила и провела ряд мероприятий по
популяризации русского языка: Брейн-ринг «Русский язык и литература», час русского
языка «Самый, самый…», IQ-битва «Мы говорим на русском языке», интеллектуальная
игра «Язык – друг мой!»
В Дмитриевской сельской библиотеке прошла лингвистическая игра «Красота и
величие Русского языка!». Тест-акция «Передай эстафету грамотности» прошла библиотеке в День грамотности, в которой приняли участия студенты 1 курса Дмитриевского
сельскохозяйственного техникума. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, проверяли свои знания русской орфографии и пунктуации. А грамотность ребят в этот день,
смогла проверить преподаватель русского языка и литературы Дмитриевского сельскохозяйственного техникума Валентина Владимировна Наплёкова.
В Завидовской поселенческой библиотеке была подготовлена и проведена беседа:
«Говорим по-русски» и литературный час «Поэтическая энергия слова». Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы продемонстрировать выразительные средства русского
языка, художественность слова через произведения русских классиков: И. Бунина, А. Куприна, И. Тургенева.
Интеллектуальная игра «Родной язык, как ты прекрасен!» прошла в Мощёнской библиотеке. На протяжении всего мероприятия участники решали задачи по русскому языку:
отгадывали шарады, искали грамматические ошибки, вспоминали правила правописания,
думали над анаграммой
В Саженской сельской библиотеке прошла медиа - игра «В царстве русского языка».
С помощью интернет - технологий школьники отправились в увлекательное путешествие
по царству великого и могучего Русского языка, проверяя свои знания в грамматике, лексике, морфологии и т.д.
Томаровская поселковая библиотека подготовила и провела проблемно-творческую
конференцию для юношества «Родной язык. Точка. Ру». Была выявлена и определена
проблема – общение молодежи между собой, общение в социальных сетях. Оказалось, что
многие употребляют жаргонные слова, сленг, заменяют русские слова иностранными. Затем состоялся диалог о словарном запасе современного человека, о сохранении исчезающих слов. К сожалению, многие впервые услышали стихотворение в прозе И. Тургенева
«Русский язык». Присутствующие с интересом слушали притчи об отношении к слову,
смотрели отрывки из советских фильмов «12 стульев» и «Большая перемена». В ходе
конференции пришли к выводу: беречь чистоту русского языка от искажения, обеднения и
засорения обязательно нужно! Кроме того, ребята принимали участие в творческих конкурсах: в лингвистической игре, задания которой предусматривали работу со словарями; в
конкурсах на знание пословиц; проговаривание скороговорок и выразительном чтении
стихотворений о русском языке. Для всех пользователей библиотеки были доступны онлайн-тесты «Проверь свою грамотность».
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«Язык есть исповедь народа», литературный вечер, направленный на сохранение
родного языка, уважение к культуре и традициям своего народа и посвященный Международному Дню Родного языка прошел в Триреченской сельской библиотеке.
Библиотечный урок « Я познаю родной язык» и познавательный час «Русский язык –
нам есть чем гордиться» прошли в Шопинской сельской библиотеке. В Кривцовской сельской библиотекое прошел библиотечный урок «Словарь раскрывает секреты» и познавательная игра ко Дню грамотности «Загадки русского языка». Саженской библиотекой
филиалом №23 подготовлен и проведен литературный час к международному дню грамотности «Берегите наш язык – это клад».
Познавательный час об истории языков «Караван языков» прошел в Смородинской сельской библиотеке.
«Словарь — это Вселенная в алфавитном порядке», под таким названием прошла
библиотечно-библиографическая игра в Яковлевской поселковой библиотеке. Стрелецкой,
Саженской и Мощёнской сельскими библиотеками проводились библиотечные уроки
«Русской речи государь по прозванию Словарь», на которых школьники знакомились с
многообразием словарей и учились применять их на практике и т. д.
Язык – это не просто инструмент для общения между разными людьми. Необходимо беречь его чистоту от искажения и засорения нецензурными словами, сленга.
Значение родного языка в жизни человека куда более глубокое и важное. Об этом и
многом другом шла речь на библиотечных мероприятиях.
Формирование информационной культуры пользователей.
Одной из главных функций современной библиотеки является формирование информационной культуры читателей. В Центральной библиотеке Яковлевского района
формирование информационной культуры пользователей является одним из приоритетных направлений деятельности. В соответствии с требованиями времени, все структурные
подразделения МБУК ЦБ Яковлевского района оснащены выходом в интернет, наряду с
печатными каталогами ведутся собственные базы данных, оформлена подписка на электронные библиотеки и справочные системы. Таким образом, перед библиотеками встает
задача проинформировать пользователей о ресурсах, которыми располагает библиотека и
сформировать навыки эффективного поиска и грамотной переработки информации. Для
решения этих задач используются различные формы и методы.
Обучение информационной культуре начинается уже при записи в библиотеку, с
предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, её информационных
ресурсах. Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям
образовательных услуг. Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых подходов в подготовке потребителей информации. Все более очевидно, что читателей
необходимо обучать поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, включая использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю
овладеть способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального труда и организации процесса самообразования.
Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2017 г. было проведено 158 (+2) мероприятий по формированию информационной культуры пользователей.
В 2017 г. все занятия по формированию информационной культуры были направлены на обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью каталогов и
картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, научных,
справочных изданий, рациональному чтению. Самыми востребованными были урокпрактикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др.
Центральная библиотека для старшеклассников в 2017 г. проводила уроки - практикумы «Электронные каталоги библиотек: структура, поиск информации». Для студентов
средних специальных заведений проходили практические занятия «Электронные ресурсы
центральной библиотеки Яковлевского района: возможности их использования в научной
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работе», «Поиск источников научной информации в базах данных электронных каталогов». Всего было проведено 5 занятий. Тренинги очень нравятся молодым людям, где они
могут попробовать использовать полученные знания на практике, а также получить консультацию в поиске необходимой информации. Студенты знакомились с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами Интернет, учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ, РГБ, РНБ, ГНПБ им. К.Д. Ушинского, научной электронной библиотекой
eLibrary.ru и оформлять список литературы к научной работе.
Для студентов и библиотечных специалистов проводились индивидуальные консультации по эффективной информационно-поисковой деятельности 64 (+23).
Значение библиотек в истории мировой культуры огромно. В этом году отмечалось
980 лет со дня основания первой библиотеки Древней Руси.
Старшеклассники МБОУ СОШ №2 и студенты Яковлевского педагогического колледжа города Строителя вместе со специалистами центральной библиотеки совершили
экскурс в историю и прошли путь «От библиотеки Древней Руси до современной библиотеки». Вниманию школьников была представлена книжная выставка «Библиотека: от
Древней Руси до современности». Участием в мультимедийной викторине ребята закрепили свои знания.
В Гостищевской сельской библиотеке прошли библиотечные уроки: «Первое знакомство с каталогом», «История книги», «Понятие библиография и ее значение», «Твои
первые энциклопедии», «Периодические издания» и «Интернет Паутина!»; Бутовская
библиотека подготовила и провела библиотечные уроки «Твои помощники – энциклопедии», «Справочные издания: познаём вместе» и урок-консультацию «Что такое каталог в
библиотеке»; Завидовская библиотека подготовила и провела квест-игру «Путешествуем
в библиотеке», главная задача которой - научиться ориентироваться в библиотеке, работать с фондом справочной литературы, каталогами и картотеками.
Драгунская библиотека провела библиографические уроки «Волшебный мир информации», «Интернет, как источник информации», «Компьютерный марафон», «Моя
безопасная сеть». Кривцовской сельской библиотекой подготовлены и проведены уроки
информационной культуры: «Библиотека как информационно-поисковая система», «Безопасный Интернет», «Книжный дом в компьютере», «Помощник в выборе литературы библиография». Кустовской сельской библиотекой проведены библиографическое ревю
«Учись! Узнавай! Удивляйся!» и урок – практикум «СБА библиотеки – ключ к нформации».
Мощенская сельская библиотека подготовила и провела для старшеклассников урок
- консультацию «Эффективные методы обработки информации», и «Система каталогов и
картотек»; для взрослой аудитории был проведен практикум «Ваш навигатор в мире законов» по работе с СПС «Законодательство России» и «Консультант+»;
Пушкарская библиотека подготовила и провела часы информации «Носители информации», «Безопасность в сети интернет»; Серетинская библиотека подготовила информ-ревю «В мир знаний – через библиотеку!», основная задача которого знакомство
пользователя со справочными и энциклопедическими изданиями библиотеки и урок безопасности «Дети в сети Интернет», во время которого подростки прошли обучение правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой)
связи, а также час информации «Таинственная паутина: ресурсы Интернет», урокпутешествие «Современные сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки мира.
Стрелецкая сельская библиотека проводила традиционные часы информации, библиографические уроки: «Мир цифровой Вселенной», «Интернет, как источник информации», «Безопасный Интернет».
«Тысяча мудрых страниц» - библиогид по источникам, в которых можно найти ответы на возникшие вопросы прошел в Серетинской сельской библиотеке.
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В Смородинской сельской библиотеке был подготовлен и проведен час информации
«Словарь раскрывает секреты», который познакомил старшеклассников с разными типами
словарей и нормами речевого этикета.
Томаровская поселковая библиотека провела урок-консультацию у каталога «Каталог для Вас», библиотечный урок «Понятие о справочно-библиографическом аппарате
библиотеки», «Электронные каталоги: поиск информации», «Как правильно написать и
оформить реферат»; Черкасская библиотека подготовила и провела беседу «Библиотечные каталоги, их значение», и информину «Методы самостоятельной работы с книгой».
Урок Интернет безопасности «Чем опасен Интернет? Проблемы Интернетзависимости», урок библиографической грамотности «Таинство лабиринта» (СБА) прошли в Яковлевской библиотеке, на которых познакомили ребят с историей возникновения
Интернета, рассказали об основных угрозах безопасности в Интернете: вирусах, хакерах,
интернет – мошенничестве, материалах нежелательного содержания, недостоверной информацией. Была затронута проблема интернет - зависимости, выявлены основные ее типы: игровая, финансовая, просмотр фильмов.
В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное консультирование, которое сопровождало обслуживание читателей в различных отделах. Консультации
читатели получали по поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение
фактографических справок, выполнение интернет - справок, предоставление доступа к ресурсам базы Консультант Плюс, Законодательство России.
В День библиотек, в Библионочь, Библиосумерки специалисты библиотек (Центральная библиотека, Алексеевская, Томаровская, Кустовская, Серетинская, Гостищевская, и др.) проводили для своих читателей экскурсии по библиотеке, Дни открытых дверей, тем самым делая свои фонды доступнее и популярнее.
В Центральной библиотеке в течение 2017 г. проходили ежегодные Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли 11(+4) групп (всего 88(+23)
человек), с каждой группой было проведено по 12 занятий (всего 84 занятий) в зависимости от уровня подготовки обучающихся и степени освоения компьютерных технологий
(подробнее см. «Центр муниципальной и правовой информации»). Курсы пользуются
большой популярностью и очень востребованы среди жителей города Строитель.
Гостищевская библиотека продолжает работу проекта «Бабушки - онлайн, дедушки
- онлайн». На базе библиотеки уже четвертый год проводятся бесплатные практические
занятия по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности. За 2017 год
прошли обучение 21 человек. В библиотеке создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей детей-инвалидов. Организованный и проведенный на базе Гостищевской модельной
библиотеки работниками центра мобильного информационного обслуживания Белгородской государственной научной библиотеки день информации "Ландшафтный дизайн" дополнил эту работу. Информационно - досуговая деятельность способствует адаптации
людей со специальными потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в обществе в целом.
Знакомство старшеклассников с сайтами в помощь учебному процессу и подготовки
к экзаменам стали традиционными в Дмитриевской библиотеке (медиа - обзоры, обзоры
ресурсов Интернет «Знакомься, думай, выбирай», «Всё о ЕГЭ»).
В Серетинской библиотеке для подростков был подготовлен и проведён библиотечный урок «Безопасный интернет», посвященный правилам безопасного поведения в Интернете.
Работа с людьми преклонного возраста предусматривает организацию их досуга,
формирование позитивно-заинтересованного отношения к ним общества, дополнительной возможности для общения (многие в их возрасте ограничены в этом). Чтобы эту работу сделать системной, Томаровской библиотекой разработана 2-х годичная целевая программа «Формула жизни» (работает с марта 2016 года).
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В рамках этой программы в августе-сентябре отдел КИБО БГУНБ проводил бесплатные курсы компьютерной грамотности. Занятия проводились два раза в неделю в течение полутора месяцев, их с удовольствием посещали 23(+6) пользователей пенсионного
возраста. День информации «Ландшафтный дизайн. Дешево и просто», проведенный в
библиотеке совместно со специалистом отдела КИБО БГУНБ В. С. Дмитриевцевой помог
жителям разобраться во всех тонкостях ландшафтного дизайна. Неподдельный интерес у
присутствующих вызвала шпалерная посадка деревьев вдоль изгороди, посадка и уход за
хвойниками. Это была очень плодотворная и интересная встреча. Содержательными, зрелищными были и другие мероприятия по экологическому воспитанию: слайд-репортаж
«Жизнь на Земле – в руках живущих», час личного мнения «…чем владеете, цените ли?»,
набат экологический «Полюби, познай и будь за все в ответе!».
Использование новых технологий позволили сделать интересной подачу информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, делая их интересными для молодежи.
В Стрелецкой библиотеке прошел День информации «Защита прав потребителей».
В библиотеках обновляются постоянно-действующие стенды, уголки «Муниципальные новости», «Правовая информация» и др.
Выпуск библиографической продукции.
Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы библиотек. Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм раскрывают фонды и рекламируют новые поступления.
Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей
рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при
проведении различных мероприятий. В последнее время большое значение приобрела издательская деятельность библиотек, как одно из направлений информирования пользователей, продвижения книги и чтения.
Библиотеки Яковлевского района в 2017 году выпускали широкий спектр информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности: рекомендательные списки литературы,
памятки, закладки, дайджесты, указатели и др. В 2017 году работниками ЦБС подготовлено и выпущено 142 (+4) различных библиографических изданий, с большим диапазоном
тематического охвата и читательского назначения.
В течение 2017 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги» и
«Книжные памятники». Всего за прошедший год было подготовлено 3 выпуска.
Задача библиотек состоит в том, чтобы противостоять процессу потери нравственных ориентиров, снижению уровня культуры, проникновению в сознание людей сомнительных ценностей, помочь возродить в обществе лучшие национальные духовные традиции. Сделать это возможно только путем планомерной рекомендации читателю лучших
образцов современной литературы, воспитания у читателя художественного вкуса и читательской культуры, пропагандой литературы о любви, семье, семейных и духовных ценностях. Центральная библиотека подготовила рекомендательный список литературы
«Ещё раз про любовь», памятки: «Семья – любви великой царство», «Семейные ценности» и «Небесные покровители семьи, любви и верности», «Время читать».
Библиографические закладки, посвящённые русскому языку, издавались в центральной библиотеке: «Я против мата!», «Международный день родного языка», «Нет –
сквернословию!».
Библиотекари старались выпускать библиографические пособия, посвящённые юбилейным и знаменательным датам писателей, чтобы тем самым вызвать у читателей интерес к книге, к писателю, чтобы читатель смог восхититься красотой и изяществом слога
писателя, чудесной природой, воспроизведенной в художественных образах, словах, звуках, красках.
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Так, Центральной библиотекой были выпущены: библиографический указатель литературы к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина «Быть на земле человеком»; биобиблиографический указатель литературы к 125 – летию со д.р. М. И. Цветаевой «Болью и
счастьем пронзённая жизнь»; рекомендательный список литературы к 85-летию со дня
рождения В. П. Аксенова «Василий Аксенов: жизнь и творчество»; биобиблиографический указатель литературы к 205-летию со дня рождения русского писателя И. А. Гончарова «Мастер классического романа»; рекомендательный список литературы к 150 - летию со дня рождения К. Д. Бальмонта «Поэт, и больше ничего»; биобиблиографическое
пособие к 80-летию Беллы Ахмадулиной «Благословляю жизнь на свете…»; буклеты и
памятки читателю: «А.К. Толстой - поэт, прозаик, драматург», « Все начинается с любви…» (к 85-летию со дня рождения Роберта Рождественского), «Жизнь не благодаря, а
вопреки» (к 85-летию Риммы Казаковой) и др.
Центральная детская библиотека подготовила буклет к 125 – летию со дня рождения
поэтессы М. И. Цветаевой «И льётся музыка души из – под пера».
Кривцовская сельская библиотека подготовила памятки «Певец русской деревни» (К
80-летию В. Распутина), «Проносит времени река его творения сквозь века» (К 200-летию
А. К. Толстого, закладки «Книга о войне», «2017 год - год 200-летия со дня рождения А.
К. Толстого»; Томаровская библиотека подготовила рекомендательные списки литературы: «Он мерил жизнь томами книг» (к 80-летию В.Г.Распутина), «Поэзия прозы» (к 125летию К.Г. Паустовского). Завидовская библиотека подготовила памятку по творчеству Л.
Леонова «Русский лес», и по книге В. Распутина «Прощание с матёрой».
Яковлевская поселковая библиотека подготовила памятку читателю «Я принёс для
Отчизны славу, а для памяти ордена» (о писателях и поэтах - фронтовиках Белогорья) и
рекомендательный список литературы, посвящённый 200-летию А.К. Толстому «О Родине
песни и думы его…» и серию закладок «Верные сыны Отечества» (А.Я. Невский, А.В.
Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков) и др.
К Году экологии, объявленному в 2017 году, Центральной библиотекой издан рекомендательный список литературы «В экологию через книгу», и «Планета кошек»; буклеты
и памятки читателю «Заповедники Белогорья», «Защитим природу, сохраним себя»,
«Экология на каждый день (экологические подсказки)», «Красная книга Маршалково
(флора)» и «Красная книга Маршалково (фауна)», «Родники и колодцы Яковлевского района», «Нет! пакетам»; закладку «Вода – чудесный дар природы» и др.
Центральной детской библиотекой подготовлены буклет-путеводитель по выставке к
Году экологии «21 век: Цени природу, человек!»; буклет – путешествие «Россия заповедная моя»; библиографическое пособие «Голос природы с книжных страниц»;
Серетинская библиотека подготовила - рекомендательный список литературы
«Природа в произведениях русских классиков»; Томаровская библиотека подготовила
памятки «Томаровка. Историческое прошлое» и «Томаровка. Географическое положение
и природа», буклет «Мы за здоровый чистый лес»; Кривцовская библиотека - памятки «За
природу в ответе и взрослые и дети» и «Загадочная природа»; Черкасская библиотека –
памятку «Экология. Человек. Общество» и закладку «Нет пластиковым пакетам!»; Шопинская сельская библиотека - буклеты «Давайте сохраним нашу природу», «Факты о мусоре» и « Читаем Книгу природы».
Завидовская библиотека подготовила буклет «Экологические зарисовки моей малой Родины». Яковлевсая библиотека - информационный буклет «Не губите первоцветы
– весны первые приметы!», памятку читателю «Не преврати планету в свалку!» и серию
закладок «Красная книга Белгородской области» (Растения, Животные, Рыбы)
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Яковлевского района продолжает оставаться пропаганда здорового образа жизни. Поэтому и задача каждой
библиотеки – это информирование читателей о той литературе, которая поможет избавиться от негативных привычек, поможет преодолеть зависимость, подскажет, как про-
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должать жить и лечиться, если есть определённое заболевание. Решая эти задачи, библиотеки в течение года выпускали различную библиографическую продукцию.
Центральная библиотека подготовила серию буклетов и памяток читателям: «Выбираем жизнь без табачного дыма», «Здоровье и долголетие», «ЗОЖ – альтернативы
нет!», «Как бросить курить», «Стоп – наркотик!», «Природа - лучшая аптека», «100 советов на здоровье», «Быть здоровым – это стильно!», «Город без наркотиков», «Советы
долголетия» и др.
Драгунская библиотека подготовила буклет «Как не стать жертвой наркомании
(наркотики: правда и ложь)», «Сделай правильный выбор»; Стрелецкая сельская библиотека - буклеты «Задумайся сегодня, чтобы не было поздно завтра», «В счастливой жизни
нет места вредным привычкам», «Курение и его последствия»; Серетинская библиотека
для людей пенсионного возраста оформила памятку «Будем здоровы» и дайджест «Травинка - витаминка»; Терновская библиотека - буклет «В здоровом теле, здоровый дух»;
Шопинская сельская библиотека - «Как избавиться от стресса», «Десять причин сказать
нет наркотикам», «Пивной алкоголизм»; Кривцовская библиотека - буклет «Не курить!
Почему?» (Вредно ли курение?) и закладку «Будь здоров!», Кустовская библиотека памятку - «Секрет твоего успеха: трезвость на все 100!», Черкасская библиотека – памятки
«Спортивный образ жизни на здоровье!» и «Живи активно», Яковлевская библиотека библиографическое пособие «Сделай правильный выбор!» и др.
Для информирования подростков о профориентационной литературе центральной
библиотекой подготовлены буклеты «Выбор профессии - твое будущее!» и «Выбор профессии – это серьезно!», памятка по профориентации «Поиск. Призвание. Профессия»;
«Новому времени – новые профессии» (Стрелецкая сельская библиотека, «В мире рабочих профессий» (Верхне-Ольшанская сельская библиотека) и т.д.
Проанализировав работу библиотек Яковлевского района по справочнобиблиографическому, информационному и социально - правовому обслуживанию пользователей, можно сделать следующие выводы: каждое направление данной работы было
востребованным и актуальным. Организация справочно-библиографического аппарата в
МБУК «ЦБ Яковлевлевского района» находится в удовлетворительном состоянии, о чем
свидетельствует ежегодный рост количества читателей, получающих библиографическую
информацию, и количество выполненных справок.
Методическая деятельность в обеспечении
сельских библиотечных филиалов.
В течение 2017 г. методическая служба ЦБ выезжала в сельские библиотеки с целью
оказания методической и практической помощи библиотекарям поселений, в составе
службы был и ведущий библиограф МБО.
В течение 2017 г. проходило консультирование библиотек-филиалов по составлению
и оформлению библиографической продукции. Для повышения квалификации и расширения кругозора специалистов методико-библиографический отдел ЦБ в 2017 году выпустил
методические рекомендации «Издательская деятельность библиотек».
Сотрудники всех библиотек получали консультативную помощь по составлению
планов
и
отчетов
по
справочно-библиографической
и
информационнобиблиографической деятельности.
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
Традиционно в 2017году Центральная библиотека и библиотеки-филиалы Яковлевского района (578 индивидуальных пользователей) пользовались услугами межбиблиотечного абонемента. За этот период было получено 1 292 документа. Пользователями
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МБА и ЭДД были студенты, медицинские работники, учителя, преподаватели музыкальных школ, рабочие, учащиеся школ и другие категории читателей. В основном запрашивалась и выдавалась литература производственной, художественной, учебной направленности. Наибольшим спросом пользовалась современная и актуальная литература последних лет изданий. Большое количество заявок было направлено по проекту «Библиотека учителю». Направлялись тематические запросы: «Развитие художественных умений на
внеклассных занятиях в школе», «Развитие речи умственно отсталых детей», «Дошкольники с синдромом Дауна», «Памятники воинской славы Яковлевского района», «Польские
концлагеря», «Адмирал Колчак» и др.
Проблемы связанные с МБА: транспорт.

