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События года 

Главные события библиотечной жизни Яковлевского района 

Событием для жителей  района в 2018 году  стала реализация центральной библио-

текой следующих проектов «Организация межпоселенческой коммуникации пожилых лю-

дей и молодежи «Притяжение поколений», «Формирование патриотических ценностей у 

подрастающего поколения «Курская битва: читаем, помним, гордимся!», «Азбука здоро-

вья», внесенные в реестр АИС проектное управление Яковлевского района. 

Центральная детская библиотека продолжила работу по проекту «Создание инклю-

зивного центра развития «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе центральной детской библиотеки Яковлевского района», в рамках кото-

рого был создан и открыт инклюзивный центр «Солнечный круг». (внесен в реестр АИС 

проектное управление Яковлевского район). 

По инициативе специалистов центральной библиотеки и Управления социальной 

защиты населения администрации Яковлевского района была создана Местной общест-

венной организации помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского района «Добрые 

сердца». (НКО). 

Завидовская сельская модельная библиотека завершила работу по проекту «Созда-

ние web-ресурса по сохранению исторической памяти Завидовского сельского поселения 

«Память о прошлом для будущих поколений», (в рамках реализации Программы ком-

плексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+»).  

Томаровская поселковая библиотека (ф.№ 3) и Томаровская детская поселковая биб-

лиотека (ф.№ 4) вели работу по проекту «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской», в 

рамках которого на здании Томаровского ДК установлена мемориальная доска об увеко-

вечивании памяти поэта - земляка, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза 

писателей РФ, Почетного гражданина Яковлевского района Игоря Андреевича Чернухина, 

а филиалу № 3 «Томаровская поселковая библиотека» было присвоено его имя.  

Заведующая филиалом № 19 «Мощенская сельская библиотека» Горбунова Оксана 

Валерьевна стала лауреатом Губернаторской премии «Призвание» в номинации «Библио-

текарь специализированной детской библиотеки». 

 Коллектив филиала № 1 «Гостищевская сельская библиотека» (зав. Кузнецова Е.Ф.), 

участвуя в конкурсе Министерства культуры РФ на получение денежного вознаграждения 

по итогам 2017 года был удостоен премии в размере 127 тыс.руб.  

У заместителя главы администрации Яковлевского района, начальника управления 

по финансам и налоговой политики Даховой Т.И., был рассмотрен  вопрос об увеличении 

бюджетного финансировании на комплектование библиотечного фонда в 2019 г. В ре-

зультате рассмотрения  данного вопроса финансирование комплектования увеличилось с 

700 тыс. руб. до 1 050 тыс.руб., а также 100 тыс.руб. на  приобретение оборудования и 

программного обеспечения для авторизации пользователей Wi-Fi. 

 

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 ста-

тью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

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

да на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 

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 (ут-

верждена распоряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 

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



4 
 

65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направлен-

ные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 го-

ды)” и др.; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

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

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

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

 Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и высшим ис-

полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об обес-

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

сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональ-

ным 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 биб-

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

поселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 30 сельских 

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

тищевская №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 библио-

теками района, 23 школьными библиотеками, библиотекой Яковлевского педагогического 

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

ного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОГАОУ НПО)  

с. Дмитриевка. 

 

Доступность библиотечных услуг. 

На территории Яковлевского района 17 поселений,  3 из которых – городских и 14 

сельских. В каждом из поселений в соответствии  с действующим Модельным стандартом 

деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области, библио-

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

для большей части жителей. 

Количество передвижных пунктов выдачи в 2018 году составило – 9 (+2). В 2018 

году Гостищевской модельной библиотекой фил. №1 был открыт пункт выдачи в Доме-

интернате для престарелых с. Гостищево, в котором на сегодняшний день проживает 25 

человек. Сотрудники библиотеки  регулярно доставляют им литературу и периодические 

издания. Особым спросом пользуются журналы «Русский дом», «Божий мир»», а также 

местные газеты «Победа», «Добрый вечер, Строитель!» читают с удовольствием (обслу-

живает сотрудник дома-интерната). Еще один пункт выдачи организован Мощенской 

сельской библиотекой  фил. №19 в с. Локня на базе магазина (обслуживает библиотекарь).   

Библиотеки малонаселенных поселений работают по сокращенному  режиму об-

служивания пользователей и  штатному  расписанию на 0,5 ставки.  (Верхне-Ольшанская, 

Висловская, Глинская). 

 

 

 

3. Основные статистические показатели 
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Абсолютные  показатели  деятельности библиотек 

Показатели 2016 

(по 6-НК) 

2017 

(по 6-НК) 

2018 

(по 6-НК) 

+/- 

к 2016 

Количество  

пользователей (чел.),   

29 760 29 978 30 150 +390 

в т.ч. детей до 14 лет 10 019 10148 10224 +205 

в т.ч. молодежь  

15-30 лет 

6183 6225 6228 +45 

Количество выданных  

документов (экз.) 

650 931 655 443 656 220 +5 289 

     

Количество выданных  

справок и консульт. (ед.) 

9954 10 053 11 056 +1 102 

Число посещений (раз) 274 105 290 877 292 240 +18 135 

Число посещений Интернет-

сайтов библиотек 

81991 83405 84 901 +2 910 

Охват населения библио-

течным   обслуживанием 

(%)  в целом по району 

51,9% 52% 53% +1,1% 

 

В 2018 году было обслужено: 

Пользователей: 30 150 

в т.ч. удаленных –560 

Количество выданных документов: 656 220 

в т.ч. удаленным пользователям: 10 293 

 Количество посещений библиотек: 292 240 

в том числе на культурно-просветительных мероприятиях: 62 276 (+1030)  

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  по итогам 2018 

года  составил 53 %. 

 

Относительные показатели библиотек: 

Показатели 2016 

(по 6-НК) 

2017 

(по 6-НК) 

2018  

(по 6-НК) 

+-  

к 2016году 

Читаемость (экз.) 21,9 21,9 21,8 -0,1 

Посещаемость (раз) 9,2 9,7 9,7 = 

Обращаемость фонда (раз) 2,0 2,1 2,3 +0,3 

Документообеспеченность  

на 1 пользователя (экз.) 

10,9 экз. 10,1 экз. 9,5  

Документообеспеченность  

на 1 жителя (экз.) 

5,6 экз. 5,3 экз. 5,1  

Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность по 

району в 2018 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 2018 году составил 35415 

тыс.руб. 

Платных  услуг в библиотеке – 33 вида. В 2018 году объем внебюджетных средств 

составил 795, 7 тыс. руб., из них: благотворительные и спонсорские вклады -300, 1; плат-

ные – 495, 6. 

Наиболее востребованными у пользователей в 2018 году были:  

- использование компьютерной техники и ИКТ –272 098 руб. 
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- развивающие занятия – 75 850 руб. 

- проведение праздничных мероприятий – 70 850 руб. 

- ксерокопирование – 56 983 руб. 

 

4.Библиотечные фонды 

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов показывает их снижение. 

 2016 2017 2018 +- к 

2017 

Поступило  8,3 4,8 7,4 +2,6 

Выбыло  15,6 25,0 22,6 -2,4 

Состоит  323,2 303,0 287,8 -15,2 

 

 По сравнению с 2017 г. фонд уменьшился на 15,2 тыс. экз. документов. Уменьшение 

библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их ветхо-

сти и изношенности. Показатель выбытия в 2018 г. составил 32,7% от поступления.  

 Общий фонд на 01.01.2019 год составил 287,8 тыс. экз. Из них: печатных документов - 

284,9 тыс. экз., электронных документов – 1,8 тыс. экз., на других носителях – 1,1 тыс. экз. 

ОПЛ -11,7% ,ест.-научн.-5,4 %, сельскохоз. – 2,8 % ,технич.- 2,9 %, искусство -2,6 %, 

спорт -1,0 %, художествен. - 68,6 %, детская – 4,0 %. АВД- 0,4 %,ЭД -0,6 %  

В 2018 г. поступило 7,4 тыс. новых документов, что составило 52,1 % или 130,3 эк-

земпляров на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 1000 жителей, что на 18 % и 45,3 

экземпляров больше, чем в 2017 г. Поступление в фонд составило 2,6 % от общего фонда. 

 - книг и брошюр – 7,0(94,6 %) 

 - ЭД на съемных носителях – 0,03 (0,4 %) 

- периодических изданий – 0,4 (5,4 %) 

Краеведческой литературы поступило – 1,8 тыс. экз. Количество поступивших перио-

дических изданий в 2018 г. составляет 34 наименования в центральной библиотеке и в 

среднем 18 наим. на одну библиотеку-филиал при нормативе базовой обеспеченности пе-

риодическими изданиями по модельному стандарту 150 и 50 наименований соответствен-

но. 

В 2018 г. выбыло из фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района» - 22,6 тыс. экз. книг и 

журналов. Из них книг- 19,3 тыс. экз. книг и брошюр, журналов – 3,3 тыс. экз. по причи-

нам: 

- по ветхости –16,5; 

- устаревшие по содержанию – 2,4; 

- утрата – 0,4;  

Основная причина списания в отчетном году – по ветхости – 16,5 % от общего выбы-

тия. В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводится 

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

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

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

новляемость фондов составила - 2,6 (+1,0), Обращаемость – 2,3. 

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

ходовано 938,7 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 712,00 тыс. руб.; субсидия 

из федерального бюджета – 22,9 тыс. руб. ; внебюджетные средства – 203,8 тыс. По срав-

нению с 2017 г. бюджетное финансирование в 2018 г.увеличилось на 344,8 тыс. руб. за 

счет местного бюджета.  

Внебюджетные средства по сравнению с 2017 г. увеличилось на 86,4 тыс. руб., (т. к. 

2018 году в Год детского чтения в Белгородской области была проведена акция «Добрая 

книжка» на которой было получено 130,0 тыс. руб. для детских и муниципальных сель-
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ских филиалов, обслуживающих взрослое и детское население района). Средства израсхо-

дованы: 

- на книги – 136,3 тыс. руб. 

- на периодику – 52,9 тыс. руб. 

- на бибтехнику – 14,6 тыс. руб. 

Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей - 

4261 экз. или 58,1 % от общего поступления, ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI», издательский 

дом «КомпасГид», книжный магазин «Книжный олимп» ИП Цветков, библиотечный кол-

лектор, ФГУП «Почта России», администрация Алексеевского поселения, ГБУК «Белго-

родская государственная универсальная научная библиотека», Белгородская государст-

венная детская библиотека им. А.А. Лиханова.  

На бюджетные средства и субсидию из федерального бюджета новые документы при-

обретались в книжных магазинах ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI», ИП Цветков «Книжный 

олимп», «КомпасГид», у автора Асыка И.Р. - 1309 экз. 

На внебюджетные средства новые документы приобретались в книжных магазинах 

««КомпасГид», ИП Цветков «Книжный олимп» - 480 экз., 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 отчетном году организованы и проведены 4 передачи с общим фондом 27,0 тыс. экз. 

и 15 плановых проверок с общим фондом 111,8 тыс. экз. 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. 

По фонду Центральной библиотеки была оформлена « СПАнавигация». Вся систе-

ма навигации центральной библиотеки выдержана в определенном цветовом решении, в 

соответствии с основными делениями таблиц ББК. Фонд библиотеки разделен на сектора 

по цветовой гамме и имеет композиционную целостность.  

Все средства навигации на стеллажах выполнены в определенном цвете, а также в 

соответствии с цветовой гаммой систематического каталога. На стеллажах имеются также 

тематические средства навигации, вся навигация помогает легко ориентироваться по фон-

ду библиотеки. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

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

каталогизации документов библиотечных фондов: Сводный каталог муниципальных биб-

лиотек Белгородской области, Сводный каталог периодических изданий библиотек Белго-

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

Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись». 

На 01.01.2019 г. объем электронного каталога составил – 90186 наименований, из них 

объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 90186. 

На 01.01.2019 г. общее количество поставленных в 2018 г. в СЭКМБ электронных за-

писей составило – 3085 

1.Заимствовано записей: 

а) из сводного каталога областных библиотек – 114 

б) из каталога «Вся Россия» - 0 

в) из СКБР – 770 

2. Создано новых записей – 471  

3. Отправлено в БГУНБ - 41 

4. Списано в СЭКМБ – наимен.-3656; экз. – 15624 

5. Поставлено экземпляров на текущее поступление – 7023. 
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В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено – 4 записи, 

4 экземпляра. 

В 2018 году продолжалась работа и с карточными каталогами.  

 

Расстановка карточек: 

а) алфавитный каталог ЦБ - 640 

б) сводный систематический каталог - 2430 

в) сводный систематический детский каталог - 1040 

г) учётный каталог- 3055 

 

Внутреннее и внешнее оформление каталогов 

Была оформлена «СПАнавигация, или как пользоваться каталогом». В системе на-

вигации центральной библиотеки мы применили цветовое решение для лучшего воспри-

ятия информации пользователями библиотеки.  

Каждый из основных делений систематического каталога и фонда библиотеки мы 

выделили определенными цветами. 

В помощь читателям на каталожном шкафу размещены планшеты с алгоритмами 

поиска по алфавитному и систематическому каталогу, а также памятка «Как пользоваться  

каталогом».  

Наряду с традиционными карточными каталогами, пользователям предоставлена 

возможность воспользоваться и электронным каталогом, в который пользователь может 

войти, используя Центр общественного доступа к информации. Рядом с ЦОДом находятся  

правила пользования электронным каталогом.  Заменены разделители в каталогах – 180.  

 

Редактирование каталогов: 

Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, сводно-

го систематического каталога для детей, учетного каталога. Проведено плановое редакти-

рование в систематическом каталоге центральной детской библиотеки отдела 3 Техника. 

Технические науки по «ББК: Средние таблицы. Вып.VI Техника. Технические науки». 

 

Работа с актами на списание: 

Списано 19261 тыс. экз. из всех форм учёта. Засистематизировано – 6990 названий  

документов. 