Филиалы

Всего
МЦБ
С/библиотеки

Получено
МБА
2016
1356
(+148)
428
(+149)
928

по Количество заказов

2017
1292
(-64)
311
(-117)
981
(+53)

2016
1717
(+406)
597
(+229)
1120
(+177)

2017
1490
(-227)
378(219)
1112 (-8)

Количество
казов
2016
351
(+119)
195
(+81)
156
(+38)

от- Количество чит.
- пользователей
МБА

2017
162
(-189)
67(128)
95(-61)

2016
545
(+2)
107
(+3)
438
(-1)

2017
578
(+33)
138
(+31)
440(+2)

Деятельность публичных Центров правовой и социально- значимой информации
Каждого человека, живущего в обществе, и являющегося его частью волнует вопрос - Нужны ли правовые знания в наши дни? В современном мире проблема правовой
компетентности человека все также актуальна, как и несколько веков назад.Обладая основами правовых знаний, человек облегчает себе жизнь. Для того, чтобы помочь жителям
Яковлевского района повысить уровень правовых знаний, специалисты библиотек предлагают своим пользователям разнообразные правовые информационные ресурсы.
На информационных стендах библиотек пользователи могут узнать адреса и график работы различных служб городской и районной администраций, время приема по
личным вопросам руководителей администрации района, информацию о сайтах Госуслуги, Народной экспертизы, информационно-правовой системы «Законодательство России»
и др.
В библиотеках оформлены книжные выставки: «Правовая информация» (Бутовская библиотека); «Закон для всех» (Алексеевская библиотека); «В мире права и закона» (Кривцовская библиотека); «Правовая неотложка» (ЦБ, Алексеевская, Томаровская
библиотека и др.); «Электронное государство XXI века» (ЦБ); «Право на каждый день»
(Дмитриевская библиотека); «Твои права от «А» до «Я» ( Гостищевская библиотека); «Закон для всех и каждого» (Стрелецкая библиотека), «Растём вместе с книгой» (Стрелецкая библиотека) и др.
Тематические полки: «Муниципальные новости» (Стрелецкая библиотека);«Пенсия.
Льготы» (Серетинская библиотека);«Инвалид. Право. Общество» (Кривцовская библио-
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тека); «Библиотека в защиту прав потребителей» (Яковлевская библиотека); «Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская библиотека ф.21);«Дела
пенсионные» (Глинская библиотека);«Вам, потребители» (Казацкая библиотека ф.21);
«Защити себя на рынке» (Быковская библиотека); «Наши консультации» (Драгунская
библиотека) и др.
В сельских библиотеках ведутся папки - накопители, содержащие документы, принятые администрацией сельского или городского поселений, решения земских собраний,
программы развития поселений, статистические данные. Например: «Решения поселкового собрания городского поселения «Поселок Томаровка», «Протоколы земских собраний
Кустовского сельского поселения», «Решения земского собрания Алексеевского поселения» и др.
В библиотеках созданы картотеки юридических и социальных служб района. («Вас
консультирует юрист» (Завидовская библиотека), «Социальная защита населения»
(Кривцовская библиотека) и др.).
В Кривцовской, Стрелецкой и других библиотеках созданы картотеки, содержащие
сведения об инвалидах 1, 2, 3 групп, ветеранах труда, участниках войны, вдовах, пенсионерах, людях, нуждающихся в обслуживании на дому.
В библиотеках района пополняются папки – накопители:«Юридический практикум» (ЦБ, Томаровская библиотека и др.);«Ресурсы Интернет – старшему поколению»
(Алексеевская библиотека, Терновская библиотека и др.); «Вас консультирует юрист»
(Казацкая библиотека и др);«Жилищный вопрос» (ЦБ, Бутовская, Гостищевская и др.);
«Электронная Россия» (ЦБ, Алексеевская библиотека и др.);«Пенсия. Вопросы и ответы» (ЦБ, Быковская библиотека, и др.);«Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская библиотека и др.);«Молодой семье» (Стрелецкая библиотека);
«Социальная поддержка семей с детьми» (Саженская библиотека) и др.
Специалистами библиотек для пользователей были оформлены различные памятки и закладки:«Правовая Россия» (обзор ресурсов Интернет) (ЦБ);«Система «Гарант».
Практическое руководство» (ЦБ);«Услуги Пенсионного фонда России в электронном виде» (ЦБ);«Выборы Губернатора Белгородской области (Об основных положениях Избирательного кодекса Белгородской области» (ЦБ);«Терроризм общие правила безопасности» (Шопинская библиотека);«Безопасный компьютер и интернет для детей и подростков» (памятка для родителей) (Триреченская библиотека);«Набор социальный услуг для
федеральных льготников» (Алексеевская библиотека);«Что нужно знать о коррупции»
(Томаровская библиотека); «Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов» (Яковлевская библиотека); «Региональный проект «Управление здоровьем» (Саженская библиотека); «Правовой ликбез» (Завидовская библиотека); «Семейный всеобуч» (Стрелецкая библиотека);«Учусь быть гражданином» (Кривцовская библиотека); «Азбука молодого избирателя» (Терновская библиотека) и др.
Совместно с участковым инспектором полиции специалистами Алексеевской библиотеки подготовлена памятка «Антитеррор» с подробной расшифровкой действий при
опасности терроризма.
Библиотеки района предоставляют своим пользователям доступ к справочной правовой системе «КонсультантПлюс» и информационно-правовой системе «Законодательство России».
СПС «Консультант Плюс» обновляется еженедельно и доступна пользователям и
сотрудникам центральной библиотеки. Пользователи поселенческих библиотек получают
необходимые документы по электронной почте.
ИПС «Законодательство России» доступна в интерактивном режиме всем библиотеках, подключенным к сети Интернет (32 библиотеки).
Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» обновляется по мере поступления материала. Решения Муниципального совета
Яковлевского района, постановления и распоряжения главы администрации муниципаль-

57

ного 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 сельских библиотеках создаются собственные полнотекстовые базы данных решений земских собраний поселения (Алексеевская, Томаровкая, Стрелецкая, Мощенская
и др. сельские библиотеки)
В течение 2017 года постоянно обновлялась информация, представленная в разделах информационного киоска, в меню киоска были добавлены новые баннеры – «Единый
день голосования в России», «2017 год – Год Экологии»
В Яковлевском районе компьютеризированы 32 библиотеки, имеют доступ к сети
Интернет 32 библиотеки. Компьютерный парк библиотек района составляет – 120 машин.
В центральной библиотеке 34 компьютера, 30 из них объединены в локальную сеть
и подключены к сети Интернет.
В Центре муниципальной и правовой информации для пользователей создано 9 автоматизированных рабочих мест. К их услугам также 2 сканера, 5 принтеров, мультимедийный проектор.
Услугами ЦМПИ в 2017 году воспользовалось 2776 (+180) пользователя, из них
рабочих – 4, учащихся и студентов - 847, служащих – 1503, предпринимателей – 27, пенсионеров – 333, коллективов – 62.
ЦМПИ в 2017 году посетило 5098 (+238) пользователей, которым было выдано
9142 документа, из них - 4647 в электронном виде, 4495 в печатном виде.
Специалисты ЦМПИ выполняли правовые и социальные справки по тематическим
запросам пользователей, осуществляя поиск информации в информационно-правовых ресурсах с использованием традиционных и новых информационных технологий, консультировали пользователей портала «Госуслуги». Было выполнено 1517 справок на правовую тематику, из них при помощи СПС Консультант плюс – 964; ИПС «Законодательство
России» - 147; интернет – 224, базы «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» - 182.
Специалистами библиотек Яковлевского района в течение года были проведены
различные мероприятия, направленные на повышение правовых знаний жителей Яковлевского района.
В библиотеках районы были проведены: час информации «Путешествие в мир
прав и обязанностей» (Триреченская библиотека);тематический час «Родительский
правовой лицей» (Серетинская библиотека);актуальный разговор с подростками «Я и
мои права» (Томаровская библиотека);исторический круиз «Русь, Россия, Родина
моя…» (Бутовская библиотека);час правоведения «Право в нашей жизни» (Дмитриевская библиотека); урок безопасности «Как защитить себя» (о правилах поведения при
угрозе террористического акта) (Серетинская библиотека); стол правовой информации
«Учимся жить в многоликом мире» (Томаровская библиотека); игровая программа
«Твои права от А до Я» (Триреченская библиотека); правовая неотложка «От правил к
праву» (Томаровская библиотека) и др.
День информации « Все о пенсиях» с участием специалистов управления Пенсионного Фонда России по Белгородской области в Яковлевском районе (Алексеевская библиотека).
В Центральной библиотеке прошел исторический час «От Руси к России», посвященный 1155-летие зарождения российской государственности, в котором приняли участие ученики 10 класса СОШ № 1 г. Строитель. Ребята узнали много нового о формировании Российского государства, в ходе игры «крестики-нолики» показали хорошие знания,
ответив на вопросы, касающиеся исторических дат и личностей. Также им было предложено собрать картины, на которых были изображены исторические события, в завершении мероприятия школьники совершили виртуальное путешествие по историческим местам России и Белгородчины.
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2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии, а также Годом особо
охраняемых природных территорий, поэтому тема экологии прослеживалась во всех сферах деятельности библиотек Яковлевского района. Специалисты библиотек старались
привлечь внимание пользователей к проблемам экологии, безопасности существующей
экосистемы, сохранения многообразия биологических видов.
В течение года в библиотеках района проходили медиа-экскурсии «Памятники
природы Белгородского края», в ходе которых пользователи библиотек знакомились с основами законодательства об охране окружающей среды и Федеральным законом «Об
особо охраняемых природных территориях», с заповедными уголками Белгородчины и
реликтовыми представителями флоры и фауны края. Особое внимание было уделено знакомству с памятникам природы Яковлевского района.
В Кустовской библиотеке прошла тематическая программа для подростков и молодёжи «Природа, общество, человек», посвящённая Международной экологической организации «Гринпис». Участники узнали историю появления природоохранной организации, познакомились с основными направлениями деятельности «Гринпис». А затем учащиеся приняли участие в экологической игре «Шестью шесть».
Игра состояла из 6 номинаций. Команды по очереди выбирали номинацию и отгадывали по 6 морей и крупных озёр России; памятников природы России; природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России; природных памятников России, которые
находятся под угрозой исчезновения; самых экологически чистых крупных городов России; самых экологически опасных городов России. Команды с заданием справились на
«отлично».
Библиотекарем Завидовской библиотеки совместно с администрацией поселения
проведена беседа с жителями ул. Магистральной с. Завидовка на тему «Работа ТОСа на
селе». В ходе беседы были рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, уничтожения ТБО, благоустройства улицы, озеленении и др.
«Земля – наш общий дом и мы должны бережно относиться к ее природным богатствам!» Под таким лозунгом прошла увлекательная квест-игра для ребят из оздоровительных лагерей «Березка» и «Прометей».
Разделившись на четыре команды, ребята выполняли различные задания. В ходе
игры участники показали хорошее ориентирование на местности, а также знание правил
поведения в лесу. На одном из этапов – «сортировка мусора» дети узнали об экологических проблемах, которые возникли по вине человека, какими нормативными актами регулируется охрана окружающей среды, и какую посильную помощь они могут оказать, чтобы сохранить природу. Также команды познакомились с редкими растениями и животными нашей области, о которых они прочли в книге «Природный мир Белогорья». Участники квеста показали свои знания Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях». По окончании игры все участники были награждены сладкими призами.
Термины «электронное государство», «электронное правительство», «электронные
услуги» прочно вошли в современный лексикон и перестают быть специальными для узкого круга людей.
В последнее время все больше граждан предпочитают получать государственные и
муниципальные услуги, используя различные электронные сервисы. Специалисты библиотек совместно с Управлением пенсионного фонда России по Белгородской области в
Яковлевском районе проводят обучающие занятия по работе с порталом Госуслуги для
жителей района.
Для жителей п. Томаровска, с. Гостищево и Быковка прошел информационный час
«Навигатор по порталу госуслуг». Слушатели зарегистрировались на портале государственных услуг, узнали о возможностях портала. Специалисты Пенсионного фонда познакомили собравшихся с Федеральным реестром инвалидов. Рассказали о возможностях
«личного кабинет инвалида», в котором пользователь может узнать информация об инва-
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лидности, о рекомендованных и исполненных мероприятиях абилитации и реабилитации,
о положенных и предоставленных выплатах и услугах.
В Мощенской библиотеке был организован практикум по работе с ИПС «Законодательство России» и СПС «Консультант Плюс» «Ваш навигатор в мире законов».
В Стрелецкой библиотеке прошел День информации «Правовая защита пожилых и инвалидов» включавший: час информации «Права пенсионеров и инвалидов», библиографический обзор «Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах периодической печати», консультацию «Электронные услуги Пенсионного фонда РФ » и др.
В Кривцовской библиотеке проведен час правового просвещения «Пожилым – забота, внимание и льготы». На мероприятии присутствовала заместитель главы администрации Маслова Л. И., которая подробно объяснила присутствующим, какие льготы им
положены и как ими воспользоваться.
Защита прав несовершеннолетних является одной из ключевых и наиболее острых
проблем общества на всех исторических этапах его развития. Главную роль в системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав
играет комиссия по делам несовершеннолетних.
В январе 2018 года комиссия по делам несовершеннолетних празднует свое столетие. В ходе мероприятия «Права детей – общая забота», приуроченному к этой дате
специалисты центральной библиотеки, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Грищенко Ирина Сергеевна вместе с учащимися Яковлевского педагогического колледжа совершили экскурс в историю появления комиссий по делам несовершеннолетних в России. Ирина Сергеевна познакомила ребят с основными задачами и целями современных комиссий. Также студенты с интересом обсудили книги, затрагивающие проблемы беспризорных детей, «Республика ШКИД», «Ночевала тучка золотая» и
познакомились с законодательством, защищающем права ребенка.
Что означают слова «права» и «обязанности» ребята с. Шопино узнали, рассмотрев
нарушение прав человека на примере сюжетов любимых сказок и мультфильмов. В игровой форме ребята познакомились с основными правами и обязанностями гражданина, узнали об основных документах регламентирующих права человека - Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией ООН о правах ребенка. В завершение правого часа участникам было предложено нарисовать рисунки на тему «Что такое толерантность?».
В Мощенской библиотеке организована дискуссия для молодёжи «Интернет, Интернет! Ты мне друг или нет?» Участники мероприятия обсудили все плюсы и минусы
ресурсов Интернета. Чем является информационная сеть - площадкой для развлечения или
средством с безграничными возможностями для развития личности. Участники дискуссии
затронули проблему защиты авторских прав, обсудили правое регулирование отношений
в информационной сфере.
Молодые люди пришли к выводу, что есть как положительные, так и отрицательные стороны и наши условные «весы» постоянно колебались, то в одну, то в другую сторону. Ясно одно, что возможности Интернета фантастические и многое зависит от нас самих, как мы этими возможностями будем пользоваться.
В 2017 году Конституции Российской Федерации исполняется 24 года. Этому важному в истории государственности России событию были посвящены следующие мероприятия: час информации «Конституция – основной закон государства» (Триреченская
библиотека); час правовой информации «Путешествие по главам Конституции» (Томаровская библиотека); круглый стол «О, Конституция, заслужена народом» (Дмитриевская библиотека);правоведческий час «Основной закон страны» (Бутовская библиотека); Q-битва «Основной закон государства!» (Гостищевская библиотека); игра –
викторина «Самый главный документ страны» (Завидовская библиотека); интеллектуальная игра «Основной гарант российской государственности» (Кривцовская библиотека); час правовых знаний «Родину любить - по законам жить» (Кустовская библиотека); урока гражданственности «Я - гражданин России» (Серетинская библиотека);
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час информации «Конституция – основной закон государства» (Триреченская библиотека) и др.
Студенты «Яковлевский педагогический колледж» приняли участие в интеллектуальном турнире «Ваше право».
Молодым людям было разъяснено, что именно Основной Закон страны утверждает
свободу и справедливость, человеческое достоинство и благополучие, защиту семьи и
Отечества, единство многонационального народа России не только как общепризнанные
ценности, но и как юридические понятия, что права и свободы человека провозглашены
высшей ценностью, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются важнейшей обязанностью государства.
Турнир предполагал участие в шести раундах «Мозговой штурм», «Ассоциации Конституционные понятия», «Восстанови истину», «Исторические личности», «Мои права», «Функции органов государственной власти».
Разделившись на команды, будущие и молодые избиратели, с большой заинтересованностью давали исчерпывающие ответы на абсолютное большинство вопросов каждого
раунда.
Организатора турнира поблагодарили студентов за участие, проявленные знания,
умение работать в команде.
В Алексевской библиотеке прошел тематический день «Моя Конституция», в котором приняли участие избиратели всех возрастов. Будущие избиратели успешно справлялись с заданиями, направленными на контроль знаний статей Конституции; решением
проблемных ситуаций занимались читатели старшего поколения. Всем посетителям библиотеки в этот день предлагалось принять участие в викторине «Известные политики и
правители России». Пользователям предлагалась узнать известных политиков и правителей России, портреты которых были представлены на выставке и по возможности, рассказать об их вкладе в историю страны.
2017 год в Белгородской области был объявлен Годом качества. Информационная