В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие 

в межрегиональном конкурсе «Эргономика пространства библиотеки», где занял II место, 

«БиблиоНочь», «День библиотек», в семинарах, проводимых центральной библиотекой, 

оказывал методическую, консультативную помощь специалистам поселенческих библио-

тек по вопросам учёта, выбытия литературы, ведения и учёта детских фондов, каталогов и 

картотек. Индивидуальных консультаций по ведению каталогов – 32. Оказана практиче-

ская помощь по редактированию систематических и алфавитных каталогов Триреченско-

му фил. №26, Терновскому фил. №26, Быковскому фил. №7, завершили полную редакцию 

каталогов и замена внешнего и внутреннего оформления Лахтинскому фил. №18.  

 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В 2018 году библиотеки Яковлевского района работали по всем направлениям дея-

тельности: продвижение книги и чтения, героико-патриотическое воспитание и краевед-

ческое просвещение, пропаганда здорового образа жизни и др.  

 

Работа библиотек Яковлевского района строилась в тесном сотрудничестве с во-

лонтерами (2018 год- год добровольца и волонтера), ДК, образовательными учреждения-
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ми, отделом по делам молодежи,  Советом ветеранов, с обществом инвалидов, другими 

общественными организациями. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность в библиотеках является сегодня действенным 

инструментом для управления, помогая им меняться и быть востребованными на совре-

менном этапе развития общества. 

В течение 2018 года центральная библиотека в рамках реализации Программы ком-

плексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+» работала по проек-

там: «Организация межпоселенческой коммуникации пожилых людей и молодежи «При-

тяжение поколений», «Азбука здоровья»,«Курская битва: читать и помнить»(все внесе-

ны в реестр АИС проектное управление Яковлевского района). 

  Центральная детская библиотека вела работу по проектам: «Яковлевский книгово-

рот: Год детского чтения» и «Создание Инклюзивного центра «Солнечный круг» по со-

циальной адаптации и развитию детей с ограниченными возможностями» (2017 – 

2018гг.); (в рамках реализации Программы комплексного развития территории Яковлев-

ского района «Будущее на 5+»,внесенный в реестр АИС проектное управление Яковлев-

ского района).  

Также центральная детская библиотека, получив грант губернатора Белгородской 

области, в 2018 году вела работу по проекту  «Яковлевский алфавит: инклюзивное твор-

чество». В рамках данного проекта в четырех библиотеках района: Гостищевской и Тома-

ровской детских библиотеках, Алексеевской и Стрелецкой модельных библиотеках созда-

ны инклюзивные уголки творчества, оснащенные специальным оборудованием и направ-

ленные на социальную адаптацию детей-инвалидов.  

В 2018 году Гостищевская сельская библиотека завершила работу по проекту 

«Создание молодежного интеллектуального центра на базе Гостищевской модельной 

библиотеки» (внесен в реестр АИС проектное управление Яковлевского района) в рамках  

реализации Программы комплексного развития территории Яковлевского района «Буду-

щее на 5+». В результате реализации проекта на базе библиотеки создан молодежный ин-

теллектуальный центр, интеллектуальный клуб «СМАРТ», число читателей молодежи 

увеличилось до 80 %. На базе центра молодежь осваивает проектную деятельность, учится 

работать в команде. Для нее проводятся психологические тренинги, семинары по разви-

тию лидерских качеств, практические занятия на компьютере в различных программах и 

т.д. 

Завидовская сельская библиотека завершила работу по проекту «Создание web-

ресурса по сохранению исторической памяти Завидовского сельского поселения «Память 

о прошлом для будущих поколений», (в рамках реализации Программы комплексного раз-

вития территории Яковлевского района «Будущее на 5+», внесен в реестр АИС проект-

ное управление Яковлевского района).  

В ходе реализации данного проекта прошли акции, Фестиваль патриотической песни 

«А песня тоже воевала», военно-патриотическая игра «Победа» и др. На сайте централь-

ной библиотеки, на ресурсе «Энциклопедия Яковлевского района», «Завидовка» размещен 

web-ресурс Память о прошлом для будущих поколений», состоящий из 4-х разделов: «Ис-

тория сельского поселения», «Выдающиеся жители сельского поселения», «Великая Оте-

чественная война», «Традиции и обычаи села»; также размещен медиа-альбом «Наши 

прадеды-герои». 

Ряд  библиотек района в 2018 году также работали по программам: «Не прервётся 

память наша» (Кустовская б-ка), «Здесь Родины моей начало» (Кривцовская б-ка), «Исто-

рия села: от основания до современности» (Алексеевская б-ка), «К книге и чтению – через 

досуг и общение» (Бутовская б-ка), «Курская дуга – страницы вечной памяти» (Серетин-

ская б-ка) «Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей» (Стрелецкая б-

ка) и др. 
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Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

В 2018 году библиотеки района вели работу по популяризации лучших отечественных 

произведений,  принимали участие  в областных и районных акциях, проводили меро-

приятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и инновационные фор-

мы привлечения к чтению пользователей.  

Библиотеками Яковлевского района  в 2018 г. было проведено 2 313 (-31)  мероприя-

тия. Число посещений на массовых мероприятиях составило 62 276 (+1309. Работало 87 

клубов (+3);  (членов в клубах и ЛО 1432 (+41). 

Стало доброй традицией в первый месяц нового года организовывать праздник для 

лучших читателей года прошедшего.  

Кустовская сельская модельная библиотека в канун Рождества провела бенефис 

читателя под названием «Хвала тебе, о, книгочей!», в рамках которого состоялась церемо-

ния награждения лучших читателей 2017 года. Она прошла по нескольким номинациям, в 

которых лидировали участницы клуба «Сударушка». Среди них: «Библиотечный акти-

вист» - Валентина Васильевна Дердерян. Победитель в номинации: «Самый преданный 

читатель» Крутько Нина Фёдоровна. «Леди любовного романа» - Зинаида Ивановна Луш-

никова, Екатерина Прокофьевна Рогова. «Любитель детектива» - Депутатова Валентина 

Антоновна. А «Лидером чтения  2017 года»  стала Клименко Любовь Яковлевна. 

Праздник книги, библиотеки и чтения состоялся  в Старый Новый год, на который 

собрались лучшие читатели центральной библиотеки 2017 года.  Было учреждено 10 но-

минаций, в каждой из которых были свои победители. В номинации «Удачный дебют» 

стали Колоколов Денис и Фирулин Никита; в номинации «Любитель классики» – Безко-

ровайная Кристина. Все они учащиеся СОШ №1 г.Строитель. Громкими, продолжитель-

ными аплодисментами гости приветствовали победителя в номинации «С книгой по жиз-

ни», старейшего читателя библиотеки – Лосеву Надежду Степановну, читательский стаж 

которой более 50 лет. В третий раз победителями в номинации «Читающая семья» стала 

семья Ваулиных: Сергей Олегович, Наталья Владимировна, их прекрасные сыновья: 

Александр и Вячеслав, а также бабушка Федотьева Нина Васильевна. Самым сложным, 

оказалось, выбрать лучшего на звание «Знаток современной литературы». Победителем в 

этой номинации стала учитель начальных классов СОШ №2 Сердюкова Анна Владими-

ровна. 
Лучшим читателем в номинации «Литературный гурман» стала заместитель пред-

седателя избирательной комиссии Яковлевского района Анзина Наталья Ильинична.  

А  «Верность одному автору»  досталась Мизановой Ирине Сергеевне, председателю ко-

миссии по делам несовершеннолетних Яковлевского района. В номинации «Путь к вере» 

победу одержала Дебёлая Нина Васильевна. А Гостищева Светлана Алексеевна стала 

«Щедрым дарителем», которая подарила библиотеке много прекрасных и замечательных 

книг. 

Заместитель директора по воспитательной работе Яковлевского педагогического 

колледжа Максимова Людмила Леонтьевна стала победителем в номинации «Друг и 

партнер библиотеки». Весь вечер в зале звучала чудесная музыка в исполнении бессмен-

ного и верного партнёра библиотеки Котельниковой Ольги Евгеньевны, которая также 

была награждена Дипломом в номинации «Друг и партнер библиотеки». 

Каждый номинант в своём выступлении, порекомендовал свою любимую книгу, 

которую читаешь и получаешь от нее истинное наслаждение. Все победители получили 

Дипломы и книги в подарок. 

Продвижению книги и чтения способствовали организованные библиотекарями 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные книгам-юбилярам: «Книги-юбиляры - 

2018» (все библиотеки).  

Одно из заседаний литературного клуба «Открытая книга» (ЦБ) было посвящено 

именно книгам-юбилярам: «Бесприданница» А.Н.Островского, «Двенадцать стульев» 

И.Ильфа и Е Петрова, «Вишневый сад» А.П.Чехова, «Очарованный странник» 
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Н.С.Лескова и др. Участники клуба познакомились с историей создания и написания этих 

книг, зачитали наиболее понравившиеся отрывки, вспомнили экранизации знаменитых 

произведений.  

Члены клубов литературного творчества «Три П» (Почитаем. Подумаем. Поспо-

рим) и любителей книги «Светоч» (Томаровская библиотека), в течение года также знако-

мились с лучшими произведениями отечественной классической литературы. 

В рамках марафона были проведены  мероприятия: громкие чтения по книге  И.С. 

Тургенева «Ася» (160) и поэме А.Пушкина «Полтава» (190); литературный вечер «Лики 

судьбы и времени», посвященный 170-летию  выхода в свет повести  Ф. М. Достоевского  

«Белые ночи»; литературная экспедиция "Легенда и быль о Дерсу Узала" к  95-летию из-

дания книги Арсеньева В. «Дерсу Узала»; поэтический вечер «Моя фамилия Россия - а Ев-

тушенко псевдоним», посвященный 85-летию выдающегося  поэта, прозаика, литерату-

роведа, публициста (Томаровская б-ка); литературно-кинематографический час «Жес-

токие романсы Александра Островского» (Кривцовская б-ка), поэтический альбом «Лети 

мой стих негромкий, вдоль песенной реки», посвященный юбилеям Е. Евтушенко, Э. Аса-

дова и Р. Гамзатова (Яковлевская б-ка) и др. 
Литературные клубы и объединения, работающие в библиотеках, в рамках заседа-

ний провели мероприятия разных форматов, знакомя участников с лучшими произведе-

ниями отечественной и зарубежной литературы.  

Литературное досье «Неслышный гром любви» (Саженская библиотека № 21), бы-

ло посвящено жизни и творчеству великого гуманиста, человека, показавшего миру на-

стоящее лицо войны, Э.М.Ремарку. Таже Саженская библиотека (ф.№ 21) провела час-

знакомство «Литературное имя – Гузель Яхина», посвященное творческому пути лауреата 

премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель Яхиной и её роману «Зулейха откры-

вает глаза». 

В литературной гостиной «Вдохновение» (Кривцовская б-ка) прошел литератур-

ный вечер «Сражаюсь, верую, люблю…», где участники гостиной познакомились с твор-

чеством Эдуарда Асадова, которому бы исполнилось 95 лет.  

Участниками и зрителями поэтического вечера «Не надо отдавать любимых» (по 

творчеству Э. Асадова),  стали члены объединения ЛИТО «Высокий берег» Гостищевской 

сельской модельной библиотеки. 

С 2016 года библиотеки Яковлевского района участвуют в областной акции «Еди-

ный день писателя», стараясь привлечь внимание как можно большего количества пользо-

вателей к творчеству того или иного писателя. В 2018 году таковыми стали: В. Высоцкий, 

М.Горький, И.Тургенев, А.И. Солженицын. Библиотеки организовали и провели: 

 к 80-летию В. Высоцкого: вечер памяти «Он правду людям под гитару говорил» 

(ЦБ), литературный вечер «Поющий нерв эпохи» (Гостищевская б-ка), вечер - посвяще-

ние «Я не верю судьбе» (Кустовская б-ка); поэтическая акция «Читаем Высоцкого», ли-

тературный вечер «Я,конечно,вернусь…» (Алексеевская, Бутовская, б-ки), поэтическая 

акция «Читаем Высоцкого…» (Кривцовская б-ка), вечер памяти « Мне есть, что 

спеть…» (Мощенская б-ка), литературно-музыкальный вечер «И летит над землею ох-

рипший его баритон» (Томаровская б-ка), литературно-музыкальная композиция «Судьбу 

не обойти на вираже» (Яковлевская б-ка) и др. 

 к 150-летию М.Горького: литературный салон «Человек в произведениях 

М.Горького» (Бутовская б-ка), литературный час «Писатель из народа» (Дмитриевская 

б-ка), устный журнал «Певец человеческой красоты» (Кустовская б-ка), литературный 

квест «Мятежный буревестник» (Кривцовская б-ка), акции «Весь день с Максимом Горь-

ким» (Мощенская б-ка), «ПроЧитатели Горького» (Саженская б-ка № 21), тематиче-

ский вечер «Певец человеческой души» (Стрелецкая б-ка) и др. 

к 200-летию И. Тургенева: литературно-музыкальная композиция «Летописец душ 

народных» (ЦБ),  литературная гостиная «Тургенев, музыка, любовь» (Кустовская б-ка), 

литературная гостиная «Великий мастер языка и слова» (Кривцовская б-ка), литератур-
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ная гостиная «Великий мастер слова» (Томаровская б-ка), медиаурок «Я жизнь посвятил 

России...» (Яковлевская б-ка) и др. В этот день все желающие смогли присоединиться к 

всероссийской акции  #ЧИТАЕМТУРГЕНЕВА. 

2018 год – год великого писателя А.И. Солженицына, 100-летие которого, 11 декабря 

отметила вся страна. В течение года библиотеки района знакомили своих читателей с 

жизнью и творчеством одной из ключевых фигур в истории XX века, лауреата Нобелев-

ской премии, используя разнообразные формы работы. Библиотекарями были проведены: 

литературный портрет «Человек перед лицом истории» (Гостищевская б-ка), вечер – 

памяти А. И. Солженицына «Знать прошлое, чтобы жить в будущем» (Кустовская б-

ка), вечер  памяти «Великий сын России» (ЦБ), вечер-портрет «А. И. Солженицын. Лич-

ность. Творчество. Время»  (Кривцовская б-ка), литературный экскурс «Век Солжени-

цына» (Томаровская б-ка)  и др. 

 

В 2018 году центральная библиотека стала участником международного библио-

течного проекта «#ТелемостсАвтором». В течение года прошли встречи с известными ав-

торами, такими, как Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, с которыми 

читатели имели возможность пообщаться, задать интересующие их вопросы. 

Социально - культурная акция «Библионочь» с каждым годом завоевывает попу-

лярность у читателей. Репертуар проводимых в ее рамках мероприятий с каждым разом 

становится интереснее. 

В Кустовской библиотеке ночь открылась интеллектуальной игрой «Знатоки лите-

ратуры». Желающие сразились в интеллектуальном поединке, показав отличные знания в 

области литературы. Любители классики смогли ещё раз прикоснуться к любимым произ-

ведениям, прочесть любимые отрывки, из произведений вслух посетив литературное кафе 

«Вкусное чтение. Любителям сказок посчастливилось примерить на себя образ сказочного 

героя в театральной студии «Маска» и разыграть весёлые мини-спектакли.  Затем все вме-

сте перенеслись на танцевальную площадку для участия в тематической дискотеке «Ганг-

стеры против Стиляг». Зажигательные танцы прошли под музыку заразительного рок - н - 

рол, неувядающего буги-вуги, озорного твиста и свинга, придав веселья, свободы и драй-

ва. Молодые люди не только танцевали, но ещё и участвовали в конкурсах «По ногам, как 

по бульвару», «Найди предмет», «Паровозик», «Кенгуру» и «Танцевалки». Также было 

организовано чаепитие для полуночников «Весенний аромат». Последним аккордом вече-

ринки стала квест – игра страшилка «Замок призраков», где участники виртуально отпра-

вились в Прагу, чтобы посетить замок Гоуска, но стали пленниками страха и ужаса. Чтобы 

выбраться из замка, его посетителям необходимо было найти задания и ответить на них. 

За правильный ответ получить ключ. Мужественно преодолев все препятствия, а их на 

пути было немало - привидение в пещере паука, скелет в склепе, призрак в «Коридоре 

привидений», ребята собрали ключевую фразу и хором и произнесли у закрытой двери, 

освободив себя.  

Игра оставила массу положительных эмоций, и незабываемые впечатления от хо-

рошо проведённого времени. 

        В Алексеевской библиотеке «Библионочь-2018» прошла  под девизом «Мир вокруг 

большой и разный». Гости на вечер приходили целыми семьями.  Каждый вошедший в 

библиотеку методом произвольного выбора делал себя жителем одной из стран мира,  

прикрепив себе соответствующий бейджик, и в течение всей ночи принимал участие в 

разных мероприятиях,  отвечая на вопросы и задания, связанные со своей страной. А их 

было немало: смотрели  родные мультфильмы, но на иностранных языках; поучаствовали 

в тренинге по актерскому мастерству; познакомились с книгами на иностранных языках,  

представленными на выставке; стали участниками музыкальной программы «И музыка 

звучит..»,организованной  в форме музыкального биатлона; очень увлеклись настольными 

играми народов мира «Этноигры» и т.д.  Основным событием ночи, как всегда, стал квест. 

На этот раз предстояло узнать – героями, какой же книги мы являемся? Приобретали би-
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леты в Японию, летели самолетом, плыли на кораблях, посещали разные города и страны, 

цитировали главных героев, носили цилиндры  и дамские шляпки - все это в полной тем-

ноте! Но книгу все-таки узнали: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». В завершение 

встречи еще раз посмотрели этот замечательный фильм с Джеки Чаном в главной роли.  

Читателей и жителей г.Строитель, пришедших в этот вечер в библиотек, сюрпризы 

поджидали на каждом шагу. Любителей эффектных химических опытов можно было 

встретить в «Лаборатории алхимиков». Сразиться в «битве магов», и тем самым подтвер-

дить это звание смогли те, кто в течение этой ночи прошел обучение в «Академии магов и 

волшебства», получив Диплом об её окончании. Таинственный клад «За семью печатями» 

открылся тем, кто принял участие в квест-игре. В эту волшебную ночь можно было узнать 

судьбу по книге, заглянув на чашку чая к тургеневской Асе. Также работали площадки 

«эмОдзи», мастер-классы по восточным танцам, рисованию, «шатер сказочных превраще-

ний», «волшебное зеркало», фентези – аквагрим и т.д. 

«Библионочь -2018» в Дмитриевской сельской библиотеке прошла под названием 

«Библионочь или «Книгомагическое путешествие». Всех, кто пришел в эту ночь в биб-

лиотеку, ожидало поистине книгомагическое путешествие: квиз-игра «Магия библиотеч-

ных полок», исполнение стихов классиков в стиле рэп «Магия живого слова», библио - 

фуршет «Литературное меню от писателей», где для участников акции были подготовле-

ны литературные задания по произведениям авторов, видео- викторина «Магия Тургенев-

ского мира» и т.д.  

Подростки и юношество Кривцовской сельской библиотеки с удовольствием уча-

ствовали в библиоквесте «Библиотека. Сумерки. Волшебство». В библиотеке собрались  

знатоки и любители книг. Для того, чтобы собрать фрагменты ключевой фразы, необхо-

димо было пройти несколько творческих испытаний, используя при этом книжный фонд, 

поиск книг по каталогу, энциклопедии. Участники квеста с большим интересом бродили 

по лабиринтам библиотеки, искали книги, проявив свою начитанность, эрудированность и 

смекалку, умение логически мыслить.  

Любители творчества И. С. Тургенева, 200-летний юбилей которого отмечался в 

2018 г. «вкусили» литературное ассорти «Великий мастер языка и слова». В него вошли - 

буктрейлеры по произведениям писателя, видео-экскурсия по тургеневским местам, чте-

ние  стихотворений в прозе, и «на закуску»  – гадание по книгам Тургенева.  

Для самых маленьких читателей в этот вечер был проведен мастер- класс «Бумаж-

ные истории», где ребята мастерили различные поделки из бумаги в технике оригами. За-

тем малыши приняли участие в литературной игре «Сказочный сундучок». В импровизи-

рованном сундучке лежали различные задания по сказкам. При правильном ответе на во-

прос, дети получали приз.  В этот вечер  в  библиотеке работало Библиокафе. Все желаю-

щие приняли участие в литературной игре по книгам-юбилярам 2018 года «С книгой за 

чашкой чая».  

Библионочь в Саженской библиотеке (ф. № 21) прошла в форме литературного 

квеста «Литературное Зазеркалье». Разгадывая ребусы, шарады, загадки  и выполняя зада-

ния литературных героев, команды «Волшебники» и «Чародеи» познакомились с приклю-

ченческой, детективной, фантастической литературой. Литературные станции, которые 

нужно было найти командам, располагались по всему посёлку, а закончился библиотеч-

ный вечер «Библиокафе» в помещении клуба. 

Наряду с Всероссийской акцией «Библионочь», второй год подряд центральная 

библиотека принимает участие в акции «Ночь искусств». «Ночь» прошла под девизом 

«Искусство объединяет». В фойе библиотеки была развернута книжно-иллюстративная 

выставка «Искусство сближает», знакомящая всех желающих с литературой по искусству. 

Площадки, работающие в библиотеке для пользователей разных возрастов и культурных 

интересов, никого не оставили равнодушными. Любители живописи приняли участие в 

персональной выставке члена Союза художников России, Екатерины Николаевны Ревяки-

ной. Автор познакомила со своим творчеством, рассказала об истории создания своих ра-

бот, ответила на многочисленные вопросы. 
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Молодежь педагогического колледжа с удовольствием приняла участие в мастер-

классе «Живопись гуашью», который провел сотрудник Дома ремесел, народный мастер 

Белгородской области Тагиров Роман Равильевич. А желающих посостязаться в интеллек-

туальной битве, ждала игра «Что? Где? Когда?», темой которой стало «искусство». В не-

равной схватке сразились две команды знатоков, состоящих из молодежи и людей сереб-

ряного возраста «Эрудиты» и «Умники», набрав равное количество баллов. Каждый, при-

нявший участие в игре, получил заряд бодрости и позитива, почерпнув при этом много 

полезного и интересного. 

На всех площадках в «Ночь искусств» царила атмосфера хорошего настроения и ду-

шевного комфорта.  

Общероссийский день библиотек также стал уже для жителей района настоящим 

праздником книги и чтения. В этот день библиотекари  стараются как можно увлекатель-

нее, познавательнее, ярче рассказать о библиотеке, ее услугах и возможностях, выходя из 

ее стен. 

Центральная и центральная детская библиотеки в этот раз отметили праздник в парке 

«Маршалково». В этом году он совпал с одним из самых красивых праздников наших 

предков – с Троицей. Поздравить своих читателей в парк Маршалково пришла сама Коро-

лева Книга, вместе со своими любимыми литературными героями - крокодилом Геной и 

Чебурашкой, Машей, Бабой Ягой и др. Они приглашали всех желающих поиграть с ними 

в различные игры, водить хороводы и танцевать зажигательные танцы. Маша с юными 

читателями по лабиринту запутанных следов пытались отыскать берлогу Медведя, а Баба 

Яга задавала каверзные вопросы. Присутствующие на празднике могли проверить свои 

знания и эрудицию в области литературы, музыки, кино, а также проявить свои способно-

сти на ловкость и быстроту, совершив путешествие по станциям и творческим площадкам 

«ЭмОдзи», «Нюхач», «Веселые старты» и др. Очередь желающих нарисовать из волшеб-

ного песка свой шедевр выстроилась на станции «Пескотерапия». На одной из площадок 

прошел мастер- класс по изготовлению куколок закладок – оберегов в русском стиле. Не 

осталась в стороне «стена признаний», на которой благодарные читатели оставляли сер-

дечки с пожеланиями и поздравлениями. Праздник прошел ярко, весело и незабываемо! 

Яковлевской библиотекой в День библиотек была организована библиотечная па-

литра «Проспект читающих людей». В программе палитры: 

- библиогалерея «Талантов россыпь, гениев полёт», посвящённая писателям и по-

этам юбилярам 2018 года; 

- литературное кафе «Книжный вкус»; 

- фотосалон «Мой портрет с любимой книгой»; 

- акция «Дерево пожеланий любимой библиотеки...»; 

- библиолотерея «Новости от классиков». 

 

В Дмитриевской библиотеке в День библиотек прошел день дублёра «Дубль 2 или не-

обычные превращения читателя в библиотекаря». Читатели библиотеки попробовали себя 

в роли библиотекаря, узнали, чем живёт библиотека, приняли участие в различных кон-

курсах и играх. 

В Общероссийский День библиотек в Кустовской сельской библиотеке прошел День 

открытых дверей под названием «Сокровищница всех богатств человечества». Присутст-

вующим рассказали о профессии библиотекарь. Желающим была предоставлена замеча-

тельная возможность побыть в роли библиотекаря. «Сегодня ты - библиотекарь»: подоб-

рать нужную литературу в фонде, записать её пользователю, предложить свою идею для 

написания сценария и др. Многие с большим интересом выполняли поставленную задачу, 

а у некоторых вызвало затруднение. Далее праздничное действие развернулось на улице 

для гостей праздника. Работал открытый микрофон под названием «Поздравь библиоте-

ку». 

Слова поздравления в этот день библиотека принимала от партнёров, коллег, читате-

лей. Учащиеся 3 – б класса (учитель С. В. Усачёва) свои поздравления и преданность биб-
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лиотеке выразили в стихах – поздравлениях, музыкальных номерах, театральных миниа-

тюрах. 

6 июня мы торжественно отмечаем Пушкинский день России, день рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина, а также и День  русского языка. 

В Алексеевской библиотеке  в этот день состоялся поэтический тур «Я вдохновенно 

Пушкина читаю». В течение дня наиболее активные читатели декламировали полюбив-

шиеся стихотворения А.С.Пушкина, а все с интересом и вниманием слушали. На экране 

телевизора демонстрировались знакомые сюжеты пушкинских сказок и звучали голоса 

узнаваемых с детства героев любимых произведений. Юные читатели соревновались в 

знании пушкинских сказок, вспоминали, рисовали, клеили из бумаги любимых пушкин-

ских героев. Также прошел марафон «Русский язык - нам есть чем гордиться», цель кото-

рого, сохранение и поддержка русского языка как национального достояния России. В те-

чение дня с экрана телевизора демонстрировались документальные фильмы о русском 

языке и его истории, о Д.И.Лихачеве и его вкладе в развитие русского языка. Желающие 

«решали»  различные задания, связанные с родным языком. Участники марафона (разных 

возрастов) приводили в соответствие  несколько групп разных понятий, вспоминали со-

временное значение слов, названных устаревшими, историю буквы «Ё», авторов и назва-

ния художественных произведений, сопоставляли конец и начало пословиц,  ставили уда-

рения в словах, узнавали значение имен и фамилий, учились пользоваться словарями и 

т.д. Самым интересным  стал раунд, в котором задачей участников было отгадать заду-

манное понятие, используя как можно меньше подсказок. Марафон прошел стремительно, 

интересно, дал возможность прочувствовать каждому богатство и красоту родного языка.  

 На Книжном бульваре у центральной библиотеки в Пушкинский день России для 

учащихся школьного лагеря СОШ №2 специалисты библиотеки провели литературно-

игровую программу «Там чудеса…». Сказительница, князь Гвидон приветствовали гостей 

и представили героев сказок, прибывших на праздник. Участники четырех команд держа-

ли ответ перед сказочными персонажами. «Повариха» предложила им составить меню для 

царского застолья, напомнив, что это должны быть блюда, которые готовили в старину. 

«Кот ученый», который и днем и ночью все ходит вокруг дуба с желудями, предложил ре-

бятам сорвать желуди и ответить на вопросы. «Белка» пришла с волшебным сундучком, в 

котором находились сказочные предметы. Не забыли ребята заглянуть и в подводное цар-

ство государыни морской – «золотой рыбки», и, конечно, помогли «старухе» – наносили 

воды на коромысле. «Чертята» все воду мутили да веревку крутили, море морщили, а 

князь Гвидон потешился вместе с гостями, стреляя из арбалета. Ответив на вопросы и по-

участвовав в конкурсах, ребята получали пазлы, чтобы в конце всем вместе собрать боль-

шой портрет нашего любимого поэта А.С.Пушкина.  