работа по защите прав потребителей является одним из традиционных направлений в работе библиотек района.
В течение года библиотеки приняли участие в акциях, проходивших в Белгородской области по защите прав потребителей – с 1 по 31 марта потребительском всеобуче
«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» и с1 по 30 ноября акция «Дни
качества на Белгородчине»
В рамках этих акций в библиотеках были оформлены книжные выставки, уголки
потребителя: «Как защитить свои права» (Алексеевская библиотека); «Потребителю о
его правах» (Бутовская библиотека);«Права потребителей» (Стрелецкая библиотека);«Ваши права под охраной закона» (Серетинская библиотека);«Защита прав потребителей», (Кривцовская библиотека);«15 марта День защиты прав потребителей» (Яковлевская библиотека) и др.
тематические полки: «Качество – стиль жизни» к единому Дню качества (Гостищевская библиотека) и др. В Томаровской библиотеке оформлена и постоянно обновляется
рубрика на стенде информации «В помощь потребителю».
В рамках всеобуча прошли мероприятия: час правовой информации «Потребительские права в цифровую эпоху» (ЦБ, Алексеевская библиотека, Яковлевская библиотека); «Твои права потребитель» встреча с ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском
районе Веретенниковой Е.В. (ЦБ); «Право потребителей: что нужно знать?» встреча с
юрисконсультом консультационного пункта центра гигиены и эпидемиологии Яковлевского района Ковязиной О.С. (ЦБ, Быковская библиотека, Бутовская библиотека); Интерактивные игры «Грамотный потребитель» (ЦБ, Томаровская библиотека, Гостищевская
библиотека), Информационный час «Товары вредные для здоровья» (Кустовская библиотека) и др.
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Жители села Бутово приняли участие в Дне информации «В защиту прав потребителя», посвященному Всемирному дню защиты прав. Какие ситуации можно расценивать как нарушение прав потребителей? В какие инстанции следует обращаться, если такие права нарушены? Как покупателю цивилизованно отстоять свои права? На эти и другие вопросы читатели все вместе искали ответы при помощи закона «О защите прав потребителей».
C 1 по 30 ноября в Белгородской области проходила акция «Дни качества на Белгородчине», посвященная Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. В рамках этой акции в библиотеках Яковлевского района прошел ряд мероприятий.
Для жителей села Алексеевка и поселка Томаровка были организованы встречи
«Полезные лайфхаки для грамотного потребителя» с юрисконсультом филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Яковлевском районе Ковязиной Оксаной Сергеевной
и ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области Веретенниковой Евгенией Викторовной, которые познакомили жителей с законом «О защите прав потребителей», рассказали как грамотно защитить свои права при возникновении споров в сфере потребления определенных товаров.
Для студентов Яковлевского педагогического колледжа увлекательную викторину
«Потребитель выбирает качество» провела заместитель начальника отдела прогнозирования развития экономики и потребительского рынка администрации Яковлевского района Дударева Светлана Октавиановна. Также ребята познакомились с историей развития
управления качеством продукции в России, узнали какими знаками в РФ маркируется
продукция соответствующая требованиям стандартов качества. Участникам мероприятия
было предложено с помощью различных видов весов определяли массу товара и попробовали себя в роли контролера качества предложенной продукции.
В селе Кривцово прошла акция на торговых точках поселения «Качественные
продукты – здоровая жизнь». Библиотекарь и волонтеры посетили торговые площадки,
магазины и раздали памятки, буклеты потребителям. Провели беседы о правильности
выбора продуктов, о правилах покупок продуктов питания, о товарах, не подлежащих
возврату и о службах, которые работают в районе по защите прав потребителей. Люди с
удовольствием принимали участие в акции и благодарили за информацию.
В Томаровской библиотеке был проведен потребительский ликбез «Что необходимо знать, покупая продукты питания». Библиотекари познакомили присутствующих с
историей понятия «Качество» товаров и услуг, рассказали о программе «Белгородское качество», о том, как правильно выбирать продукты, на что обращать внимание в первую
очередь при покупке товаров. Все собравшиеся получили памятки с адресами и телефонами служб защиты прав потребителей в Яковлевском районе.
В Бутовской библиотеке состоялся калейдоскоп рекомендаций «Здоровое питание». Участники мероприятия обсудили вопросы здорового и правильного питания, приняли участие в игре о вредных и полезных продуктах питания.
«Потребитель и продавец», под таким названием прошла деловая игра в Пушкарской библиотеке. Цель мероприятия - познакомить учащихся с основными правами потребителей, помочь им ориентироваться в современном социуме.
Чтобы игра прошла интереснее и запомнилась ребятам, они были поделен на группы «Потребители» и «Эксперты».
Игроки получили карточки с заданиями разрешить конкретную ситуацию между
потребителем и представителем услуг и прокомментировать свое решение.
«Эксперты» оценивали действия «Потребителей» в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
В рамках акции так же прошли мероприятия: беседа «Потребитель и его права»
(Верхне-Ольшанцкая библиотека); правовая игра «Кот в мешке» (Завидовская библиотека); час интересных сообщений « Здоровые продукты. Это что?» (Гостищевская библиотека); урок- беседа «Товары вредные для здоровья» (Мощенская библиотека); обзоры
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литературы «Здоровье и питание: экологически здоровые продукты» (Кривцовская
библиотека); обзор литературы «В поисках страны здоровья» (Саженская библиотека);
час полезной информации «Всем, кто хочет быть здоров» (Кустовская библиотека) и
др.
«Экономический» раунд онлайн-турнира «По тропинкам родного края», в котором принимали участие команды Гостищевской и Центральной библиотек, был посвящен
товаром отмеченным знаком качества. Из представленных на слайде товаров Белгородских производителей участники турнира должны были выбрать, те которые отмечены
знаком качества России, а так же товарные знаки производителей принимающих участие в
конкурсе качества продукции и услуг «Белгородское качество».
В последнее время особое внимание библиотеки уделяет работе по профилактике
экстремизма в молодежной среде.
В ходе проведения исторического блокнота «Толерантность и межнациональные конфликты: как они связаны» в Серетинской библиотеке ведущие мероприятия
старались объяснить участникам, в чем заключается межэтническое сотрудничество, рассмотреть причины и сущность межэтнических конфликтов, понять, в чем заключены
принципы толерантности вообще и в отношениях наций в частности.
Центральная библиотека Яковлевского района пригласила учащихся 10 класса
«СОШ № 2 г. Строитель» на встречу «Твое НЕТ - имеет значение» с ответственным
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мизатовой Ириной
Сергеевной и оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России в Яковлевском районе Джалалзаде Расимом Автандиловичем, где приглашенные гости разъяснили
старшеклассникам сущность понятий «терроризм» и «экстремизм».
Ребятам было предложено посмотреть ряд видеороликов, предупреждающих об опасности
общения в соцсетях с лицами, вовлекающими молодежь в различные экстремистские
группировки.
Расим Автандилович предупредил об ответственности, наступающей за ложное сообщение об угрозе терроризма.
Участники встречи с интересом участвовали в обсуждении острых проблем и задавали вопросы.
Трибуна смелых гипотез «Опасные грани жизни и пути их преодоления» дала
возможность молодым людям поселка Томаровка высказать свое мнение о проблеме терроризма. Присутствующие на мероприятии с помощью ведущих раскрыли понятия таких
слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Были использованы видеоматериалы о трагическом событии в Беслане 1
сентября 2004 года, воспоминания, оставшихся в живых заложников.
Участники мероприятия, говоря о терроризме, пришли к выводу, что полностью
обезопасить мир от него невозможно. Пожалуй, утопично мнение, будто бы когда-то каждый человек на земле изменит свой внутренний мир в пользу добра и блага, да и невозможно проверять каждого человека на «предрасположенность к терроризму». Тем не менее, бороться с этим «недугом» можно и нужно! Подводя итоги мероприятия, был сделан
вывод – бдительность, ответственность, толерантность каждого человека составляют
главный арсенал антитеррористической коалиции.
Педагоги школы, воспитатели детского сада «Сказка»,социальные работники, настоятель храма, работники культуры стали участникам и встречи с участковым инспектором полиции майором Голубятниковым И.В., которая проходила в Алексеевской библиотеке. Состоялся заинтересованный разговор на тему «Профилактика преступности в
подростковой среде».
В Быковской библиотеке прошел час правовой информации « От вредных привычек к нарушению закона». Учащиеся приняли участие в игре «суд над сигаретой». В ходе прений сторон «адвокаты « и «прокуроры» приводили различные доводы в защиту и
обвинение «подсудимой» - сигареты. Ребята с интересом слушали инспектора по делам
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несовершеннолетних Грищенко Ириной Сергеевной, которая рассказала об административном наказании за курение в общественных местах, за продажу сигарет несовершеннолетним. Ребята получили много новых знаний о профилактике здорового образа жизни и
исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы, рассматривали на примере повседневной жизни пагубность вредных привычек. В итоге и взрослые и молодежь пришли к
выводу – что лучше вести здоровый образ жизни и не нарушать закон!
Подобные встречи с инспектором по делам несовершеннолетних состоялись в Казацкой, Бутовской, Стрелецкой библиотеках.
В Кривцовской библиотеке был проведен урок правовой грамотности «Возраст
тревог: подросток, закон, общество». Используя презентации «Подросток, знай, свои
права!», «Учимся жить по закону», подростки получили ответы на вопросы: какие права
имеют дети в нашей стране? Какие права нельзя нарушать? Какие обязанности мы должны выполнять? Что будет, если мы будем нарушать законы? В ходе мероприятия ребята
активно участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы. Мероприятие завершилось обзором правовой литературы «Я имею право…».
В Терновской библиотеке организовали для школьников круглый стол на тему
«Наркомания - болезнь или преступление». В ходе дискуссии
ребятам была
предоставлена информация об этой страшной привычке. Также ребята познакомились со
статьями «Уголовного кодекса РФ», предусматривающими наказание за употребление,
хранение, и сбыт наркотических средств. В процессе беседы они стали не только
слушателями, но и активными участниками круглого стола.
Значительное место в работе библиотеки занимает деятельность по повышению
правовой культуры избирателей.
В 2017 году жители Белгородской области приняли участие в выборах губернатора
Белгородской области.
В библиотеках района были оформлены уголки избирателей, книжные выставки,
тематические полки дающие возможность избирателям познакомиться с основами избирательного законодательства РФ, нормами избирательного кодекса Белгородской области, с
программами кандидатов на пост губернатора Белгородской области.
Книжные выставки:«В помощь избирателю» (Саженская библиотека);«Россия.
Право. Выборы» (Кривцовская библиотека);«Выборы 2017» (Бутовская библиотека);«Выборы? Хочу всё знать» (Черкасская библиотека);«Я – избиратель!» (Алексеевская библиотека);«В выборе каждого – будущее всех» (Яковлевская библиотека);«Выборы и закон: молодому избирателю» (Бутовская библиотека) и др.
В ходе подготовки к выборам в библиотеках прошел ряд мероприятий:час правовых сообщений «О выборах» (Черкасская библиотека);час информации «Твой голос важен для
России» (Смородинская библиотека);информационный час «Я – гражданин, я – избиратель» (Кустовская библиотека);скайп - турнир «Наши выборы: время пришло» (будущие избиратели п. Томаровка, с. Алексеевка);брейн ринг- «Голос молодёжи – право будущее» (Дмитриевская библиотека);урок правовых знаний «Мой долг и моё право»
(Мощенская библиотека); Беседы «На встречу выборам» (Висловская библиотека);«Выборы - это важно!» (Пушкарская библиотека); «Выборы в моей жизни» (Триреченская библиотека) и др.
В преддверии выборов губернатора Белгородской области 1 сентября молодые избиратели студенты ЯПК были приглашены на правовую игру «Сделать выбор – твой
долг, твое право». Ребята познакомились с историей выборов с Древних времен до современности, а также с процедурой предстоящих выборов губернатора Белгородской области. Участникам было предложено попробовать себя в роли кандидата и организовать
агитационную кампанию. С этой задачей они успешно справились. Прощались ребята в
приподнятом настроении, вдохновленные новыми открытиями и радостью встречи после
летней разлуки.