Портрет был собран, и мы смело можем сказать, что Пушкин – поэт на все времена, его 

произведения любимы, увлекательны, интересны и по сегодняшний день. 

Литературный  портрет «Он покорил и время, и пространство» прошел в Яковлев-

ской библиотеке. Ведущие познакомили присутствующих с жизнью и творчеством поэта. 

Участники открытого микрофона «Мы вновь читаем пушкинские строки» продемонстри-

ровали свою любовь в поэзии великого Пушкина, читая его стихи, ставшие для них люби-

мыми: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Что в имени тебе моем?», «Настала 

осень золотая», «Я вас любил…» и др.  

В этот же день в рамках Дня русского языка прошла акция «Пиши без ошибок!», 

где все желающие смогли проверить свою грамотность – нашли и исправили ошибки, рас-

ставили ударения в словах, и знаки препинания. 

«Я вдохновенно Пушкина читаю»- под таким девизом прошел пушкинский день в 

Алексеевской сельской библиотеке. Наиболее активные читатели декламировали или чи-

тали полюбившиеся стихотворения А.С.Пушкина, а все с интересом и вниманием слуша-

ли.  

На экране телевизора демонстрировались фрагменты художественных фильмов, знако-

мые сюжеты пушкинских сказок, звучали голоса узнаваемых всеми героев любимых про-
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изведений. Юные читатели в этот день соревновались в знании пушкинских сказок, рисо-

вали, клеили из бумаги любимых пушкинских героев. Кроме того, всем желающим пред-

лагались различные задания, связанные с родным русским языком: привести в соответст-

вие несколько групп разных понятий, вспомнить современное значение слов, названных 

устаревшими, историю буквы «Ё», авторов и названия художественных произведений, со-

поставить конец и начало пословиц, поставить ударения в словах,  узнать значение имен и 

фамилий, умение пользоваться словарями и справочниками и т.д.  

Этот день еще раз показал, насколько дорог и любим читателями великий Пушкин. Все 

вместе пришли к выводу, что его произведения учат мудрости, добру, пониманию красоты 

русского языка.  

В Пушкинский день России внимание жителей п. Сажное привлекла литературная 

акция «Читаем Пушкина сегодня». Ребята - волонтёры провели блиц-опрос среди членов 

клуба «Вдохновение» «Продолжи афоризм», вручили правильно ответившим, закладку «6 

июня - Пушкинский день России», приняли участие в конкурсе рисунков «Любимые сказ-

ки Пушкина». А для того чтобы ответить на вопросы интеллектуальной викторины «Мир 

сказок Пушкина», участникам понадобилось точное знание текста, сообразительность, и 

конечно же, любовь к творчеству великого поэта. 

Томаровская поселковая библиотека в Пушкинский день встречала читателей на 

поэтической волне. Поэтический фонтан «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый ге-

ний!» включал конкурс на прочтение любимых стихов поэта – томики его произведений 

стояли на книжной выставке «Он наш поэт, он – наша слава».  Награду за лучшее прочте-

ние стихотворения участникам конкурса вручал сам Александр Сергеевич, роль которого 

исполнил учащийся  Томаровской СОШ №1 Дениэл Янг. Свою любовь к поэту читатели 

выразили и знанием его жизненного пути, творческих вех и произведений, отвечая на во-

просы интерактивной интеллектуальной игры. Участники с удовольствием выполнили 

предложенные им задания: безошибочно определяли, каким героям произведений принад-

лежат те, или иные фразы, узнавали произведение по иллюстрации, определяли с помо-

щью каких поэтических приемов, написаны пушкинские строфы, с увлечением разгады-

вали ребусы.  Жители  читают Пушкина, знают Пушкина, и любят его литературное на-

следие. Замечательные произведения продолжают жить, а значит, продолжает жить поэт в 

сердцах людей. 

Продвижению книги и чтения способствовали ставшие уже традиционными такие 

акции, как Неделя книги для молодежи и Дни литературы.  

Открылись Дни литературы в Яковлевском районе встречей жителей района с из-

вестной писательницей, автором более 80-ти авантюрных детективов Татьяной Поляко-

вой, которая прошла в РДК «Звездный» (г.Строитель).  

Эта встреча стала уникальной возможностью пообщаться со знаменитой писатель-

ницей «вживую», задать интересующие вопросы. Разговор с Татьяной Викторовной полу-

чился очень интересным и задушевным. Она рассказала о себе, своём детстве, о роли кни-

ги в её жизни, о том, как пришла в литературу, объяснила, почему работает в жанре «аван-

тюрного романа». Полтора часа живого диалога пролетели незаметно. В завершение 

встречи состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли получить автограф знаме-

нитой писательницы, пообщаться лично и сфотографироваться на память. 

Встреча старшеклассников с молодым белгородским писателем Сергеем Елисом, в 

формате «живой книги» (ЦБ) прошла на высоком творческом подъеме. Молодежь с боль-

шим интересом общалась с автором, который делился не только литературным творчест-

вом, но и своими увлечениями – вокалом и танцами. 

Участники клуба «Открытая книга»  (ЦБ) вспомнили великого русского лирика, 

представителя золотого века русской поэзии Ф.И. Тютчева, познакомились с его наследи-

ем, оставленном в стихах, открыли новые страницы в его жизни и творчестве. 

Завершающим мероприятием Дней литературы, проводимое Центральной библио-

текой стал литературно-театрализованный праздник «Белгородчина – гордость мояпро-

шедший на сцене РДК «Звездный». 
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В Алексеевской сельской модельной библиотеке прошла встреча с научным со-

трудником историко-театрального музея М.С. Щепкина Л.Н.Гольцовой – автором книги 

«Щепкин», вышедшей в серии «Знаменитые земляки», которая  ярко, красочно проиллю-

стрирована фотографиями экспонатов музея. Лидия Николаевна ответила на многочис-

ленные вопросы: от кого поступило предложение об участии в создании книги, как рабо-

талось над проектом, какие  материалы были использованы при написании текста, какая 

исследовательская работа была проведена, и как долго она продолжалась и др. 

  Большой интерес у присутствующих вызвал ее рассказ о работе над еще одним из-

данием - «Актер могучих возможностей» - адаптированной книгой для слабовидящих лю-

дей,  подготовленной совместно с коллективом Белгородской областной библиотеки для 

слепых им. В. Ерошенко. А в завершении был организован просмотр документального 

фильма о великом актере, снятый  телерадиокомпанией «Мир Белогорья»,  в том числе, и 

в с. Алексеевка. 

Встреча  «Я – стихоплѐт.  Я – не поэт» прошла  с  поэтом  С.М. Гевличем в Шопин-

ской сельской библиотеке. Сергей Михайлович, проживающий в п. Северный  рассказал о 

себе, своём детстве, творчестве. Стихи  в его исполнении воспринимались слушателями с 

большим интересом.   В завершение встречи Сергей  Михайлович  подарил библиотеке 

сборник стихотворений   «Рассыпанные звенья».   

В Томаровской библиотеке прошел поэтический подиум «Проба пера», на который 

были приглашены все, кто пишет стихи, которые нигде еще не звучали. Им, начинающим 

авторам, было предоставлено слово. Не заметить их природный талант было невозможно!  

Тематика звучавших стихотворений была разнообразной: стихотворения о природе, лю-

бовная и патриотическая лирика, юмористические стихи. Всех выступающих горячо при-

ветствовали и провожали аплодисментами.  На мероприятии присутствовали  признанные 

томаровские мэтры: К. Ширяева и Н.Алексеева. Они представили на суд зрителей песни 

под аккомпанемент баяна на собственные стихи. Это мероприятие стало своего рода 

"творческой мастерской". 

Также в Томаровской библиотеке прошла читательская  конференция «Дополнение 

к портрету» по автобиографической книге И.Чернухина  «Между прошлым и будущим», в 

которой приняли участие старшеклассники. 

В один из Дней литературы в литературном объединении «Высокий берег» (Гости-

щевская сельская б-ка) прошла  литературно-поэтическая встреча творческих лю-

дей Белгородчины под названием «Наполни сердце вдохновеньем».  Поэт-земляк и друг 

библиотеки, Виталий Волобуев всегда старается познакомить читателей Гостищевской 

библиотеки с новыми именами, порой еще неизвестными, но очень талантливыми. Так 

было и в этот раз.  

Членам объединения был представлен Олег Щетинин – поэт и прозаик, главный ре-

дактор журнала "Житейские страсти", который представил свое творчество в разных жан-

рах - стихи, сказки, рассказы, некоторые из которых прозвучали в исполнении автора.  

Виталий Николаевич Волобуев в свою очередь представил газету "Душевные 

встречи", редактором которой он является. В ходе диалога поэт смог узнать, ка-

кие рубрики в газете наиболее интересны молодежи, и какие новые можно ввести на стра-

ницы газеты. Благодарные слушатели не остались в стороне. Ребята с удовольстви-

ем читали стихи Виталия Волобуева. А молодой автор «Высокого берега» Юлия Гусева  

представила на суд собравшейся аудитории свои стихи. Безусловно, молодым начинаю-

щим поэтам было интересно побывать на такой необычной встрече, и получить мастер-

класс от признанных литераторов.  

Вечер-портрет «Талант влюблённости», прошедший в рамках Дней литературы, 

(Саженская библиотеке № 21), собрал в зале клуба взрослое население. Читатели позна-

комились с биографией писателя, узнали удивительную историю любви И.Тургенева и 

П.Виардо, которая прошла красной нитью через всю жизнь и творчество И.С.Тургенева, а 

также о значении его творчества для мировой и русской литературы, истории экранизаций 

произведений Тургенева. На вечере прозвучали стихотворения в прозе писателя в испол-
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нении члена «Книголюбов» А.Ф.Пучковой, романс «Утро туманное», демонстрировались 

отрывки из фильмов по произведениям писателя. Читатели вышли из зала с новыми впе-

чатлениями и желанием перечитать книги классика. 

Продвижению книги была посвящена и акция «Книга года», получившая старт в 

2011 году. В течение года читатели знакомились с новой литературой, поступившей в 

фонды библиотек района, перечитывали уже знакомые произведения. По итогам запол-

ненных шорт-листов в каждой библиотеке была выбрана своя «Книга года». Как и ранее, 

итоги акции были подведены отдельно по центральной библиотеке (ввиду того, что ЦБ 

получает больше изданий) и, соответственно по сельским библиотекам.  

Однако, «Книгой года», как среди читателей центральной библиотеки, так и сель-

ских библиотек большинством голосов была признана книга Г. Яхиной «Зулейха откры-

вает глаза».   
Отзыв: «Это в самом деле хорошая книга. Светлая, несмотря на то, что описываются в 

ней вовсе не светлые страницы нашей истории. Сильная. Трогательная. И искренняя». 

«Книгой – разочарованием»(ЦБ) стала для читателей книга Андрея Иванова «Батискаф». 

Отзыв: «Страстная, отчаянная, невозможная книга и не сводится к темам, в ней за-

тронутым». 

Победителем в номинации  «Книга для друга»  стала  книга  Алексея Иванова 

«Тобол. Много званых». 

Отзыв: «Закрученный сюжет, интересные герои, прекрасный язык, красочные описания 

Сибири». 

  В номинации  «Книга семейного чтения» большинством голосов признана книга 

Маркуса Зусака  «Книжный вор».   
Отзыв:  «Очень сильное произведение. Написано лаконично и емко. "Книжный вор" про-

сто невероятный роман. Это произведение многому учит, заставляет задуматься над 

своей жизнью, как коротка жизнь».  

Среди читателей сельских библиотек в номинации «Антикнига» стали книги 

Ю.Шиловой, а также Д.Донцовой «Стилист для снежного человека» «Инь, янь и вся-

кая дрянь», 

«Книгой для друга» большинством признаны книги Э.-М. Ремарка «Три това-

рища» и Д. Глуховского «Текст». 

Лавры в номинации «Книга семейного чтения» достались книге О. Громовой 

«Сахарный ребенок». 

 

 

 

Экология 

В 2018 году библиотеками района была продолжена работа по формированию эко-

логической культуры населения.  Прошедший год добровольца и волонтера сыграл в этом 

направлении не последнюю роль. Именно волонтеры из числа читателей библиотек, суме-

ли организовать работу таким образом, что население определенной территории принима-

ло активное участие в экологических акциях, субботниках, мероприятиях, проводимых 

библиотеками. С целью  воспитания бережного отношения  к создаваемой красоте (возле 

здания старой школы было высажено 110 саженцев) с помощью материалов фотоархива, 

Алексеевская библиотека продолжила знакомить жителей с историей села, открыв фото-

выставку «Алексеевка - взгляд в прошлое», которая дала возможность увидеть изменения 

во внешнем облике родного села и оценить вложенный в эту красоту труд. 

Гостищевская сельская библиотека в период с 12 по 27 сентября приняла участие в 

ежегодной Всемирной акции "Очистим планету от мусора». Библиотекари совместно с 

волонтерами и жителями села активно подключились к уборке своих территорий. 

   Эко-акцию «От чистого села к зелёной планете» организовала совместно с волонтерами 

Кустовская сельская библиотека. В ходе ее проведения жителям села были розданы па-

мятки с призывом не сорить на улицах, соблюдать чистоту и порядок.  
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 В рамках формирования экологической культуры та же Кустовская библиотека ор-

ганизовала и провела среди молодежной аудитории фотокросс «Палитра экологии». Фо-

токросс - это не просто фотоконкурс, это соревнование фотографов с временными и тема-

тическими рамками. В нем приняли участие три команды по 5 человек. Ребята в течение 

часа должны были  сделать несколько снимков (заданий) на 3 заданные темы, указанные в 

кросс – листах: « Эх, река моя реченька…», «Дело рук людских», «Хрупкость природы». 

С заданиями справились все, и каждая команда показала свой взгляд на обозначенные те-

мы. 

Ряд библиотек продолжили знакомить своих читателей с заповедниками и парками 

нашей необъятной Родины. В День заповедников и национальных парков в Яковлевской 

поселковой библиотеке прошла виртуальная экскурсия «В заповедник  – «Белогорье». 