64

21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II была учреждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Этому событию было посвящено совместное заседание клубов избирателей «История местного самоуправления в России». В Центральной библиотеке собрались представители разных поколений – будущие молодые избиратели – студенты Яковлевского
педагогического колледжа и члены клуба избирателей третьего возраста «Наш выбор».
Участники познакомились с историей становления местного самоуправления в России, а
также ответили на вопросы о местном самоуправлении Яковлевского района.
Ответы прокомментировала председатель избирательной комиссии Яковлевского
района – Анзина Наталья Ильинична, которая отметила хороший уровень знаний участников мероприятия о структуре местного самоуправления и символике Яковлевского района. Всем присутствующим были вручены «Памятки молодого избирателя». Председатель
Яковлевской местной организации «Союз пенсионеров России», Александр Саввич Матула призвал молодых избирателей проявлять активную гражданскую позицию и участвовать в выборах, так как будущее напрямую зависит от участия избирателей в политической жизни общества.
Молодежь – это один из наиболее важных социальных и электоральных ресурсов
любого современного развивающегося государства и общества. Но, к сожалению, в последнем случае, относительно пассивный. Именно поэтому одним из приоритетных направлений деятельности библиотек по повышению правовой культуры и правовому воспитанию избирателей и является работа с молодежью.
В библиотеках района работают 11 клубов будущих и молодых избирателей («Мы
граждане!» центральной библиотеки, «Выбор» гостищевской библиотеки, «Собеседник»
томаровской библиотеки и др.)
Основной темой для обсуждения на заседаниях клубов в 2017 году стали выборы
Губернатора Белгородской области.
В течение года члены клубов приняли участие в различных мероприятиях проводимых совместно с участковыми избирательными комиссиями: юридическая игра «В мире права и закона» (Клуб будущего избирателя при Стрелецкой библиотеке); час правовой информации «Я гражданин России» (Клуб будущего избирателя при Мощенской
библиотеке); «Право в нашей жизни» - гонка за знаниями. Молодые люди узнали, что
такое право, какие правами мы обладаем в школе, дома, в общественных местах. (Клуб
будущего избирателя при Бутовской библиотеке); правовая игра «Мы избиратели XXI
века» (Клуб молодого избирателя «Собеседник» при Томаровской библиотеке); встреча с
председателем участковой избирательной комиссии «Организация выборов: как это
происходит» - (Клуб «Я – Гражданин России» при Кривцовской библиотеке); интеллектуальная игра «За выборами - будущее» (Клуб при Дмитриевской библиотеке); час правовых знаний «Копилка знаний по избирательному праву» (Клуб «Твое избирательное
право подросток» при Серетинской библиотеке); деловая игра «Наши выборы! Время
пришло!» (клуб будущего избирателя при Стрелейкой библиотеке); круглый стол «Участие в выборах – гражданский долг или гражданская позиция?» с участием председателя избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район»
Н. И. Анзиной. (клуб молодого избирателя «Лидер» при Кустовской библиотеке);онлайн
турнир «Наши выборы! Время пришло!» (клубы будущих избирателей при Алексеевской и Томаровских библиотеках); беседа на актуальную тему «Твои первые выборы»
(Клуб при Гостищевской библиотеке) и др.
Члены клуба молодого избирателя при Гостищевской библиотеке приняли участие
в правовом часе «Моя Россия - мой выбор», который прошел в форме практических занятий. Ребята познакомились с работой участковой избирательной комиссии, постарались
раскрыть содержание терминов: бюллетень, кабина для тайного голосования, ящик для
голосования (стационарный и переносной), узнали о процедуре подсчета голосов.
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В целях повышения уровня информационной - правовой культуры и грамотности
молодежи в вопросах избирательного права, разъяснения ценностей достижения демократии в Яковлевском районе ежегодно разрабатывается Программе проведения Всероссийского Дня молодого избирателя.
В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках Яковлевского района прошли:
Заседание круглых столов:«Готовимся стать избирателями» (Кустовская библиотека),
«Я – гражданин Росии» (Быковская библиотека);«Политическая культура избирателя»
(Гостищевская библиотека);«Мы – настоящие и будущие избиратели!» (Дмитриевская
библиотека);акция «Мы молодые! Нам выбирать!» (Пушкарская библиотека); гражданско-правовой час «Мой голос нужен Родине» (Алексеевская библиотека); правовая игра
«Право выбирать. Хочу или надо?» (Бутовская библиотека); интеллектуальный биатлоне «Лабиринты права» (Гостищевская библиотека); интеллектуально-правовой турнир
«Наш выбор – будущее!» (Саженская библиотека); интеллектуальной игре «За выборами – наше будущее» (Кривцовская библиотека); мультимедийный урок «Правовой калейдоскоп будущего избирателя» (Драгунская библиотека);молодежный медиа-час
«Твоя жизнь - твой выбор» (Серетинская библиотека); лектории «Что значит быть
гражданином?» (ЦБ); деловая игра «Выборы главы Казацкого сельского поселения»
(Казацкая библиотека); Часы правовой информации
«Твой голос важен России»(Смородинская библиотека); «Нам жить! Нам выбирать!» (Мощенская библиотека) и др.
Студенты ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» и ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» приняли участие в правовом брейн-ринге «Понимаю! Знаю! Выбираю!».
Участникам четырех команд брейн-ринга в трех раундах предстояло сдать пробный
экзамен на гражданскую зрелость, узнать, кто лучше всех знает избирательное законодательство.
Молодые избиратели особенно активно включились в дискуссию при рассмотрении вопросов активного и пассивного избирательного права, некоторые из них пожелали
участвовать в качестве кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных
образований района четвертого созыва в 2018 году.
Председатель избирательной комиссии района подробно остановилась о предстоящей в 2017 году избирательной кампании по выборам Губернатора Белгородской области.
Пока жюри подводило итоги каждого раунда игры, молодым избирателям было
предложено совершить путешествие в историю нашей страны, начиная с IX века.
Между командами молодых и будущих избирателей г. Строитель Яковлевского
района и г. Курчатов Курской области проведен, ставший уже традиционным, скайптурнир «Я – гражданин твой Россия».
Участники турнира - студенты ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»,
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж».
Судьями в студиях библиотек были председатели избиркомов - Анзина Наталья
Ильинична, председатель избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский
район» и Сеин Олег Анатольевич, председатель базовой (опорной) территориальной избирательной комиссии г.Курчатова Курской области.
Командам предстояло принять участие в четырех раундах турнира: «Интеллектуальная разминка», «Что не так?», «Спринт» и «Выход есть?».
Все участники продемонстрировали высокий уровень знаний избирательного законодательства, победителями скайп-турнира стали одновременно три команды, набравшие
одинаковое количество суммарных баллов – команды ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»,ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж».
Второе место у команды ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж».
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Гость мероприятия Конкина Галина Сергеевна, депутат городского собрания городского поселения «Город Строитель» третьего созыва Яковлевского района, пожелала
собравшимся, чтобы все их начинания увенчались успехом, чтобы никогда не пришлось
сожалеть о выбранном пути и сделанном выборе.
В завершении проведена церемония награждения команд - победителей Грамотами
и сладкими подарками.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК «ЦБ Яковлевского района». Её традиционной функцией является сбор материалов, хранение, распространение информации о родном крае не только среди пользователей библиотек, но и всех жителей Яковлевского района.

Динамика пользователей краеведческой литературы
год
2015
2016
2017

пользователей
8653
8968 (+315)
9198 (+230)

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
В 2017 г. центральная библиотека продолжала работать по бессрочному проекту по
созданию краеведческого сайта электронной региональной энциклопедии «Энциклопедия Яковлевского района», адрес которой http://yakovlibr.netdo.ru/. Проект был
инициирован ЦБ ещё в 2016 г.
«Энциклопедия Яковлевского района» является источником информации о прошлом
и настоящем нашего района, его населенных пунктах. В данной энциклопедии содержатся
сведения по истории, географии, экономике, культуре, искусству, литературе, фольклору
и другие, а также включены биографические данные о людях, чья жизнь и деятельность
связана с Яковлевским краем.
В 2017 г. полностью обновлён интерфейс сайта «Энциклопедия». На нём представлено 8 разделов: «Район», «Бренд», «Символика», «Достопримечательности», «Знаменитые земляки», «Летописи», «Архив газеты «Победа», «А–Я». Некоторые разделы такие
как «Достопримечательности», «Знаменитые земляки», «Летописи» имеют более детальное деление. Также на сайте имеется кнопка поиска информации, что делает его более
удобным и простым в пользовании его посетителями. Каждый раздел имеет свою наполняемость. Всего же объём сайта «Энциклопедии» сегодня составляет около 4000 полнотекстовых статей.
2017 год – год празднования 360-летия пос. Томаровка. В этом году Томаровский
филиал завершил свою работу над двухгодичным проектом «Даль былого рядом с нами». За эти годы томаровскими библиотекарями была проделана большая работа по сбору
и обработке информации о людях, населявших Томаровку в разные исторические моменты. Итогом этого проекта и подарком к юбилею любимого посёлка стало издание, подготовленное сотрудниками библиотеки, – фотолетопись «Даль былого рядом с нами». В
этом году была завершена работа по двухгодичной целевой программе «Связующая
нить времён», в рамках которой было подготовлено и проведено более 10 краеведческих
уроков, тематических вечеров.
В сентябре 2017 года в Завидовской б-ке стартовал проект «Память о прошлом для
будущих поколений», который рассчитан на 2 года. Цель проекта – создание веб-ресурса
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по сохранению исторической памяти Завидовского сельского поселения. Веб-ресурс будет
иметь 4 раздела и будет размещён на сайте ЦБ. В 2017 году уже начата исследовательская
работа по сбору информации об истории, знаменательных событиях Завидовского поселения. В рамках акции «Звезда Памяти», в результате которой будут установлены «Звёзды
Памяти» на могилах завидовцев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, в
течение года велась работа по уточнению данных о жителях-участниках Великой Отечественной войны Завидовского поселения, а также поиск их могил на сельском кладбище,
большое внимание было уделено установлению личности, похороненных в заброшенных
могилах на территории Завидовского сельского поселения. Проведен общепоселенческий
конкурс на лучший макет звезды, которая будет установлена на могилах завидовцев и, тем
самым, увековечит память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В рамках цикла встреч «Гордость земли Завидовской» уже прошли встречи с тружениками тыла, с бывшими колхозниками. Организован и проведен общепоселенческий конкурс «История моей семьи в истории моего села».
Алексеевская библиотека в течение 2017 года работала по проекту «История села:
от основания до современности», целью которого стала исследовательская работа по
выявлению важнейших событий в истории села, популяризация сведений об истории и
перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. Партнёрами в реализации проекта стали школа, музей М. С. Щепкина, Дом культуры и
музыкальная школа. Благодаря помощи настоятеля алексеевского храма иеромонаха Амвросия (Перова) в Курском архиве удалось узнать, что первое официальное упоминание о
храме в нашем селе датируется 1782 годом (а, значит, село уже было!), в то время как официальное упоминание о самом селе датируется гораздо более поздним временем.
В ходе проекта была восстановлена 80-летняя история почты с. Алексеевка, восстановлены имена всех её работников, даже трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Была продолжена работа по поиску имён захороненных в братской могиле в поле у с.
Луханино. В апреле-мае на базе библиотеки уже традиционно работал штаб по подготовке
шествия Бессмертного полка. Список его пополнился ещё 34 именами, в розыске сведений
о которых также оказала помощь библиотека. Начата работа по изучению истории самодеятельных театров в с. Алексеевка, берущих начало с 1937 г., с момента первого визита в с.
Алексеевка актеров московского Малого театра. Ежегодно Летопись села пополняется сведениями о фестивалях любительских театров «Посвящение земляку Михаилу Щепкину». В
этом году прошёл уже 5-й юбилейный, собравший на своих подмостках восемь театральных
самодеятельных коллективов Белгородской области. Отдельным блоком проекта стала популяризация фотоархива библиотеки по истории села. В этом году подготовлена и выложена ВКонтакте фотоистория создания парка в селе Алексеевка, от момента его закладки до
его сегодняшнего цветущего состояния.
Кривцовская библиотека в 2017 году продолжала работать по проекту «Я эту землю
Родиной зову». В рамках этого проекта продолжен сбор информации о жителях села
Кривцово, участниках Великой Отечественной войны, пополнение портретной галереи
«Бессмертного полка», проведен конкурс творческих и исследовательских работ «Листая
памяти страницы...», оформлена фотовыставка «Льются с этих фотографий миллионы
биографий». В 2017 году библиотека так же стала соучастницей социальных проектов по
брендированию сельских территорий района. Библиотека оказала информационную поддержку при подготовке учащимися 9 классов проекта бренда села Кривцово «Золотой
карп». В библиотеке были проведены викторина «Удивительный мир рыб», конкурс ораторов «Самая правдивая рыбацкая байка». Библиотека участвовала в разработке календаря «Круглый год – кривцовский рыбоводоворот», в котором указывалась рыба месяца,
приводились загадки, описания, пословицы про рыб, обитающих в Кривцовских прудах.
Также ребята представили кулинарную книгу, в которой особое место занял рецепт приготовления блюда «Карп по-кривцовски».
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Информационная поддержка библиотеки социального проекта «Кривцовская меловая сосна», разработанного ребятами 11 класса, то же оказала весомую помощь, ребята
заняли 1 место и были награждены поездкой в Санкт-Петербург. Изучение природных
особенностей своего родного края стало определяющей в брендировании своей малой родины. Меловая сосна имеет уникальную генетическую природу и является реликтом мелового периода. Сегодня она нуждается в охране, потому что это часть природного богатства и необходимого компонента её биологического разнообразия. Ребята разработали
графическое изображение бренда «Кривцовская меловая сосна», составляющими которого
стали логотип, слоган, описание бренда.
Кустовская библиотека участвовала в реализации корпоративного проекта – в проведении ежегодного фестиваля «Ах, картошка – объеденье».
Библиотекой была оформлена книжная выставка «Второй хлеб». Также на фестивале
были представлены работы участниц клуба «Сударушка» на выставке «Творчество наших
читателей».
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
год
2015
2016
2017

поступления
(всего экз.)
1189
1509 (+320)
949 (-560)

наименования состоит
(всего экз.)
76
17772
389 (+313)
19281 (+1509)
434 (+45)
20230 (+949)

документовыдача
(всего экз.)
18600
19570 (+970)
20770 (+1200)

Источниками пополнения краеведческого фонда были: подписка на периодические
издания (местные и областные), книготорговые фирмы, издательства, местный обязательный краеведческий экземпляр, дары от местных авторов и т.д.
В качестве местного обязательного экземпляра в 2017 г. ЦБ получила 2 книги, изданные самими библиотекарями ЦБ и Томаровской, 2 книги яковлевского писателя В. М.
Игина, 111 экземпляров решений Муниципального совета Яковлевского р-на, 10 экземпляров газеты «Отчий край», выходящей по инициативе администрации пос. Томаровка, 22
экземпляра электронной газеты «Яковлевский акцент» проектного офиса районной администрации, а также по 52 номера районного информационного издания «Победа» и еженедельной газеты для семейного чтения «Добрый вечер, Строитель!». Всего в 2017 г. по
обязательному местному экземпляру было получено 251 документ.
Документовыдача краеведческой литературы каждый год постепенно увеличивается,
что является результатом повышенного спроса на краеведческую информацию.
Динамика справочно-библиографического обслуживания 2015-2017 гг.
год
2015
2016
2017

справки
2661
2741 (+80)
2753 (+12)

Повышенному спросу на краеведческую информацию способствует максимальное
раскрытие краеведческих фондов библиотек, а также использование разных форм и методов в библиотечной работе – это виртуальные выставки и музеи, виртуальные экскурсии,
проведение различных мероприятий, оказание помощи в сборе и систематизации материалов для написания исследовательских работ учащихся и преподавателей.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
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Сотрудники ЦБ (отдел краеведческой литературы и отдел комплектования и обработки литературы) формируют три базы данных.
Количество библиографических записей в сводных краеведческих базах представлено в таблице.
Динамика записей в сводных краеведческих базах 2015-2017 гг.
Базы данных
Год
Прирост за год
Общий объем
База данных «Краеведение. 2015
591
3644
Статьи»
2016
674
4318
2017
335
4653
База данных
2015
52
111
«Газеты области»
2016
49
160
2017
52
212
База данных «Летописи»
2015
6818
7704
2016
6827
14531
2017
3429
17960
27 библиотек из 32 ведут 115 (+25) собственных баз данных. 20 библиотек Яковлевского района хранят электронные копии Летописей своих населённых пунктов. Базу
данных «Решения земских собраний» ведут 12 библиотек, «Участники Великой Отечественной войны» – 13 библиотек, фотоархив своих населённых пунктов – 7 библиотек и т.д.
В 2017 г. были сформированы новые базы данных: «История колхоза «Маяк» с.
Дмитриевка», «Лучшие люди с. Завидовка» и «Диалекты с. Завидовка», «Народные самодеятельные коллективы с. Кустовое», «Знаменитые земляки пос. Томаровка», «Родники и
колодцы с. Триречное» и т.д.
Основные направления краеведческой деятельности
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы
В течение 2017 года все библиотеки Яковлевской ЦБС готовили и проводили мероприятия, посвящённые значимым событиям Белгородской области, Яковлевского района,
выдающимся землякам, Году экологии и Году качества в Белгородской области.
Историческое краеведение
Выход в свет книги – это всегда волнующее и трогательное событие, а тем более –
историко-краеведческой, ведь каждый населённый пункт Яковлевского района по-своему
уникален. И именно это доказали авторы книги «Летопись населённых пунктов Яковлевского района Белгородской области (с первого упоминания в архивных документах до конца 1995 года)», собрав под одной обложкой всё самое важное и интересное о
сёлах и хуторах, посёлках и городе Яковлевского района. Книга вышла в белгородском
издательстве «ЛитКараВан» в июне 2017 года. Главными гостями презентации стала молодёжь, студенты Яковлевского педагогического колледжа, а также преподаватели, читатели и участники подготовки издания – это помощник главы администрации района по
социально-культурному развитию Елена Александровна Буняева, директор районного историко-краеведческого музея Асият Малильевна Капустина, директор центральной районной библиотеки Галина Сергеевна Конкина.
«Летопись населённых пунктов Яковлевского района…» является трудом большого
числа авторов, результатом огромной и кропотливой работы по сбору и обработке материалов для воссоздания истории населённых пунктов Яковлевского района.
Презентации книги «Летопись» прошли во многих библиотеках-филиалах. Так, в
Кривцовской б-ке на премьеру «Летописи…» были приглашены старожилы с. Кривцово
Стрельникова Валентина Ерофеевна и Лустина Валентина Семеновна, которые поделились воспоминаниями из своего детства, связанными с историей родного села. Дополнением к мероприятию стала выставка «История родной земли», на которой представлены
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документы по истории села, фотодокументы, исследовательские работы, которые и легли
в основу написания Летописи с. Кривцово.
Библиотекари Яковлевской ЦБС провели ряд мероприятий, посвящённых 72летию Великой Победы. В Кривцовской б-ке прошла встреча школьников с тружениками тыла «Кто был для фронта мал…». На встречу были приглашены Стребкова Татьяна
Романовна и Аркатов Михаил Ерофеевич. Они поделились с ребятами воспоминаниями о
военном детстве. Вечер-реквием «Вам, не пришедшим с той войны солдатам!» прошёл
в Томаровской б-ке в рамках Дня патриотической памяти «Россия слагалась из этих имен»
и был посвящён томаровцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной.
Стрелецкая б-ка совместно со школой организовала акцию «Поздравь ветерана!»,
главная и единственная цель которой поздравить и поблагодарить ветеранов Великой
Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше.
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла с. Стрелецкое Зюзюкин Иван Павлович, Браже Дарья Ивановна, Кучереносов Александр Иванович и Можевитин Василий Иванович стали почётными гостями вечера памяти «Солдатами спасенная
весна». Ветераны вспоминали страшные и тяжелые годы войны. Ребята, слушая их рассказы, хоть на немного почувствовали те переживания, те идеи, ту храбрость и готовность
к подвигу, которые им не испытать сегодня.
Томаровская б-ка провела для старшеклассников краеведческий полдник «У каждого времени свои герои…» о томаровцах, Героях Советского Союза, Социалистического труда, а также о героях сегодняшнего дня.
Вечер-встреча «Память вечно будь жива», прошедший в Серетинской б-ке, был
посвящён Дню памяти воинов-интернационалистов, серетинцам и кустовчанам, которые
принимали участие в горячих точках.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, глава Кустовского поселения, член Муниципального совета Яковлевского района Александр Алексеевич Анисимов. На мероприятии присутствовала мама погибшего в Чеченской республике Сасина Сергея Ефросинья
Тимофеевна Сасина.
В рамках Дней военно-патриотической литературы в ЦБ прошла встреча студентов
Яковлевского политехнического техникума с участниками локальных войн и военных
конфликтов – ветераном Афганской войны, подполковником запаса Сторожевым Виктором Ивановичем, с участником локальных войн и военных конфликтов подполковником
запаса Солоненко Олегом Анатольевичем, который рассказал о гражданской войне в Таджикистане, с подполковником в отставке Воронковым Александром Алексеевичем, проходившем службу в миротворческих силах в Приднестровье, который рассказал о родном
брате, погибшем в Чечне, старшем лейтенанте Сергее Воронкове, в память о котором 1
сентября 2000 года на школе № 3 г. Строитель была открыта мемориальная доска.
«Строитель. Как всё начиналось» – так назывался ретро-экскурс в историю города Строитель, который был проведён для десятиклассников школы № 2 г. Строитель. В
преддверии празднования юбилейной даты, в 2018 году нашему любимому городу исполнится 60 лет, ребята совершили путешествие в историю становления и развития посёлка,
города, узнали интересные факты из истории его культурной жизни. В ходе экскурса ребятам попутно задавались вопросы о некоторых исторических событиях, достопримечательностях, местах любимого города, оказалось, что со многими из них ребята уже знакомы, поэтому на некоторые вопросы они отвечали правильно и уверенно, а о некоторых
фактах они услышали впервые. Это мероприятие стало первой ласточкой в череде ещё будущих мероприятий, посвящённых любимому городу.
В Центральной библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Краевед». Для
участников клуба был проведён вечер-портрет «Наш белгородский Карамзин», посвящённый 80-летию со дня рождения Бориса Ивановича Осыкова, известного белгородского
журналиста, писателя, краеведа, заслуженного работника культуры РФ. Ребята узнали о
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том, какой огромный вклад внёс Борис Иванович в краеведение, в изучение истории родного края, почему его называют краеведом с большой буквы, «певцом родного Белогорья», «белгородским Карамзиным» в краеведении. Вниманию участников вечера была
предложена выставка «Нет на свете края для меня дороже…», на которой были представлены книги Бориса Ивановича Осыкова, написанные им в разные годы, а также в соавторстве с другими писателями и художниками. В числе представленных изданий – и новая
книга автора «Память Белогорья», посвященная истории области и вышедшая к юбилею
писателя.
Центральная библиотека Яковлевского района пригласила студентов Яковлевского
педагогического колледжа совершить путешествие на историческом дилижансе «Белгородская губерния – день за днём, за веком век…». Ребята перенеслись на 290 лет назад,
в 1 марта, когда была образована Белгородская губерния, которая по размеру превосходила среднее Европейское государство того времени, ведь в её состав входили земли не
только современной Белгородской, но и территории нынешних Курской, Орловской, частично Брянской и Харьковской областей, а Белгород был её центром. Белгородская губерния сыграла особую роль в истории России.
Ребята в ходе путешествия знакомились с основными событиями и людьми, которые
родились именно в период существования губернии, а также узнали о людях, которые
внесли свой вклад в развитие и становление Белгородской губернии. В конце исторического путешествия ребятам был предложен кроссворд «Белгородская губерния», решая
который они ещё раз вспоминали основные события, связанные с Белгородской губернией.
Об образовании Белгородской губернии говорилось в Томаровской б-ке на часе исторической памяти «История прошлых времен».
В рамках очередной ежегодной акции в поддержку чтения «Библионочь», которая
прошла в Центральной библиотеке под названием «Книжное путешествие: «Весенний
Book-Travel», в холле библиотеки весь вечер можно было поиграть в турлото «Места
родные, туристические».
Кривцовской б-ке в рамках Недели книги для молодежи состоялся краеведческий
калейдоскоп «Белгородчина – сердце России». В ходе мероприятия посетители получили разнообразную информацию по истории Белгородского края, его культуре, архитектуре, ответили на вопросы интерактивной викторины «Знаешь ли ты свой край?», прочитали
стихи о Белгородчине.
Литературное краеведение
Библиотеки Яковлевского района в течение 2017 г. выступали организаторами юбилейных творческих вечеров писателей-земляков. ЦБ на базе Яковлевского педагогического колледжа организовала и провела встречу студентов с поэтом, членом Союза писателей России Валерием Михайловичем Игиным. Валерия Михайловича многие знают
как поэта, у которого уже изданы 13 книг поэзии, а на встрече были представлены его два
новых сборника прозы «Становление» и «Дарю звёзды», вышедших в 2017 году в белгородском издательстве «ЛитКараВан». Живой разговор Валерия Михайловича с будущими
педагогами о жизни и творчестве плавно перешёл к поэзии, присутствие которой всё-таки
чувствуется в рассказах писателя, придавая им эмоциональность и образность. В конце
встречи Валерий Михайлович прочёл несколько стихов из сборника «Сердце услышит» и
своё новое стихотворение «Подпасок», которое войдёт, по словам автора, в будущий
сборник.
1 марта в культурно-православном центре прошёл вечер-встреча «Самим собою
быть…», посвящённый 70-летию Владимира Ефимовича Молчанова. С большой радостью встречали яковлевские читатели любимого поэта, известного не только на Белгородчине, но и за её пределами. Владимир Ефимович является не только поэтом, но и переводчиком, публицистом, деятелем культуры. В дружественной обстановке вечера Влади-
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мира Ефимовича поздравляли начальник управления по культуре и молодёжной политике
администрации Яковлевского района Александр Николаевич Колпаков, главный редактор
районной газеты «Победа», председатель Белгородского регионального отделения Союза
журналистов России Олег Владимирович Размоскин, члены Союза писателей России Павел Иванович Савин и Валерий Михайлович Игин. На вечере звучали стихотворения юбиляра и в авторском исполнении, и прочитанные гостями, и положенные на музыку. Мастерством аккомпанемента на баяне порадовал наш земляк, заслуженный работник культуры Виктор Иванович Суходолов, который написал музыку к стихам Владимира Молчанова «Танковое поле» и «Рябина – вдовья ягода». Песня «Рябина – вдовья ягода» настолько
лирично и душевно была исполнена, что невольно у некоторых из присутствующих женщин на глазах навернулись слёзы, строки песни были проникновенными, искренними. В
конце вечера Владимир Ефимович исполнил несколько своих песен «Плакучая ива», «Песенка про снег».
В завершении вечера прозвучали теплые поздравления и пожелания от директора
центральной библиотеки Яковлевского района Галины Сергеевны Конкиной, которая отметила, что каждая встреча с Владимиром Ефимовичем – это всегда новая встреча, несмотря на то, что уже на протяжении нескольких десятилетий поэт является постоянным
гостем и другом яковлевских читателей, настолько многогранен его талант не только как
писателя, но и как человека.
На вечере-встрече «От сердца к сердцу», прошедшей в Бутовском Доме культуры,
состоялась встреча жителей с. Бутово с Виктором Васильевичем Овчинников, историком,
писателем, публицистом, общественным деятелем, заместителем председателя Общественной палаты Белгородской области, заместителем главного редактора литературнохудожественного журнала «Звонница», главным редактором «Белгородской энциклопедии». Виктор Васильевич прочитал для бутовчан свою непоэтическую повесть «Герои»,
затем каждому подарил на память книгу со своим автографом. Вечер прошёл в душевной
и тёплой обстановке.
В центральной районной библиотеке состоялась поэтическая гостиная «Стихов
моих тонкий альбом», посвящённая памяти прекрасной и мужественной женщины, талантливой поэтессы, нашей землячки Татьяны Рыжовой. В вечере приняли участие студенты Яковлевского педагогического колледжа (куратор Д. А. Матвеева), а также поэт,
член Союза писателей России Валерий Михайлович Игин. 23 августа 2017 года Татьяне
Рыжовой исполнилось бы 60 лет. Светлую, лучистую, как солнце, память оставила о себе
так рано ушедшая от нас поэтесса. С мужеством борца и талантом, данным Богом, она сумела заставить всех забыть о своём недуге, создав уникальные, искренние, пронзительные
стихи, покорившие читателей всех возрастов. Выразительное чтение стихов в исполнении
студентов и ведущих было тому подтверждением. Стихи просто завораживали зрителей