Участники экскурсии познакомились с самым крупным заповедником нашей области – 

«Белогорье», который на протяжении многих лет является особой зоной, представляющей 

интерес для учёных и ценителей природы, а также получили возможность виртуально 

прогуляться и по другим красивейшим местам нашего края. По завершению мероприятия 

ребята ответили на вопросы викторины, которая помогла закрепить полученные знания. 

В Алексеевской сельской библиотеке День заповедников  и национальных парков открыл-

ся книжной выставкой  «Мир заповедной природы». Были совершены виртуальные экс-

курсии по заповеднику «Белогорье», организованы просмотры документальных и видео-

фильмов о природе родного края. 

Теме экологии в художественных произведениях был посвящен литературный ди-

лижанс «И вечная природы красота», прошедший в Томаровской поселковой библиотеке. 

Что нужно для путешествия? Хорошее настроение и понимающий интересный собесед-

ник. Как и положено дилижанс делал в пути остановки на станциях: «Природа и человек», 

на которой обсудили проблему взаимоотношений человека и природы на примере произ-

ведений В. Распутина «Пожар» и «Прощание с Матерой». На станции «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» обсуждали тему ответственности человека за все живое вокруг, о трудном и 

мучительном стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной душе, на при-

мере произведений Ч.Айтматова «Плаха», В.Астафьева «Царь-рыба», Б.Васильева «Не 

стреляйте в белых лебедей»; на следующей станции «ТомЭко» обсуждали экологические 

проблемы поселка Томаровка, и пришли к выводу, что в большинстве проблем виноваты 

сами жители поселка.  Эта форма проведения мероприятия позволила активизировать дея-

тельность старшеклассников. 

В сентябре месяце библиотеки приняли участие во Всероссийском фестивале энер-

госбережения ВместеЯрче#, проведя мероприятия, направленные на ознакомление 

школьников, студентов и взрослых жителей с современными энергосберегающими техно-

логиями, процессом транспортировки природных энергоресурсов и производства из них 

тепла и электроэнергии. 

Где используют электричество, где оно вырабатывается и как приходит к нам в до-

ма? Что такое энергия и зачем ее нужно беречь? Обо всем этом узнали старшеклассники, 

пришедшие на урок знаний «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление» в 

Томаровскую поселковую библиотеку. Ребята отправились в путешествие по обычной 

квартире. Они побывали на кухне и ванной комнате, заглянули в гостиную. Оказывается, 

есть простые правила в быту, соблюдая которые, мы будем экономить природные ресурсы 

и семейный бюджет. Поговорили о том, как важно сохранить окружающую среду, при-

родные ресурсы нашей страны для будущих поколений. Вниманию учащихся была пред-

ставлена презентация с полезными советами "Экономный потребитель", из чего они сде-

лали выводы, что всеми этими советами они могут пользоваться не только дома, но и в 

школе.  

Экологии  и энергосбережению был посвящен час энергосбережения, под названи-

ем «Три «Э»: Энергетика.  Экономика.  Экология», прошедший в центральной библиоте-

ке. Учащиеся и специалисты библиотеки беседовали на темы: «Что такое энергия?», «Что 

надо делать, чтобы сберечь свет и тепло в доме?», «Почему нужно беречь энергию?» и 
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впоследствии ребятам не составило труда ответить на вопросы интерактивной викторины 

«Энергоэрудит». В заключение присутствующие получили памятки с рекомендациями по 

энергосбережению в быту, так как судьба нашей планеты зависит от каждого из нас. 

Экологический урок «Экология и энергосбережение в нашей жизни», посвященный 

воспитанию и популяризации культуры бережного отношения к энергоресурсам, прошел в 

Кривцовской сельской библиотеке. Старшеклассники  познакомились со способами энер-

госбережения и существующими возобновляемыми источниками энергии, узнали, почему 

важно экономить энергию, что самые простые и элементарные меры энергосбережения 

доступны каждому и могут быть применены в быту фактически  повсеместно. 

Также были проведены: конкурс экологических репортажей «Экология моего села» 

(Завидовская б-ка), экологический час «Вода – источник жизни» (Пушкарская б-ка), эко -

викторина «Любить, ценить и охранять»(Стрелецкая б-ка), познавательная программа 

«Вода – чудо природы» (Шопинская б-ка), час-реквием «Была та боль и вправду чёр-

ной...» (о Чернобыльской АЭС, Яковлевская б-ка) и др. 

В основу формирования гражданина и патриота положена федеральная програм-

ма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016—2020 годы».   2018 год-год 75-летия 

Курской битвы. (см. раздел «Краеведческая деятельность»). 

В течение  2018 года в библиотеках района были оформлены книжные выставки, 

прошли уроки мужества и патриотизма, циклы тематических часов, встречи, вечера и т. д. 

Библиотекари вместе со своими читателями и жителями принимали участие во Всерос-

сийской акции «Бессмертный полк», помогая в оформлении портретов родственников, 

участвующих в Великой Отечественной войне, а также в акции «Свеча памяти» в день 22 

июня.  

Традиционно в канун праздника Великой Победы библиотеки района организова-

ли: акции – «Георгиевская ленточка», «От чистого сердца» (Яковлевская б-ка), «Мы жи-

вем и помним» (ЦБ), «Поздравь ветерана» (Алексеевская б-ка, Кривцовская б-ка) и др. 

Провели мероприятия разных форматов: встреча поколений «Детство, опаленное войной», 
патриотический нон-стоп «Читая, сохраняем память» (Яковлевская б-ка), встреча поколе-

ний "Шагнём в прошедшую войну" (Серетинская б-ка) и др.  
Все  библиотеки района приняли участие в областной бессрочной акции, приуро-

ченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне «Прочитанная книга 

о войне – твоя благодарность за Великую победу». В рамках данной акции во всех биб-

лиотеках были организованы книжные выставки, где читатели знакомились с представ-

ленной литературой. Так, в Яковлевской поселковой библиотеке, вниманию читателей 

была представлена книжная выставка «Письма с фронта». На выставке были произведе-

ния Б. Васильева, В. Астафьева, А. Ананьева, В. Бека, А. Твардовского, А. Приставкина и 

др. Читатели, прочитывая книгу, оставляли свои отзывы в конвертиках - «солдатских 

письмах». По итогам акции лидером среди прочитанных книг стала книга М. Шолохова 

«Они сражались за Родину». 

В Томаровской поселковой библиотеке в рамках акции экспонировалась  выставка 

«В книжной памяти мгновения войны», на которой была представлена не только художе-

ственная литература, но и документальные очерки, мемуары. Для тех пользователей, ко-

торые привыкли сами подбирать литературу для чтения в фонде библиотеки, книги воен-

ной тематики были выделены специальными закладками в форме георгиевской ленты. Ря-

дом с выставкой было  организовано  место, имитирующее сбор солдатских  писем, где 

читатели оставляли свои пожелания  будущим  читателям книг.  Пожелания писались  на  

листе  бумаги,  вырезанном    в  форме  письма  военного  времени. За время проведения 

выставки читателями было оставлено 23 пожелания. Лидером по количеству оставленных 

отзывов стала книга С. Смирнова «Брестская крепость». 

 Вот что в своем пожелании об этой книге пишет Л.В. Садовский: «Мое знакомст-

во с этой книгой началось в далеком детстве с истории про майора Гаврилова. Многие 

сейчас говорят, что в героизме защитников Брестской крепости не было никакого смыс-
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ла. Не верьте. Это люди огромной силы духа. Именно с их подвига и начался долгий путь 

к Победе».  

В целях развития интереса к литературным произведениям советских и российских 

авторов на военно-историческую тематику, Томаровская библиотека провела патриотиче-

ский марафон чтения «И память о войне нам книги оставляют». Участники марафона под 

звуки мелодии военных лет читали выдающиеся произведения А. Твардовского, А. Ахма-

товой,  Б. Окуджавы, Ю. Друниной и др. 

2018 год – год 100-летия создания РККА (Рабоче - Крестьянской Красной Армии) и 

100-летия основания ВЛКСМ.  

Книжная выставка «Непобедимая и легендарная», оформленная в Саженской библио-

теке (ф. № 21), представила читателям документальную и художественную литературу о 

становлении Красной армии с 1918 года и до наших дней и о событиях Гражданской вой-

ны на Белгородчине. Особое внимание было уделено знакомству читателей с книгой Дем-

ченко М.И. «Шестой повстанческий», рассказывающей о создании Корочанского полка и 

об участии в нём нашего земляка Егора Литвякова. На выставке также были представлены 

произведения – юбиляры: «Красные дьяволята» П.Бляхина и «Чапаев» Д.Фурманова. 

  Тематический вечер «Красная Армия, слава тебе!», прошел в Дмитриевской сель-

ской модельной библиотеке. Присутствующая молодежь узнала о создании Красной ар-

мии, о ее славных победах, о её силе и непобедимости, о людях, вписавших в ее летопись 

множество героических страниц, о казаках, а также о героическом настоящем солдат и 

офицеров советской и российской армии.  

Для подростков и учащихся старших классов Кривцовская сельская модельная 

библиотека провела час военной истории «Несокрушимая и легендарная», рассказав о 

славной ратной истории нашей армии, начиная от создания Красной Армии и заканчивая 

современной армией России. Рассказ библиотекаря был снабжен презентацией. В заклю-

чение ребята приняли активное участие в патриотической викторине «Время. Армия. Оте-

чество». 

Специалисты центральной библиотеки для студентов политехнического техникума 

провели конкурсно-познавательную программу «Мы как один готовы Родине служить!». 

В течение всей игры у молодых людей была возможность попробовать испытать все «тя-

готы и сложности» армейской жизни, пройдя путь от «рядового до генерала». В качестве 

строгого жюри выступили ветераны – воины, отслужившие в армии в разное время и в 

разных местах нашей необъятной Родины: ветеран Великой Отечественной войны Геор-

гий Андреевич Давыдкин, участник боевых действий в Афганистане, подполковник запа-

са Виктор Иванович Сторожев, участник боевых действий в Таджикистане, подполковник 

запаса Олег Анатольевич Солоненко. Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим 

солдатам было предложено поучаствовать в шуточных конкурсах: «Построиться по зва-

нию», «Лучший сапер»», «Парад военной техники», «Шифровальщики» и др. Во всех 

конкурсах парни проявили находчивость, мужество, смекалку и эрудицию, а также с лег-

костью отвечали на все вопросы викторины. Команды с честью выполнили задания. За-

кончилось мероприятие пожеланиями дорогих гостей, будущим защитникам достойно не-

сти нелегкую службу ради мира на земле. 

Исторический экскурс «Мы не дрогнем в бою…»  организовала для своих читате-

лей Томаровская поселковая модельная библиотека, фил. № 3. Ведущие рассказали об ос-

новных и значимых событиях с участием воинов Красной Армии, о героическом прошлом 

и настоящем солдат и офицеров советской и российской армии, были приведены примеры 

мужества и героизма земляков-томаровцев А.Шевченко и В. Швеца, совершенные в годы 

Великой Отечественной войны. Ребята приняли активное участие в патриотической вик-

торине «Время. Армия. Отечество», провели флешмоб с исполнением легендарной песни 

«Красная Армия всех сильней». 

100 - летию самой массовой в истории страны молодежной организации – ВЛКСМ 

посвятили встречу поколений специалисты центральной библиотеки, которая прошла под 

названием «Юность комсомольская моя». Студенты Яковлевского педагогического кол-
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леджа встретились с активными комсомольцами 70-х годов. Конкина Галина Сергеевна, 

Анзина Наталья Ильинична, Портянкин Юрий Дмитриевич, Матула Александр Саввич 

поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о своей комсомольской молодости, 

рассказали, чем они занимались, как вступали в данную организацию, о чем мечтали. На 

встрече звучали лирические строки о комсомольской юности, о подвигах комсомольцев в 

Великую Отечественную войну, о комсомольских стройках и комсомольском билете. 

Праздничную атмосферу гармонично дополнила книжная выставка, посвященная празд-

нованию дня рождения комсомола. Она познакомила не только с историей, но и с предме-

тами, принадлежащими комсомольцам: комсомольский билет, значки, грамоты, медали. В 

завершение праздника состоялось общее исполнение комсомольских песен, сопровож-

давшееся продолжительными аплодисментами гостей, преисполненных энергии, чувства 

сопричастности к общей истории, а также хорошего настроения – как в лучших комсо-

мольских традициях! 

Под одноименным названием в Саженской библиотеке (ф.№ 21) прошел ретро-

вечер «Юность комсомольская моя», напомнивший участникам вечера об истории 

ВЛКСМ. За «круглым столом»  присутствующие делились своими воспоминаниями о ге-

роических годах молодости, участии в поднятии целины,  комсомольских стройках, тури-

стических слётах, вспоминали комсомольские песни и песни молодости, рассказывали, 

какую роль в их жизни сыграл ВЛКСМ.  

«Не расстанусь с комсомолом» - под таким названием в Гостищевской сельской 

библиотеке прошла встреча молодежи со старшим поколением. На встрече присутствова-

ли люди, молодость которых была связана с этим молодежным движением. О своей ком-

сомольской жизни рассказал глава администрации Гостищевского сельского поселения 

Голубцов Владимир Викторович. Своими воспоминаниями поделилась Евдокия Никифо-

ровна Беседина, председатель Совета ветеранов. Много интересного поведала из жизни 

школы того времени, преподаватель Нина Григорьевна Прохорова. Комсомол ушел в ис-

торию, но память о нем еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу 

– «Раньше думай о Родине, а потом о себе». 

4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на сторону государства, 

спасло его от неминуемой гибели. Ко Дню народного единства Яковлевская поселковая 

библиотека пригласила всех желающих совершить исторический экскурс под названием  

«Россия. Родина. Единство».  

Ведущие рассказали об исторических событиях 1612 года, в память о которых был 

учрежден День народного единства, о его значении в укреплении Российского государст-

ва.  

Специалисты центральной библиотеки для учащихся  Яковлевского политехниче-

ского техникума провели патриотический час «Этой силе есть имя – Россия», напомнив, 

что это совсем молодой праздник, не вновь придуманный, а восстановленный, у которого 

очень древняя история, а также рассказали о Смутном времени и об освобождении Моск-

вы от польских интервентов.  

Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках района: патриотиче-

ский час  «Россия – страна единства и согласия» (Стрелецкая б-ка), час исторических 

знаний «Во славу Отечества, во славу России…»  (Бутовская б-ка), исторический вечер 

«Сыны Отечества, освободившие Россию»(Завидовская б-ка), беседа «Мы непобедимы, 

если мы едины» (Томаровская б-ка № 18), исторический брейн-ринг «Летопись русской 

славы» (Кривцовская б-ка) и др. 

В рамках Дней воинской славы, которые проводятся в нашей стране ежегодно, 

библиотеками в отчетном году были проведены мероприятия, посвященные и таким да-

там, как День освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), День побе-

ды над нацистскими войсками в Сталинградской битве: Неделя патриотической памяти 

«Сражение века – Сталинград. Хроника Победы» (Томаровская б-ка), познавательный 

час  «Легенды русской Армии и Флота» (Алексеевская б-ка), патриотический час «Ста-

нет славой веков - Сталинград» (Бутовская б-ка), выставка-память «Непокоренный го-
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род», историко-патриотический час «Горячий снег Сталинграда» (Кривцовская б-ка), 
патриотический час «Сталинград: 200 дней мужества» (Саженская б-ка 21) и др. 

Традиционным для библиотек стало проведение мероприятий, посвященных  Дню 

вывода советских войск из Афганистана. Так было и в отчетном году. Библиотеки провели 

встречи с воинам-интернационалистами, уроки мужества, часы памяти: «Рубцом на серд-

це лег Афганистан...» (Яковлевская б-ка), «Афганистан в наших сердцах…» (ЦБ), вечер-

встреча «Эхо Афганской войны» (Завидовская б-ка) и др. 

В последние годы все больше внимание библиотекари придают  изучению тради-

ций казачества, его культуры, героизму казаков, организуя книжно-иллюстративные вы-

ставки, проводя различные мероприятия. В течение года в библиотеках были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки, прошли циклы мероприятий по истории казачества: 

час истории «Жизнь и быт казачества» (Завидовская б-ка), историко-патриотический час 

«Судьба казачества в истории России» (Стрелецкая б-ка) и др. 

Нравственное возрождение России немыслимо без духовного воспитания. Занима-

ясь духовно-нравственным воспитанием молодежи, библиотеки стараются объединить в 

эту деятельность как можно больше направлений: это и формирование толерантного соз-

нания у подрастающего поколения, и патриотическое воспитание, и содействие формиро-

ванию здорового образа жизни, и работа с семьей, и развитие интереса к ценностям пра-

вославной культуры и многое другое. 

Семейное чтение - неотъемлемая часть формирования духовной культуры лично-

сти. Эта давняя русская традиция, которая всегда рассматривалась обществом как соци-

альная ценность. В 2018 году библиотеки Яковлевского района уделяли внимание возро-

ждению традиций семейного чтения, совместной организации и проведения семейного 

досуга. 

В День семьи Дмитриевская сельская модельная библиотека пригласила в гости 

участников клуба «Родник» из Дворца культуры п. Майский Белгородского района. Для 

жителей и читателей библиотеки в этот день выступили писатель и музыкант Евгений 

Жарков. Русские народные и цыганские песни прозвучали в красивом исполнении Ольги 

Ломакиной. Выступление барда Игоря Чирюкина запомнилось зрителям своими лириче-

скими и патриотическими песнями, которые брали за душу.  

Музыкальная гостиная «Наш остров - гитара», работающая при Алексеевской сель-

ской модельной библиотеке, отметила в 2018 году свой 15-летний юбилей. Именно здесь 

есть уникальная возможность всей семьей познакомиться с творчеством отечественных и 

зарубежных композиторов, послушать живую музыку, приобщиться к творчеству уже из-

вестных музыкантов и послушать начинающих, насладиться первыми шагами в роли кон-

цертмейстеров самых младших учащихся музыкальной школы. Музыкальная гостиная по 

праву лидирует в рейтинге  читателей библиотеки среди форм организации зимних се-

мейных вечеров в библиотеке. 

Проведению совместного семейного досуга необычного по своему формату, уделяет 

Серетинская сельская модельная библиотека, стараясь проводить свободное время ярко, 

неординарно, оставляя приятные впечатления у детей и родителей, при этом не забывая 

книгу. В 2018 году такими незабываемыми мероприятиями стали поездки в Курский аква-

парк «Чудо-остров», семейная экскурсионная поездка «Воронежская жемчужина» с посе-

щением Рамонинского замка принцессы Е.М. Ольденгбургской, свитского корпуса в Ра-

мони, а также семейное посещение сафари-парка «Кудыкина гора» в Липецкой области. 

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало его 

духовной потребностью на всю жизнь, в годы отрочества душа ребенка будет пустой», - 

такими словами талантливого педагога XX века Василия Сухомлинского начался литера-

турно-музыкальный вечер «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность» в 

Томаровской поселковой модельной библиотеке.  

Ведущие познакомили присутствующих с произведениями известных писателей, в 

которых основной  темой  является тема семьи и семейных ценностей. (А.Н. Толстой  
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«Детство Темы», А.П. Чехова «Событие», Д. Олдриджа «Последний дюйм»). В этот вечер 

звучали душевные песни о маме, семье и доме.   

Одно из заседаний клуба «Книгочей» (ЦБ) было посвящено путешествию по бес-

крайнему литературному океану, вместе с находчивым капитаном Врунгелем и его весе-

лым помощником Степкой-Растрепкой. Ребята и взрослые побывали на «Таинственном 

острове» и отыскали там книжные сокровища, а также рассказали о своих любимых кни-

гах. А в «Сказочной бухте» и «Гавани поэзии», их ждали чудесные превращения. Про-

плыв через громкий «Песенный залив», причалили на веселую «Театральную пристань». 

В конце путешествия всех читающих фантазеров ждал мастер-класс «Пластилиновый 

коллаж из сказочных героев». Благополучно завершив турне, семейный корабль вернулся 

в порт.  

24 мая весь славянский мир празднует День славянской письменности и культуры – 

день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Это 

праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и литературы. В 

библиотеках Яковлевского района традиционно к этому дню организуются книжные вы-

ставки, проходят различные мероприятия. 

Праздник под названием «Слава Вам, грамоты нашей творцы!» организовала и 

провела на центральной площади г.Строитель центральная библиотека. Под колокольный 

звон, разливающийся по Руси широкой, на сцене появляются главные виновники торже-

ства Кирилл и Мефодий. Они поведали зрителям историю своей жизни и создания славян-

ского алфавита. С прекрасным праздником всех горожан поздравил Благочинный 1-го 

Яковлевского округа и настоятель  Храма Новомучеников и исповедников Белгородских 

протоирей Иоанн Задорожный. Он призвал всех жителей  изучать русский язык и хранить 

в своей памяти святые имена первых славянских просветителей – братьев Кирилла 

и Мефодия. В этот день на площади работали различные площадки: «Мастерская словес-

ной буквицы», где взрослые и дети могли пройти по книжным лабиринтам, поучаствовать 

в играх «Эмодзи», «Живая книга», «Составь слово», написать свое имя на старославян-

ском языке, сделать оригинальную закладку-оберег в русском стиле, а также выразить 

свои признания книге, великому русскому языку.  

Среди проведенных мероприятий: час познания «Наследие Кирилла и Мефодия» 

(Кривцовская б-ка), семейный вечер отдыха «В честь прекрасной любви» (Кустовская б-

ка), познавательный круиз «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» (Стрелецкая б-ка), День славянской письменности и культуры «Бессмертен след 

Кирилла и Мефодия»(Яковлевская б-ка) и др. 

  В День семьи, любви и верности в Дмитриевской библиотеке состоялся семейный 

праздник «Сегодня православный День Любви!». Пришедшие на праздник приняли уча-

стие в различных конкурсах и эстафетах: «Музыкальная ромашка», «Замри, ромашка», 

«На полянке», «Нарисую я ромашку», «Загадки о ромашке», игре-эстафете «Посади ба-

бочку на цветок». А подготовленные вместе с волонтёрами чудесные открытки «Желто-

глазые ромашки» и небольшие сувениры, были подарены жителям села. 

День семьи, любви и верности собрал всех желающих на поэтическом крылечке 

«Любви великой царство», которое организовала Гостищевская сельская модельная биб-

лиотека. Присутствующие познакомились с историей праздника, с его символом – ромаш-

кой, которая с древних времён была знаком любви. Всем участникам мероприятия  были 

вручены небольшие подарки – буклеты с историей праздника и пожеланиями! В этот день 

в библиотеках района прошли: акции «Под покровом Петра и Февронии»(Завидовская б-

ка), «Любовь и верность навсегда» (Яковлевская б-ка),праздники «Ромашковое настрое-

ние» (Серетинская б-ка),  «Под сенью Петра и Февронии» (ЦБ), литературно-

музыкальная гостиная «Семьи связующая нить» (Стрелецкая б-ка), семейный праздник 

«Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна» (Серетинская б-ка) и др. 

 

Здоровый образ жизни. 
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Сегодня быть здоровым, значит сделать правильный и ответственный выбор, вы-

бор, обеспечивающий не только радость жизни, успех, но и активное долголетие. Библио-

теки способствуют формированию здорового образа жизни, проводя мероприятия, наце-

ленные на формирование  антинаркотического мировоззрения детей и молодежи, основ-

ными ценностями которого являются достоинство, ответственность и благополучие.  

Центральная библиотека Яковлевского района в течение 2018 года вела работу по 

проекту «Азбука здоровья», в реализации которого принимало участие ряд сельских биб-

лиотек района. Одной из  полюбившихся молодежи форм стали интеллектуальные брейн-

ринги, в т.ч., посвященные здоровому образу жизни.  

Был проведен районный марафон брейн-рингов «Молодежь за ЗОЖ», в котором 

приняло участие семь библиотек района (Алексеевская б-ка, Томаровская поселковая б-ка, 

Стрелецкая б-ка, Кустовская б-ка, Мощенская б-ка, Яковлевская поселковая б-ка, Цен-

тральная библиотека). 

Как правильно оценить своё здоровье, бороться с вредными привычками, помогать 

людям, попавшим в беду - такие задачи необходимо было решить командам «220 вольт» и 

«Экстремалы» в ходе увлекательного брейн-ринга «Территория здоровья», прошедшего в 

Алексеевской сельской библиотеке. Команды привели многочисленных болельщиков, 

между которыми также состоялась эрудит-борьба в пользу своих команд. Уверенно лиди-

ровала команда «Экстремалы», и в результате одержала победу. В итоге все еще раз убе-

дились, что на территории здоровья мы должны уметь организовывать свой досуг, зани-

маться физической культурой и спортом, иметь знания по правильному питанию, здоро-

вому образу жизни. А на вопрос: «Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» все 

дружно ответили: «Да!». 

С учащимися старших классов Кустовская сельская модельная библиотека провела 

интеллектуальный брейн - ринг «Молодёжь за ЗОЖ», в которой приняли участие две ко-

манды «Умники» и «Здоровая Россия». Игра состояла из двух туров и 12 вопросов по 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек, спорту (всего по 6 вопросов в каждом туре), с ко-

торыми игроки успешно справились. Итогом встречи стало торжественное награждение 

победителей. 

Актуальными стали встречи со специалистами здравоохранения, которые как никто 

лучше, грамотно, профессионально могут рассказать о той или иной проблеме, связанной 

со многими факторами, влияющими на здоровый образ жизни. Одна из них была посвя-

щена питанию. Библиотекари центральной библиотеки совместно со специалистами из 

Центра Здоровья для учащихся Яковлевского педагогического колледжа провели беседу-

диалог «Питание и здоровье». Ребята узнали, что правильный выбор продуктов питания 

может уменьшить риск многих заболеваний, что здоровое питание повышает энергию, во-

зобновляет память и стабилизирует настроение. Студенты отвечали на вопросы виктори-

ны и задавали вопросы специалистам. В итоге все пришли к единому мнению, что сбалан-

сированное, хорошо организованное питание – надежная гарантия здоровья, большой тру-

доспособности, активного образа жизни и долголетия. 

Спорт – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Библиотекари района строили 

свою работу в данном направлении, делая акцент именно на занятиях спортом. 

Так, томаровские библиотекари пригласили школьников из трудового лагеря в парк 

на конкурсно-игровую программу «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье!». Стартом 

мероприятия стал флешмоб «Утренняя зарядка». Ребятам рассказали о том, чем полезна 

зарядка по утрам, а затем все вместе под веселую музыку выполнили комплекс упражне-

ний. Затем участники разбились на две команды «Гуччи» и «Молния», и приняли участие 

в спортивных играх, эстафетах, поучаствовали в викторине о спорте.  

Весело и интересно в Пушкарской библиотеке прошел час здоровья «Я Живу! Я люб-

лю жизнь! А ты?». Библиотекарь рассказала о значении здорового образа жизни, приводя 

цитаты из художественных произведений русских классиков – А. С. Пушкина, Л. Н. Тол-

стого, М. А. Булгакова, М. Горького о пагубном действии вредных привычек.  
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Среди подростков и юношей было проведено анкетирование с целью выявления их 

отношения к своему здоровью, пониманию ими важности физического совершенствова-

ния.  

Встреча со спортсменами – живой пример для подрастающего поколения и молоде-

жи - как правильно вести активный образ жизни. Одна из таких встреч была организована 

специалистами центральной библиотеки для студентов Яковлевского политехнического 

техникума с успешным спортсменом Яковлевского района, призером чемпионатов России 

по каратэ, победителем международных, Всероссийских и областных соревнований по 

каратэ – Алексеем Юргулевичем.  Из рассказа спортсмена ребята узнали о спортивной 

жизни, о сложном тренировочном процессе, о бесконечных разъездах, о нелегких победах. 

С трепетом Алексей рассказывал о победах своих воспитанников (в настоящее время он 

работает тренером, руководит клубом «НАМИ» и воспитывает будущих чемпионов),  от-

ветил на вопросы ребят. Завершая встречу, Алексей призвал ребят активно заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках Яковлевского района 

были организованы профилактические мероприятия, тематические встречи. Главное место 

в проводимых для подростков мероприятиях уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа.  