своей простотой, лиричностью и душевностью. Воспоминания Валерия Михайловича, который был другом Татьяны Рыжовой, помогли ребятам ещё ближе познакомиться с поэтическим талантом Татьяны, понять всю чуткость и душевность её натуры.
В дни проведения Прохоровских чтений в Алексеевской библиотеке прошла презентация выставки «За служение русскому слову», на которой были представлены книги с
автографами лауреатов премии «Прохоровское поле», в библиотеке таких 19 книг. В ходе
презентации шел разговор о творчестве И. Чернухина, В. Колесника, Л. Васильевой и И.
Желтова, М. Ножкина и М. Шаргунова и др.
В рамках Недели книги для молодежи в Кустовской библиотеке прошёл литературный батл «Мой милый край, тебе слагаю строки», который состоял из нескольких этапов. В батле участвовала команда юношей и девушек, которые сошлись в поэтическом
поединке. На первом этапе участники читали стихи поэтов-белгородцев о родном крае,
природе, достопримечательностях. Второй этап был сложнее, ведь здесь участникам нужно было продекламировать стих собственного сочинения. Участники и в этом поединке не
ударили в грязь лицом, были продекламированы стихи «Я люблю свою Россию, Белго-
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родский край», «Белгородчина» и др. На третьем этапе участникам предстояло собрать из
совершенно разных строчек стих. Результат получился забавным. В решающем четвёртом
поединке участники «на ходу» должны были сочинить четверостишие о любви, но и с
этим заданием участники успешно справились. Победила молодость и дружба.
Дни литературы в Томаровской библиотеке были открыты большим поэтическим
дефиле «Пером украсит чистый лист, поэта юная рука». На мероприятие были приглашены все, кто пишет стихи, рассказы. Им, молодым и начинающим авторам, было предоставлено слово. Всех выступающих горячо приветствовали и провожали аплодисментами. На мероприятии присутствовали томаровские писатели К. Ширяева, В. Пальчун, Т.
Иванова. Это мероприятие стало своего рода «творческой мастерской», непринужденной
дружеской встречей.
Экологическое краеведение
Экологическая работа в библиотеке способствует развитию у людей доброжелательных чувств к природе не как к среде обитания, а как к родному дому.
«О природном мире Белогорья – в одной книге!» – так называлась презентация
новой книги «Природный мир Белогорья», которая прошла в центральной библиотеке
для студентов Яковлевского политехнического техникума. Эта книга является 5 изданием
книжной серии «Библиотека белгородской семьи». Книга «Природный мир Белогорья»,
вышедшая накануне объявленного в России Года экологии, стала настоящим подарком
для читателей не только Белгородчины, но и её гостей.
В парке «Маршалково» для ребят из оздоровительного лагеря «Берёзка» прошла познавательно-игровая программа «Экологический лабиринт», посвящённая Году экологии в России.
В начале мероприятия ребят ждала разминка – они вспоминали по имени персонажей
любимых мультфильмов животных, птиц и насекомых. Разбившись на команды, мальчики
против девочек, ребята выполняли задания, связанные с миром растений и животных,
обитающих на территории Белгородской области. Так, из пазлов они собирали картинку
родных знакомых яковлевских мест – живописные панорамы пруда в парке «Маршалково» и родника «Криница» в с. Шопино.
В рамках Недели молодежной книги в Алексеевской б-ке прошел библиокэшинг
«Тропинками родного края». Участникам экологического марш-броска пришлось пересчитать количество и правильно назвать разновидность кленов на Аллее первоклассников,
найти в парке Щепкина единственное фруктовое дерево и определить его сорт, назвать
лечебные свойства и купить в аптеке упаковку лекарственного растения и выполнить другие задания. Каждая команда прошла свой путь до финиша, а правильно решенные задания дали набор ключевых цифр, указавших на место в библиотеке, где находились заветные книги: «Красная книга Белгородской области» и книга А.Петина «Родники Белогорья». Большое количество гостей и посетителей всех возрастов собралось на фотосушку
«Это родина моя!», организованная Алексеевской библиотекой в рамках «Библионочи2017». На сушке были представлены работы всего 9 авторов: виды села и его окрестностей, природа всех времён года. Часть фото была из семейных архивов и давала возможность сравнить виды одних и тех же мест с большим временным промежутком. Большинство фото были подарены библиотеке. В это же время в фотосалоне любой желающий
смог сфотографироваться с Красной книгой Белгородской области в интерьере библиотеки.
«Заповедники Белогорья. История и современность» так назывался онлайнтурнир между читателями Алексеевской и Кривцовской библиотек. На медиаэкскурсии
по заповедникам нашей области «Музеи» белгородской природы» юные читатели Алексеевской библиотеки посмотрели фильм новоосколькой киностудии «Шумные дети» «Исто-
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ки природы Белгородчины» о заповеднике «Стенки Изгорья», узнав об удивительной легенде появления там меловых сосен и волчеягодника Софии.
Вопросы состояния окружающей среды родного края были подняты в ходе круглого
стола «Все в жизни нашей от рук человека?!», который проходил в Томаровской б-ке и
в котором приняли участие глава администрации г/п «Поселок Томаровка» Л. М. Сабаева,
специалист-эколог администрации Д. И. Шиняков, заведующий депутатским центром политической партии «Единая Россия» И. И. Павленко, председатели территориальных общественных самоуправлений.
В ЦБ состоялся круглый стол «Люди и мусор: кто кого?». В ходе встречи возникло много вопросов, касающихся экологии г. Строитель: утилизация мусора, какие меры
наказания предусмотрены виновникам несанкционированных свалок, проблема неприятного запаха в городе в летний период, а также многих интересовал вопрос: где в городе
можно сдать использованные батарейки, ртутные лампы и градусники. На все волнующие
вопросы компетентно ответили зам главы администрации г. Строитель по ЖКХ и благоустройству А. В. Майоров и старший госинспектор «Экоохотнадзора» по Белгородской
области А. П. Скирденко. Все участники круглого стола пришли к единому мнению, что
необходимо повышать экологическую культуру населения с помощью просветительских
мероприятий и СМИ. Начальник отдела молодежи А. А. Анищенко призвал всех присутствующих провести экологический субботник.
Всемирному Дню леса была посвящена встреча учащихся 9-х-10-х классов Томаровской средней школы № 1 с бывшим лесничим (более 30 лет в профессии) П. М. Шаповаловым «Лес. В нем жизнь и вековое волшебство». Павел Михайлович рассказал ребятам о томаровских лесах, когда, как и кем они насаживались. Мало кто знал, что сосновый
бор на Глинской горе был посажен в честь первого космонавта Ю. Гагарина, что сосновая
роща с левой стороны белгородской трассы была посажена по инициативе ветерана Великой Отечественной войны, томаровца Якова Козлова.
Павел Михайлович с любовью рассказывал о работе лесничего. Добротой ко всему
живому, отзывчивостью и человечностью он достиг подлинных высот в своей профессии
– награжден орденом и медалью ведомства, многочисленными значками.
Начиная с 2016 г., а именно с экологического полдника «И это вы считаете красиво?», Томаровская библиотека продолжала собирать в течение 2017 г. фотоматериал для
будущего слайд-фильма «Наши следы в природе. А можно ли жить иначе?». Ребятаволонтёры в течение года делали фотоснимки людей, нарушающих правила общественного порядка (подросток выбрасывает пачку из-под чипсов прямо на тротуар, мужчина бросает окурок мимо урны, ребенок бегает по газону, а родители не реагируют и др.). Томаровская библиотека выступила с предложением к школам пос. Томаровка создать на добровольной основе в поселке экологический патруль.
Онлайн-турниры прошли во многих библиотеках района. Так, онлайн-турнир «Белогорье – заповедная земля» был проведён между учащимися Серетинской ООШ и Терновской ООШ. Такая форма мероприятия очень понравилась ребятам, и было принято
решение применять такую форму проведения мероприятий и в следующем году. На онлайн-экотурнире «Заповедные острова Белогорья» сошлись в поединке школьники МБОУ
«Стрелецкая СОШ» и МБОУ «СОШ №1» г. Строитель. Ребята состязались на знание истории и развития заповедника, его кластеров (участков), животного и растительного мира
особо охраняемых природных территорий. Каждая команда, изучив материалы сайта заповедника, подготовила по 10 интересных вопросов. Со счетом 5:10 победили школьники
МБОУ «СОШ №1» г. Строитель. Но главное не победа, а участие, ведь ребята окунулись в
увлекательный и завораживающий мир заповедной природы Белгородчины.
Одной из форм краеведческой деятельности библиотек Яковлевского района стало
создание клубов соответствующей направленности. Руководители краеведческих читательских объединений ставят перед собой следующие задачи: привить уважение к памяти
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предков, гордость за своих талантливых земляков, а также пополнить их знания об историческом и культурном наследии родного края.
В библиотеках Яковлевского района в 2017 г. работало 9 краеведческих клубов,
которые посещали 140 человек разных возрастов. Так, в Кривцовской библиотеке продолжал работу клуб «Юный краевед», который объединяет учеников средних классов, в
его составе 20 человек. Темы занятий: «Знаешь ли ты свой край» - краеведческая викторина, «Очерки по истории Белгородского края» - час информации, «Литературные имена
на карте Яковлевского района» - час поэзии, «Родная старина» - экскурс в историю с.
Кривцово, «Новинки краеведения» - обзор новых изданий по краеведению.
Выпуск краеведческих изданий
В течение 2017 года были изданы краеведческие издания различной тематики и разного целевого назначения.
В 2017 году в белгородском издательстве «ЛитКараВан» вышла книга «Летопись
населённых пунктов Яковлевского района Белгородской области (с первого упоминания в архивных документах до конца 1995 года)», подготовленная трудом большого
числа авторов: и библиотекарей, и любителей-краеведов, и специалистов музея и архива,
администрации Яковлевского района. Книга вышла тиражом 100 экземпляров и пополнила фонды библиотек района.
К празднованию 360-летия пос. Томаровка вышла в свет книга «Даль былого рядом с нами» (фотолетопись посёлка Томаровка). Книга была издана по заказу администрации городского поселения «Посёлок Томаровка» и в рамках проекта «Создание привлекательного имиджа городского поселения „Посёлок Томаровка“». В книге размещён
большой фотоматериал из старинных фотографий XIX–XX веков о людях и историческом
прошлом Томаровки, отражена история создания и развития предприятий и организаций
посёлка.
Автор и составитель книги Гудыменко Марина Павловна, заведующая филиалом
№ 3 «Томаровская поселковая библиотека». Книга была издана в Белгородской областной
типографии тиражом 500 экземпляров.
На II региональном книжном фестивале «Белогорье» Томаровская библиотека была
отмечена дипломом победителя конкурса «Лучшая книга Белгородчины» в номинации
«Лучшее общественно-политическое издание» за подготовленную коллективом библиотеки «Книгу Памяти к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне “Томаровка.
Вспомним всех поименно”».
Учитывая многочисленные просьбы жителей Томаровского поселения, поселковая
библиотека продолжает вести поисковую и исследовательскую работу по сбору материала
для издания 2-го тома книги памяти «Томаровка: вспомним всех поименно» о ветеранах, не вошедших в ранее изданную книгу. На конец 2017 г. собран материал о 41 ветеране пос. Томаровка.
Заведующая Томаровской б-кой М. П. Гудыменко вошла в состав редколлегии местной газеты «Отчий край», которая при поддержке администрации городского поселения «Посёлок Томаровка» выходит ежемесячно с 1 января 2017 г. В газете были опубликованы статьи о предприятии «Томмолоко» и «Томаровскому мясокомбинату – 85», из
истории слободы Томаровка, народный календарь, о судьбах томаровцев и т.д.
ЦБ была разработана интерактивная игра «Прогулка по парку «Маршалково»,
посвящённая растительному и животному миру родного урочища. В ходе игры можно узнать, какие растения и животные обитают в лесу г. Строитель, их особенности. Игра содержит как текстовую информацию, так и фото- и видеоряд. Интерактивная игра вошла в
сборник методико-библиографических материалов, представленных на диске «Экологическое ассорти».
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В 2017 г. организован фонд собственных документов МБУК «ЦБ Яковлевского
р-на», в который вошли 3 документа, созданных специалистами библиотек Яковлевского района:
1. Летопись населённых пунктов Яковлевского района Белгородской области : (с первого
упоминания в архивных документах до конца 1995 года) / сост. Н. В. Каланчина, И. А. Голубцова. – Белгород : ЛитКараВан, 2017. – 311 с.
Тираж 100 экз.
2. Даль былого рядом с нами... : фотолетопись [о поселке Томаровка Белгородской области] / [сост. М. П. Гудыменко]. – [2-е, перераб. и доп.]. – Томаровка, 2017. – 471, [1] с.
Тираж 1000 экз.
3. Экологическое ассорти [Электронный ресурс] : сб. методико-библиогр. материалов /
[МБУК «ЦБ Яковлевского района»]. – Электрон. дан. – Строитель : МБУК «ЦБ Яковлевского района», [2017]. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования:
нет. – Загл. с этикетки диска.
Тираж 32 экз.
К юбилейным датам писателей и деятелей культуры библиотеки выпускали библиографические пособия: биобиблиографическое пособие к 75-летию С. И. Серых «Писатель,
документалист, краевед» (ЦБ); рекомендательные списки литературы «Его стихи – конечно же – стихия» к 70-летию В. Е. Молчанова (Томаровская б-ка), «Я реализовал себя как
поэт» к 70-летию В. Н. Черкесова (Томаровская б-ка), «Писатель и актер – П. А. Барвинский» к 155-летию П. А. Барвинского (Томаровская б-ка), «Святитель Иоасаф – просвятитель земли белгородской» из серии «Святое Белогорье в лицах» (Дмитриевская б-ка); памятки читателю о книгах серии «Книги белгородской семьи» (Кривцовская, Дмитриевская, Терновская б-ки); серия закладок «Красная книга Белгородской области» (Яковлевская б-ка); буклеты ЦБ «Красная книга урочища Маршалково», «Родники и колодцы
Яковлевского района», «Государственный природный заповедник “Белогорье”» и др.
год
2015
2016
2017