Библиотекари центральной библиотеки совместно с волонтерами Яковлевского рай-

она провели на центральной площади города Строитель акцию «Вместе против СПИДа». 

Также в этот день прошла встреча учащихся политехнического техникума с врачом - эпи-

демиологом Белгородского Центра борьбы и профилактики СПИДа - Натальей Юрьевной 

Нагорной, которая рассказала, что такое ВИЧ-инфекция, каким образом происходит зара-

жение этим вирусом, как можно обнаружить ВИЧ, как ВИЧ переходит в стадию СПИД, и 

как обезопасить себя от этого заболевания.  

Также в библиотеках района прошли: познавательная беседа «Вместе против ВИЧ» 

(Мощенская библиотека); агитбеседа «Шаг в бездну» (Шопинская библиотека); тема-

тические часы «Мы против СПИДа» (Дмитриевская библиотека), «STOP-СПИД» (Стре-

лецкая библиотека); час общения «Храни себя для жизни» (Смородинская библиотека), 

киножурнал «Не стань обреченным» (Серетинская б-ка) и др. 

31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. Библиотеки района приняли 

участие в акции «День без дыма». В фойе центральной библиотеки прошла презентация 

выставки «Вредным привычкам – БОЙ!».   

Ребята познакомились с литературой, которая помогает предостеречь и помочь себе 

и близким в трудных ситуациях и убедились, что невозможного ничего нет! Продолжи-

лось мероприятие на площади г. Строитель, где сотрудники библиотеки совместно с во-

лонтерами из политехнического техникума провели акцию “Поменяй сигарету на конфе-

ту”. 

Дмитриевская библиотека совместно с волонтёрским отрядом  «Импульс» провела  

акцию «Погасите, люди сигарету».  В этот день участникам акции были розданы буклеты  

о вреде курения, а также подготовлена викторина о пагубных привычках, за правильные 

ответы участникам  акции вручались  яблоки и конфеты.  

На центральной площади пос. Томаровка  сотрудники библиотеки обращались к ку-

рящим прохожим с призывом присоединиться к некурящей части населения поселка. Ос-

танавливая прохожих, библиотекари интересовались, курит ли собеседник, и если получа-

ли положительный ответ, предлагали поменять сигарету на буклет «Хочешь жить – бро-

сай курить!».Всем желающим предлагалось выразить свое отношение к табакокурению, 

нарисовав разноцветные ладошки на плакате «Я против курения». Внутри ладошек  уча-

стники акции писали свои обращения к курящим жителям п. Томаровка».  

Кривцовская библиотека совместно с Домом культуры  провели акцию «День без 

дыма»!», в этот день прохожим  дарили буклеты, рассказывающие о вреде курения и о 

пользе здорового образа жизни. Для подростков проведена  викторина «Брось сигарету!».  

В рамках реализации районного проекта «Азбука здоровья» центральной библиоте-

кой был организован районный  конкурс видеороликов «Молодёжь выбирает ЗОЖ», в ко-
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тором приняло участие 13 библиотек района. (ЦБ, Гостищевская библиотека, ф.№1, 

Дмитриевская библиотека, Завидовская библиотека, Казацкая библиотека, Кустовская 

библиотека, Лахтинская библиотека, Мощенская библиотека, Серетинская библиотека 

Стрелецкая библиотека, Терновская библиотек,Томаровская поселковая библиотека ф.№3, 

ф.№4).  

 

6.1 Внестационарные формы обслуживания. 
В 2018 году отдел внестационарного обслуживания МБУК «ЦБ Яковлевского рай-

она» продолжал вести информационно-библиотечное обслуживание 4 трудовых коллек-

тивов предприятий города  в  библиотечных пунктах: ДОУ «Алёнушка», «Колокольчик», 

и «Родничок»;  ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) г. Строитель. Осуществляли работу 2 пункта 

выдачи Висловской сельской библиотеки на базе частных домов по ул. Луговая, д.31 и ул. 

Зеленая, д. 16 (обслуживает библиотекарь) и пункт выдачи Кривцовской сельской библио-

теки в с. Сабынино на базе медпункта (обслуживает сотрудник медпункта).  Также в 2018 

году Гостищевской модельной библиотекой фл. №1 был открыт пункт выдачи в Доме-

интернате для престарелых с. Гостищево, в котором на сегодняшний день проживает 25 

человек. Сотрудники библиотеки  регулярно доставляют им литературу и периодические 

издания. Особым спросом пользуются журналы «Русский дом», «Божий мир», а также ме-

стные газеты «Победа», «Добрый вечер, Строитель!» читают с удовольствием (обслужи-

вает сотрудник дома-интерната). Еще один пункт выдачи организован Мощенской сель-

ской библиотекой  фил. №19 в с. Локня на базе магазина (обслуживает библиотекарь).   
Для удовлетворения потребностей читателей использовался единый фонд МБУК 

«ЦБ Яковлевского района». В соответствии с действующими запросами пользователи сис-

тематически обеспечивались библиографической информацией по различным темам: 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» (д/с «Алёнушка»); 

«Нравственное воспитание дошкольников» (д/с «Колокольчик). 

В течение отчетного года библиотекарем внестационарного обслуживания были 

проведены: обзор периодических изданий (ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) и д/с «Аленуш-

ка»), информационные и познавательные часы «Проект «Библиотека учителю»» (д/с «Ко-

локольчик», д/с «Алёнушка», д/с «Родничок»); «Активное долголетие» (д/с «Колоколь-

чик»), «Мед – кладезь здоровья!» (д/с «Родничок» и ЯЦГСЭН (санэпидемстанция). 

В 2018 году для жителей дома-интерната сотрудники Гостищевской модельной 

библиотеки фил. №1 провели следующие мероприятия: 

- литературный вечер «Поющий нерв эпохи»;  

- литературно- музыкальная композиция «Весны улыбки теплые»;  

- поэтический вечер «Семья – единство помыслов и дел»;  

- литературная гостиная «Сражаюсь. Верую. Люблю»;  

- акция «Осень жизни золотая» ко дню пожилого человека. 

Одним из важных направлений работы библиотек Яковлевского района является 

надомное обслуживание читателей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут 

посещать библиотеку. Это направление обеспечивает удовлетворение информационных 

потребностей, повышение жизненного и интеллектуального потенциала людей с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности, помогает сохранить социальные связи, реа-

лизуемые через чтение и общение. Обслуживание на дому строится на строго индивиду-

альном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной 

форме. Кроме доставки литературы и периодики на дом такой категории пользователей 

как пожилые люди и инвалиды, сотрудники библиотеки оказываются помощь в оформле-

нии документов, написании писем, решении бытовых проблем.  

В Завидовской библиотеке продолжает функционировать «Домашний абонемент», 

где все читатели с ОВЗ являются «абонентами милосердия».  Силами библиотекаря и во-

лонтеров осуществляет свою работу бюро «Добрых дел». 

Данная категория населения систематически информировалась о новых поступле-

ниях книг и периодических изданий в МБУК «ЦБ Яковлевского района». 
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6.2 Библиотечное обслуживание детей. 

Краеведение, героико-патриотическое 

Ребята со всего района приняли участие в областном конкурсе сочинений «История 

моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины».  В своих работах дети 

рассказывали о военном и трудовом подвиге членов своей семьи в годы Великой Отечест-

венной войны, послевоенные годы. Победителем в возрастной группе 10 – 11 лет стала 

ученица 4 «в» класса МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» Смолка Дарья.  Лауреатом конкурса 

стала Колосова Евгения, учащаяся МБОУ «Кустовская СОШ». 

В 2018 году исполнилось 75 лет победе на Курской Дуге. Этой дате была посвящена 

военно-историческая игра «О, легендарная, о, Курская Дуга», которая прошла в парке 

«Маршалково» г. Строитель (ЦДБ). В мероприятии приняли участие пять команд из трёх 

школ районного центра. Ребятам было необходимо, получив в штабе пакет с заданиями, 

отправиться на обозначенные территории, где их ожидали «мины», которые необходимо 

было найти и «обезвредить», запомнить количество живой и боевой силы «противника», 

найти донесение и расшифровать его, используя азбуку морзе. Все задания были связаны 

и историей курской битвы. В помощь отрядам была организована книжная выставка 

«Страницы книг расскажут о войне». Выполненные задания передавались в  штаб для 

проверки. С энтузиазмом подошли участники к выполнению творческого задания: из при-

родного материала, используя сухие веточки, цветы, травы, желуди, выложить фразы о 

курской битве. Со всеми заданиями ребята отлично справились. На «привале», у костра, 

ребята проникновенно исполняли песни и читали  стихотворения военной тематики. В за-

вершении мероприятия все участники собрались около «полевой кухни», чтобы отведать 

вкусной солдатской каши и чая. 

 

Литературное краеведение 

Ежегодно читатели библиотек района имеют возможность пообщаться с писателями 

и поэтами вживую, задать им свои вопросы.  

В.М. Игин встретился с читателями г. Строитель в рамках проведения творческой 

встречи «Везде и всюду - быть добру!». Данное мероприятие проходило в рамках област-

ной акции «литературный десант». Ребята перелистали страницы жизни и творчества по-

эта, особое внимание обратили на книги, изданные в последние годы. Творческая встреча 

с Валерием Михайловичем прошла и в Терновской модельной библиотеке. С неподдель-

ным интересом ребята слушали поэта, активно участвовали в беседе и с огромным инте-

ресом говорили о мечте. 

 

Нравственное воспитание 

Одна из основных задач, решаемых библиотекой - формирование у подрастающего 

поколения позитивного отношения к жизни и собственному здоровью.  

Важно, когда ребята видят перед собой реальный пример для подражания, практиче-

ски их сверстника, но уже сумевшего многого добиться в жизни. В Центральной детской 

библиотеке прошла интересная встреча «Спорт - стиль жизни» с юной спортсменкой г. 

Строитель, чемпионкой мира по каратэ Юлией Минаковой. Рассказ девушки о спортивной 

карьере очень впечатлил ребят, они  «засыпали»  её вопросами на самые разные темы. 

Впечатлило подростков мнение гостьи о том что, достичь успеха поможет труд и вера в 

себя. Ответ Юлии на вопрос «Как помогает спорт в жизни?» заставил ребят всерьёз заду-

маться о выборе здорового образа жизни.  Подростки долго рассматривали увесистое 

портфолио чемпионки и её многочисленные медали, делали селфи с гостьей, и подписы-

вались на её страничку ВКонтакте. 

Запомнился ребятам г. Строитель и с. Гостищево веб - турнир «Знаешь ты семь 

правил ЗОЖ?». Основательно приготовившись к турниру, подростки задавали друг другу 

самые разнообразные вопросы. Итог игры показал, что ребята действительно знают пра-

вила ЗОЖ. 
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Художественная литература 

2018 год был объявлен на Белгородчине Годом детского чтения.  

Специалистами ЦДБ был разработан и успешно реализован творческий проект 

«Яковлевский книговорот: год детского чтения». Он подарил ребятам района много ин-

тересных мероприятий и конкурсов, впечатляющих акций и незабываемых встреч. Дан-

ный проект был представлен на сайте АИС «Белгородское управление». 

В рамках проекта в течение всего года ребята всех поселений района принимали 

участие в литературной акции «Эта книга лучше всех, ждёт ее большой успех». Библио-

теки выбирали лучшую книгу своего поселения и проводили мероприятия по её популя-

ризации. 

Интересно прошла районная акция «Книжные сюрпризы: семейный гость - КНИ-

ГА». Все библиотеки получили красочные «волшебные мешочки», куда помещали книгу - 

гостью для той или иной семьи. Затем семьи собирались на вечере книжных впечатлений 

«Званый ужин с книгой», где представляли свою книгу,  делились впечатлениями и эмо-

циями от прочитанного. В Центральной детской библиотеке в акции приняло участие бо-

лее 40 семей. 

В рамках проекта были созданы волонтёрские отряды, которые приняли участие в 

районных  акциях «Волонтерский наш отряд рассказать о  книге рад» и «У детской кни-

ги юбилей – ты узнай о ней скорей!». В течение лета участники акции в скверах, парках, 

на детских площадках знакомили жителей населенных пунктов с детскими писателями, 

книгами современных авторов, зачитывая интересные отрывки из произведений, расска-

зывали о книгах – юбилярах 2018 года.       

Ежегодный районный конкурс «Библиочемпионат «Самый читающий класс» вошел 

в проект и был посвящен году детского чтения. Восемнадцать школ района активно вклю-

чились в творческий процесс, выполняли различные задания. 

Подведение итогов года детского чтения состоялось на районном фестивале «Книга 

собирает друзей». Под громкие аплодисменты зрителей состоялось торжественное награ-

ждение победителей и активных участников конкурсов, акций и мероприятий, вручены 

благодарственные письма спонсорам библиотеки. Здесь же были подведены итоги акции 

«Добрая книжка», награждены самые активные «дарители».  

В 2018 году 7 «г» класс  МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» стал победителем област-

ного конкурса «КЛАССный путь с книгой» и был назван самым читающим классом облас-

ти. Ширяева Дарья из с. Серетино заслуженно получила звание «Лучший юный чита-

тель».   

Ученица 7 класса МБОУ «СОШ №3 г. Строитель» Гавриленко Елена приняла уча-

стие в литературной онлайн - студии Л. Романовской. Она стала участницей квеста «фан-

тастический». За свой рассказ в жанре «ужастики», Елена получила диплом призёра и 2-е 

место за интригу.  

Полюбившаяся детям и подросткам акция «Библионочь» в этом году проходила под 

названием «Магия книги». В Центральной детской библиотеке участники акции, собрав-

шись вечером в библиотеке, совершили увлекательное путешествие, побывав на «Рифах 

запутанных мыслей», «Магическом острове», «Мысе страха», выполняли задания в «Зали-

ве авантюристов» и в «Бухте именинного пирога». Пройдя весь маршрут, команды воз-

вращались на место старта, чтобы подвести итоги. 

Год детского чтения подарил читателям Центральной детской библиотеки незабы-

ваемые встречи с известными детскими писателями России, такими как Д. Емец, О. Гро-

мова, М. Самарским, Ю. Иевлиевой, Е. Усачевой. 