краеведческие библиографические пособия
37 (+2)
39 (+2)
40 (+1)

В ЦБ впервые составлен «Календарь знаменательных и памятных дат Яковлевского района на 2018 год».
Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В некоторых библиотеках Яковлевского района оформлены краеведческие, этнографические, фольклорные уголки, мини-музеи и т.д. Создание таких музейных экспозиций
придает библиотеке выразительность и информационную историко-культурную ценность.
Например, в Завидовской б-ке оформлен фольклорный уголок, в Смородинской, Драгунской, Верхнеольшанской б-ках оформлен уголок русского быта, в Стрелецкой б-ке – мини-музей, в Казацкой б-ке – этнографическая комната. В Яковлевской б-ке оформлена постоянно действующая художественно-этнографическая выставка, на которой представлены экспонаты старинной утвари (самовары, рубанки, утюги, лапти, чугуны и т.д.), а также
экспозиция 25 картин художника-земляка Н. И. Маршалкова.
Кривцовская библиотека продолжает пополнять свой блог «Виртуальный музей села
Кривцово» (http://krivzovomuzey.blogspot.ru/). Материал размещен по темам: «Истории
бесценные страницы», «Сабынино – усадьба князей Волконских», «Ими гордится наше
село», «Экспонаты музея», «Исследовательские работы», «Зеленая долина». В библиотеке
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так же оформлена выставка-панорама «Мое село – душа России» и выставка «Я не устану
быть живым», посвященная творчеству Бальмонта, который бывал в с. Сабынино. Эти
выставки служат прекрасным фоном для проведения заседаний литературной гостиной
«Вдохновение», оборудован музейный уголок «Родная старина». Все это делает
библиотеку наиболее привлекательной, раскрывает фонд библиотеки и делает её
популярным местом проведения свободного времени для всех жителей села.
Томаровская б-ка в 4 квартале 2017 г. начала работу по присвоению библиотеке
имени поэта-земляка Игоря Чернухина, ушедшего из жизни в апреле 2017 г. Первый этап
в этом направлении уже сделан – собраны подписи жителей поселка в поддержку этого
предложения.
На базе этнографических уголков и мини-музеев библиотеки организуют различные
мероприятия: уроки истории, краеведения, фольклорные праздники, выставки народного
декоративно-прикладного искусства и др.
Так, в Кривцовской библиотеке в музейном уголке для старшего поколения прошли
святочные посиделки «Самовар кипит – просит воду пить», вечер русской традиции
«Прощай, Зимушка, старушка, седая хохотушка».
Алексеевская б-ка в преддверии нового года организовала для своих читателей персональную выставку Галины Матовской «Краса рукотворная», на которой были
представлены яркие новогодние изделия в технике декупаж. Во время презентации выставки рукодельница провела мастер-класс по изготовлению новогодних и рождественских сувениров. Ранее демонстрировалась фотовыставка её работ «Открытый взгляд»,
на которой было представлено более 50 её фоторабот. Фото рассказали о самом главном и
ценном – о жизни в родном селе. Интерес к фотографированию у Галины Анатольевны
был всегда. Но с особой силой он проявился в последние годы. Она стала одним из победителей районного конкурса «Мой портрет с любимой книгой». Наивысшим своим достижением в прошедшем году считает победу в фотоконкурсе «Лица Белгорода», организованном газетой «Наш Белгород». В этот вечер много звучало стихов белгородских авторов, которые прекрасно дополняли сюжет фотографий. Вниманию читателей была предложена также выставка работ мастера резьбы по дереву А. В. Пирогова.
В Томаровской б-ке оригинально оформлена зона творчества читателей: постоянно
работают две выставки томаровских мастеров – «Добро через красоту» (валяние, бисер,
вышивка, глина) и «Творчество наших читателей» (картины, вышитые крестом и бисером).
В Серетинской б-ке в фойе была оформлена выставка работ Гущиной Инны Ивановны «Моё хобби». На этой выставке можно было увидеть много разнообразных изделий из
бисера, атласных лент и восхитится тому, что может создать человек своими руками часто
просто из подручного и доступного всем материала. Для всех присутствующих Инна провела мастер-класс по изготовлению изделий из бисера и атласных лент, познакомила с
техникой изготовления изделий.
Библиотеку-музей им. Татьяны Рыжовой в с. Пушкарное Яковлевского района в
течение 2017 г. посещали и школьники, и дошкольники, и заместители директоров по
воспитательной работе Яковлевского района, и белгородский клуб путешественников
«Пути-дороги».
Серетинская б-ка в течение 2017 года организовывала экскурсии для своих читателей по Белгородской области. Так, читатели совершили экскурсионную поездку в ботанический сад БелГУ, на Казачий стан Сосновое Новооскольского района, посетили музей
«Третье ратное поле России», храм Петра и Павла, Звонницу, танкодром. С юными читателями библиотекарь совершила экоэкскурсию «Люблю тебя, моя родная Ворскла», во
время которой ребята узнали, где исток у реки Ворскла, флору и фауну реки, достопримечательности и много другой интересной информации.
Читатели не только путешествовали по нашему родному Белогорью, но и за его пределами. Так, серетинцы побывали в Костомаровском Спасском женском монастыре Воро-
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нежской области, в Воронежском областном краеведческом музее, женском монастыре
Казанской иконы Божией Матери, расположенном в центре села Большегнеушево Курской области.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
Краеведческая деятельность библиотек Яковлевского района ведётся постоянно и
включает в себя все направления библиотечной деятельности – от формирования фондов
до создания собственных краеведческих ресурсов. При сельских библиотеках развиваются
музейные уголки, уголки русского быта и др., ведётся поисковая работа.
Важной задачей библиотек района становится создание краеведческих ресурсов в
цифровом формате, так как это один из наилучших способов сбора, хранения и популяризации краеведческих фондов библиотек, а также работа по проектам.

9. Автоматизация библиотечных процессов
В соответствии с требованиями времени в практике работы библиотек Яковлевского района все шире используются возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). По итогам 2017 г. персональными компьютерами обеспечены 32 библиотеки района из 32-х.
Показатель

2016г.
(6-НК)

2017г.
(6-НК)

+к
2015г.
(6-НК)
+1
+1

Число персональных компьютеров
119
120
Число библиотек, имеющих доступ в Ин- 31
32
тернет
Число
единиц
копировальноВсего 95
Всего 96
+1
множительной техники
Для польз. -77 Для польз. - 77
=
Доступ к Интернет на 01.01.2018 г. имеют 32 библиотеки –100 % от общего количества библиотек. 17 из них с устройства пользователя (WI-Fi). 23 библиотеки имеют
страницы в социальных сетях – «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».

10. Организационно-методическая деятельность
В системе 32 библиотеки – Межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 30 поселенческих библиотек. Численность библиотечного персонала составляет 69 человек.
Согласно Устава МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района», предметом деятельности библиотеки является организация предоставления методической помощи поселенческим библиотекам Яковлевского района.
Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности представлено документами: ФЗ «О библиотечном деле», законом Белгородской области «О библиотечном деле в
Белгородской области», программой «Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы», « Уставом МБУК «ЦБ Яковлевского района», Регламентом и др.
В течение года были проведены консультации и практикумы для библиотекарей,
имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Казацкой, Пушкарской,Терновской, Триреченской,
Шопинской библиотек. Также в течение года были даны консультации библиотечным
работникам системы по разным вопросам. (всего – 610 консультаций, из них: 45 групповых, 565 индивидуальных).
На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru в рубрике «Коллегам» размещалась
информация, необходимая в работе: отчет за 2016 год; план на 2017 год; положения про-
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водимых всероссийских, областных и районных конкурсов, нормативно-правовая документация и др.
В течение года для библиотекарей поселенческих библиотек были подготовлены
методические рекомендации: по проведению Библионочи, Дня библиотек, Дней литературы, «Издательская деятельность библиотек» и др., а также информационно-методические
материалы: сборник «Экологическое ассорти», «Формы работы с читателями», «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2018 год»;
В течение года для библиотекарей были проведены:
 Совещание по итогам работы за 2016год;
 Час делового разговора (3 заседания)
 Семинары: «Библиотечное краеведение: новые тенденции и традиционные ценности»;
« Год экологии: итоги деятельности библиотек района»
 Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Яковлевского района»
 Проведено 9 занятий в «Школе современного библиотекаря» : практические занятия
«Блог – как ресурс для продвижения книги и чтения среди подростков» (4 занятия; 5 занятий по созданию баз данных).
В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек района
(ежеквартально); Анализ деятельности библиотек района по обслуживанию юношества и молодежи (ежеквартально); Анализ работы библиотек в социальных медиа.
В течение года проводились мониторинги: «Критерии эффективности модельных библиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в
муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области»; «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства».
В рамках 15-летия федерального проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе» все модельные библиотеки районы организовали в своих библиотеках выставки, рассказывающие о деятельности в статусе модельной : «Модельная библиотека –
страницы истории» (Гостищевская б-ка), «Совершенно не секретно» (Дмитриевская б-ка),
Кривцовская библиотека, «И это все о нас» (Томаровская № 3 и № 4), фотосушка «Библиотека и читатель: нам вместе интересно!» ( Яковлевская б-ка) и др.; подготовлены презентации: «Модельной библиотеке — 15» (Гостищевская б-ка), «Альбомы достижений» Серетинская, Томаровская, Яковлевская библиотеки. Данную информацию модельные
библиотеки разместили на своих страницах в социальных сетях.
В 2017 году Быковская сельская библиотека и Томаровская детская поселковая библиотека подтвердили статус звания «модельной» с получением Сертификата соответствия от
БГУНБ.
С целью оказания методической и практической помощи в течение 2017 года было осуществлено 60 выездов в поселенческие библиотеки.
В течение года специалисты МБУК «ЦБ района» повышали свой профессиональный уровень на областных семинарах и курсах повышения квалификации разной направленности. (Курсы прошли 14 чел.).
Специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли участие в образовательных мероприятиях разного уровня, где делились и своим опытом работы с коллегами.
Аблясова С.Ф., вед.библиотекарь Шопинской сельской библиотеки приняла участие в
областной Школе экологической культуры, представив ее участникам мастер-класс по
изготовлению кормушек для птиц. Заведующая Гостищевской модельной библиотекой
Кузнецова Е.Ф. также приняла участие в Школе, рассказав об участии в областной акции
«Библиотечный дворик».
Заведующая Гостищевской модельной библиотекой Кузнецова Е.Ф. приняла участие в конвенте специалистов модельных библиотек «Модельный формат современной
общедоступной библиотеки», где выступила на тему: «Гостищевская модельная: от сельской библиотеки до молодежного интеллектуального центра».
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В данном конвенте приняла участие также директор МБУК «ЦБ Яковлевского
района» Конкина Г.С., которая выступила перед слушателями школы с докладом «Проектная деятельность – главный вектор в развитии инновационного потенциала модельных сельских библиотек».
Кустовская модельная библиотека принимала у себя участников инновационного
конвента, познакомив слушателей конвента с деятельностью своей библиотеки.
В октябре ряд библиотек Яковлевского района (Стрелецкую, Пушкарскую, Томаровские № 3 и 4, Шопинскую, ЦБ и ЦДБ) с дружеским визитом посетили коллегибиблиотекари из Опольской воеводской библиотеки (Польша):
Директор МБУК «ЦБ района» Конкина Г.С. также выступила на Коллегии библиотечного сотрудничества, рассказав об опыте работы библиотек Яковлевского района.
Заместитель директора по работе с детьми Звягинцева В.В. приняла участие в
XVII литературно – педагогических Лихановских чтениях, где выступила с докладом
«Продвижение творчества А.А. Лиханова в детских библиотеках Яковлевского района»
(БГУНБ).
Главный библиотекарь ЦДБ Плотникова В.В. приняла участие в тематическом заседании библиотечных специалистов «Библиотека для современного ребенка: инновационные практики формирования нравственных приоритетов растущей личности», где выступила с сообщением «Пишут современные писатели, читают современные читатели:
методика реализации авторского проекта».
Специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли участие в конкурсах:
 Всероссийский конкурс буктрейлеров;
 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Читающая страна» /получены
сертификаты участника/
 Региональный конкурс видеороликов «31 регион предпоЧИТАЕТ» /ЦДБ - Диплом I
степени/
 IV –й областной смотр-конкурс работы по организации досуга пожилых людей «Нам
года – не беда!», / диплом III степени/
 Конкурс Министерства культуры РФ на получение денежного поощрение лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений, и их работниками
 Конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры "Творчество. Мастерство. Успех."
 Конкурс по отбору проектов на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры.
 Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Белгородчины» (лауреат конкурса, вед. библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» Черкашина
А.В.)
 Ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки Черкашина А.В. удостоена
премии губернатора Белгородской области «Призвание»
 Областная акция «Молодежь за ЗОЖ» - 1 место в номинации «Лучшее волонтерское
сообщество» /волонтерское сообщество «PRO-ЗОЖ» (МБОУ «Завидовская ООШ» Яковлевского района, организатор – зав. Завидовской библиотекой Перехватова Л.М.)
 II-й региональный книжный фестиваль «Белогорье» - в номинации «Лучшее общественно-политическое издание» победителем стала «Книга Памяти к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне “Томаровка. Вспомним всех поименно”», подготовленная
коллективом Томаровской поселенческой библиотеки во главе с Гудыменко Мариной
Павловной
В профессиональной прессе были опубликованы статьи:
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5. Рожнова С. Летние книгоприключения: увлекательное путешествие в мир литературы / С. Рожнова // Библиотечная палитра. – 2017. – № 3. – С.71 - 73.
6. Черкашина А. ВКонтакте книга: создаём позитивный контент / А. Черкашина //
Библиотечное дело. – 2017. – № 15. – С.20 - 21.
В местной прессе - газете «Победа» было опубликовано 3 статьи зав. МБО, рассказывающей о деятельности МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Карнаухова В. Люди и мусор: Кто кого? /В. Карнаухова // Победа. – 2017. – 15 апр.
Карнаухова В. Книжное путешествие: «Весенний Book-Travel» /В. Карнаухова //
Победа. – 2017. – 13 мая
Карнаухова В. Парк-территория чтения и творчества /В.Карнаухова //Победа. –
2017. – 30 сент.
11. Библиотечные кадры
Из числа основного персонала 4 чел. работают на неполную ставку (на 0,5 ставки).
В отчетном году в библиотеках района работало 75 чел. Основной персонал библиотек по форме 6-НК в целом по району по итогам отчетного года составил 69 чел. (+4). Из
них – с высшим образованием всего 51 чел., из них – 32 чел. С высшим библиотечным. 18
человек имеют среднее профессиональное образование, из них – 11 библиотечное. 5 человек получают высшее библиотечное образование в Белгородском государственном институте искусств и культуры.
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На оплату труда сотрудников МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
было израсходовано – 20 788 тыс. руб. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек Яковлевского района составила – 23 731 руб. ; по району – 29 500 руб.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек
4 библиотеки района находятся в оперативном управлении. В отдельно стоящих
зданиях расположены 4 библиотеки (Центральная детская, Дмитриевская, Пушкарская и
Стрелецкая библиотеки);
28 библиотек – в помещениях других учреждений (ДК, КДЦ, зданиях общеобразовательных школ, администрациях поселений). На приобретение оборудования в 2017 г. в
целом было израсходовано 83 тыс. руб., из них за счет собственных средств –83 тыс. руб.

13. Основные итоги года
Оценивая итоги 2017года, можно отметить, что он был насыщенным и плодотворным. Были реализованы и получили продолжение в 2018 году интересные, необходимые обществу социально-значимые проекты. Усилия библиотек района были направлены
на повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, использование новых форматов продвижения книги и чтения, повышение социальной привлекательности и развитие творческой активности, внедрение инноваций, создание комфортной среды обслуживания.
Аргументировано доказывая свою значимость, библиотеками МБУК «ЦБ района» в
2017 году было привлечено 113 тыс.руб. /от спонсоров и благотворителей/.
Кроме того, спонсорами и благотворителями было выдано выделено 168 тыс.руб., которые были израсходованы на пополнение книжного фонда, подписку периодических изданий и на проведение массовых мероприятий. Населению было оказано платных услуг на
сумму 659 тыс.руб. Всего привлечено внебюджетных средств на сумму 772 тыс. руб.
По-прежнему насущным остается вопрос финансирования, который в свою очередь
влечет за собой невыполнение ряда задач: комплектование фондов, соответственно приобретение новой литературы и разнообразие ассортимента периодических изданий, приобретение необходимого оборудования. Кроме того, средства, заложенные в ст. «Командировочные расходы» также не позволяют сотрудникам библиотек повышать свой профессиональный уровень за пределами области.

Директор МБУК «ЦБ района»

Г. Конкина
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