На встречу с писательницей Ольгой Громовой собрались не только ребята г. Строи-

тель, но и приехали читатели из с. Мощеное и с. Серетино. Гостья рассказала историю 

возникновения книги и её названия, о сложности превращения записи воспоминаний в ху-

дожественный текст, а также поделилась историей о том, как создавались образы второ-

степенных персонажей. 

file://белгородчине
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Творческий проект «Пишут современные писатели - читают современные читате-

ли», реализуемый Центральной детской библиотекой, позволил ребятам пообщаться с пи-

сателями понравившихся произведений в онлайн-режиме. В отчетном году была органи-

зованы онлайн-встречи с писателями: Викторией Ледерман - «Неправильные родитель-

ские правила», Ольгой Колпаковой - «Не разжимать рук  и дотерпеть», Ларисой Рома-

новской  - «В жизни нет функции «delete».  Ребята задавали вопросы, писатели рассказы-

вали о «рождении» своих произведений, какие сюжеты и персонажи взяты из личной жиз-

ни, а что художественный вымысел, о своих интересах и литературных пристрастиях. Л. 

Романовская дала несколько советов начинающим авторам-подросткам и пригласила ре-

бят в литературную онлайн - студию, которую она ведет.   

Открытие Года детского чтения в Яковлевском районе совпал с открытием Недели 

детской книги. «Необычен этот год – книга всех в друзья зовет!» - так назывался литера-

турный праздник, который прошел в РДК «Звёздный». На празднике спонсорам были вру-

чены благодарности за их неравнодушное отношение к развитию творческой активности и 

читательской культуры детей и подростков, а лучшие читатели получили грамоты и цен-

ные подарки. 

В Год детского чтения Центральной детской библиотекой был разработан и пред-

ставлен на сайте игровой медиа – проект  «Книжная регата». Свыше 120 человек приня-

ли в нем участие, отправившись в необыкновенное путешествие. В  читальном зале была 

организованна книжная выставка с одноименным названием. Представленные на ней кни-

ги помогали справиться  с вопросами и заданиями медиа - проекта. Документовыдача  с 

книжной выставки составила свыше 300 экземпляров. 

9 ноября отмечалось 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева. ЦДБ к этой знаме-

нательной дате провела литературно - театральную галерею «И нас, художник вдохно-

венный, красою образов дивил». 

Театральное  объединение «Овация» (ЦДБ) подготовило в отчетном году интерес-

ные мероприятия, в основе которых были театрализованные фрагменты по книгам совре-

менных писателей: 

- библио – театр «Затянуло в компьютер по самые ботинки» по книге  Евгении Ба-

совой «Уезжающие и остающиеся»; 

- премьера книги «Стоп войне: осторожно — дети!» (С. Олефир «Когда я был ма-

леньким, у нас была война»);  

- театр книги «Парусные гонки, подростки, дружба и любовь!» (Д. Варденбург 

«Правило 69 для толстой чайки»);  

- театральная композиция «Проделки школьников с первого по четвертый»  (В. Ле-

дерман «Уроков не будет»); 

- театральная гостиная «Я радуюсь каждому моменту жизни…» (О. Колпакова 

«Полынная елка»).   

 
Работа с семьей 

Любительское объединение «Книжный ковчег» ежеквартально приглашает своих 

участников на заседания, чтобы всем вместе поговорить о книгах современных писателей. 

- откровенный разговор «У каждого - свой остров…» по книге Т. Михеевой  «Ост-

ровитяне» затрагивались темы любви, отношений в семье, как бы ты поступил на месте 

героев;  

- премьера книги С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война» «Стоп вой-

не: осторожно — дети!». К мероприятию ребята готовились заранее, читали произведе-

ние, готовили  театрализованную постановку фрагмента книги;  

- литературные размышления «#сто дней счастья»,  по новой повести Ларисы Ро-

мановской «Удалить эту запись». В ходе беседы  ребята размышляли над ситуациями:  «Я 

вру. Они врут. Мы врем», «Современная молодежь + гаджеты», «Поиск айфона», «Уда-

лить эту запись?», «Поиски Лильки».  
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6.3 Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 
В 2018 году в рамках программы «Доступная среда» в Томаровской детской  биб-

лиотеке (филиал №4) был установлен пандус.  

Специалистом библиотеки, отвечающим за работу с людьми с ОВЗ, проведен инст-

руктаж среди специалистов муниципальных библиотек района, обслуживающих людей 

данной категории.  

 На сайте библиотеки  www.yakovlbibl.ru в разделе «Доступная среда» представле-

на информация, которая будет максимально полезна пожилым людям и  инвалидам раз-

личных категорий. Раздел представлен следующими рубриками:  Новости;  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.  Для удобства пользователей сайт ос-

нащен версией для слабовидящих. 

 

Основные статистические показатели деятельности 

По данным управления социальной защиты населения Яковлевского района на 1 ян-

варя 2018 года в районе проживает 9860 (+75) жителей, имеющих группу инвалидности, 

из которых 173 (- 2) ребенка. Количество инвалидов по зрению, состоящих в организации 

ВОС, составляет 122 человека, из них 28 детей. 

Количество читателей-3300(+10) 

Количество выданных документов составило-39956 (+147) 

Количество посещений библиотек - 20230 (+32), из них на массовых мероприятиях –

3900. 

 

Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике.  

В отчетном году библиотеки Яковлевского района вели работу по проектам и про-

граммам по инва-проблематике в сотрудничестве с Управлением социальной защиты на-

селения Яковлевского района, с районным Советом ветеранов, с местной организацией 

ВОС, Управлением образования, культуры и учреждениями здравоохранения. 

В рамках программы солидарного общества Яковлевского муниципального образова-

ния «Будущее на 5+» продолжалась реализация проекта «Притяжение поколений», целью 

которого была организация взаимодействия пожилых и молодых людей, посредством 

проведения совместных образовательных, творческих и культурно-досуговых мероприя-

тий. Завершился проект в декабре текущего года фестивалем «Притяжение поколений», 

на котором были подведены итоги 19 месяцев интересной и плодотворной работы. 

В течение 2018 года детская библиотека Яковлевского района реализовывала проект 

«Солнечный круг», в рамках которого на базе центральной детской библиотеки был соз-

дан инклюзивный центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этот центр расширил возможности в работе с детьми-инвалидами и позволил им реализо-

вать свои потребности в общении и развитии.  

В отчетном году Центральная детская библиотека успешно реализовывала проект    

«Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество», позволивший создать на базе сельских 

библиотечных филиалов инклюзивные уголки творчества и вовлечь детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья Яковлевского района в творческую деятельность. В ходе реа-

лизации проекта детская библиотека активно сотрудничала с партнерами проекта: попе-

чительским советом библиотеки, спонсорами и благотворителями, волонтерами, родите-

лями детей. Для создания детских уголков творчества были приобретены  столики для пе-

сочной терапии,  прозрачные  мольберты, наборы красок эбру, живого и кинетического 

песка. Уголки творчества созданы на базе Томаровской, Гостищевской детских библио-

тек, Стрелецкой и Алексеевской сельских модельных библиотек. Для  волонтеров и спе-

циалистов библиотек на базе центральной детской библиотеки организованы и проведены 

http://www.yakovlbibl.ru/
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обучающие занятия и мастер-классы по организации артерапевтических занятий, основам 

пескотерапии, изотерапии. 

В 2018 году сотрудники МБУК «ЦБ Яковлевского района» стали инициаторами  соз-

дания Местной общественной организации помощи пожилым людям и инвалидам Яков-

левского района «Добрые сердца».  Несмотря на короткий срок существования, организа-

цией были проведены акции «Поможем особенным детям собраться в школу», «Белый 

цветок», «С особым вниманием к прекраснейшей маме» (поздравление мам, воспитываю-

щих детей-инвалидов), благотворительное клоунское представление «Одни дома», поезд-

ка на фестиваль «Стригуновское Лукоморье», экскурсионная поездка по культурно – ис-

торическим и православным местам г. Белгорода, фестиваль "Особенные дети-

удивительные дети" и др.  В отчетном году МОО «Добрые сердца» приняла участие в  

конкурсе на получение субсидии из областного бюджета  и выиграла грант  в размере  484 

тыс.руб.на реализацию социально значимого проекта по созданию комнаты временного 

пребывания для детей-инвалидов «В помощь маме и ребенку – Комната Совенка».  

Центральная библиотека в отчетном году начала реализацию проекта популяризации 

здорового образа жизни среди населения Яковлевского района  «Азбука здоровья». В рам-

ках данного проекта для людей старшего поколения и людей с ОВЗ проводились: встреча 

со специалистами Центра здоровья «Профилактика травматизма в пожилом возрасте»; 

час полезных советов «Активность – путь к долголетию», марафон здоровья «Дорога к 

доброму здоровью».  

В рамках долгосрочного проекта «Школа общественной активности ветеранского 

состава «Пятая смена», реализуемого  совместно с Управлением социальной защиты на-

селения, на базе МБУ ДОЛ «Березка» для  участников заезда специалистами центральной 

библиотеки, был  проведен час здоровья «Мёд - кладезь здоровья!».  

Гостищевская модельная библиотека в отчетном году продолжала работу по про-

грамме «Надежда». 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек по инва-проблематике. 

Для  успешной и перспективной работы по обслуживанию пожилых людей и лю-

дей с ОВЗ, организации их содержательного досуга, преодоления изолированности и со-

действия интеграции в общество, в 2018 году библиотеки Яковлевского района продолжа-

ли активно организовывать для данной категории читателей различного рода мероприя-

тия.  

Всего в 2018 году для данной категории людей было проведено 300 мероприятий, 

на которых присутствовало 3900 (+150) человек. Из них об инвалидах было проведено 11 

мероприятий. 

Старые русские праздники Рождество и Крещение – это замечательный повод 

встретиться в стенах библиотеки в Новом году. Люди пожилого возраста помнят и чтят 

традиции, поэтому всегда с большим удовольствием посещают мероприятия, посвящен-

ные этим праздникам. В отчетном году для данной категории читателей прошли:  

- рождественский калейдоскоп «Рождества волшебные мгновенья» (Серетинская б-

ка); светлый рождественский праздник «Рождество Христово» (Центральная детская 

библиотека); библиотечные посиделки «Рождественские встречи» (Саженская б-ка фил. 

№21); рождественские посиделки "Это сказочное Рождество" (Висловская б-ка) и др. 

Библиотекари проводили для представителей старшего поколения конкурсы, изготавлива-

ли поделки к Рождеству, изучали рождественские традиции и пели колядки. 

Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей пожилого 

возраста. Как уберечь себя от травм в пожилом возрасте? Как свести к минимуму риск па-

дения? Обо всем этом узнали пожилые люди на встрече со специалистом отделения меди-

цинской профилактики Татевосян А. Э. (Центральная б-ка). 
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В  память о погибших во время ВОВ и в знак бесконечной благодарности перед 

ныне живущими ветеранами в библиотеках района прошли следующие мероприятия: ли-

тературно-музыкальная композиция «Истории славной великая дата» (Саженская б-ка 

фил.№21); урок мужества «Мы не имеем права забывать»(Смородинская б-ка); встреча-

воспоминание «Детство, опаленное войной», совместно подготовленная и проведенная 

сотрудниками Центральной и Томаровской библиотек.  

В рамках празднования 75-летия Победы в Курской битве Центральная библиотека 

совместно с детской библиотекой г. Строитель и Домом творчества провели районный 

этап конкурса художественного слова «Мой край – родная Белгородчина», в котором при-

няли участие дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья - Зенин Д., 

Фролова М.  и Медведева А. Все они  вошли в число победителей. Зенин Д. продолжил  

участие в конкурсе на областном уровне и занял 3 место. 

Физическая активность — это один из механизмов улучшения здоровья и подня-

тия настроения у пожилых людей и людей, имеющих ограничения жизнедеятельности. На 

основании этого библиотеки Яковлевского района организуют всевозможные спортивные 

мероприятия для данной категории людей: спортивно-оздоровительная программа «Книга 

и спорт-движенье вперёд» (Саженская библиотека, фил. №21); марафон здоровья «Дорога 

к доброму здоровью» (Центральная библиотека), ботаническая экскурсия «Поляна здоро-

вья» (Терновская библиотека), экскурсия на природу «Библиотека + природа – террито-

рия здоровья» (Серетинская библиотека). 

Среди пользователей старшего поколения и людей, имеющих ограничения жизне-

деятельности, очень много верующих. Для них библиотеки Яковлевского района проводят 

мероприятия, посвященные церковным праздникам: православная встреча со священно-

служителем «Сретение-великий праздник» (Завидовская б-ка),театрализованный праздник 

«Светлое Христово Воскресенье» и конкурсно-познавательная программа «Медовый 

Спас» ( Центральная б-ка),  пасхальные посиделки «Когда душа с душою говорит» и 

конкурсно-развлекательная программа «Ромашковое настроение»(Серетинская б-ка), 

православный час "Наливное яблочко" (Терновская библиотека) и др.  

Презентация передвижной выставки резных православных икон «Трогательный 

лик», созданная для слабовидящих людей по инициативе сотрудников Белгородской госу-

дарственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко, прошла для людей с 

нарушениями зрения Яковлевского района. (Центральная б-ка). 

По доброй традиции ежегодно во всех библиотеках района отмечается Междуна-

родный день пожилого человека. Мероприятия, которые проводятся в этот день для 

особой категории пользователей библиотек, проникнуты теплотой и уважением к старше-

му поколению и получают положительный общественный резонанс среди населения.  Ве-

чера отдыха, литературно-музыкальные вечера, конкурсные программы, праздничные ве-

чера, библиотечные посиделки и другие формы мероприятий, проводимых в библиотеках 

в эти дни, дают возможность данной категории пользователей для отдыха и интересного 

общения: вечер-чествование «Мы вашей заботой согреты» (Центральная б-ка), литера-

турно-музыкальная композиция «Мудрость жизни, молодость души» (Бутовская биб-

лиотека); вечер доброго общения «Возраст опыта, мудрости, знаний»  (Томаровская б-ка 

ф-л № 3); литературно-музыкальный вечер «Красотки элегантного возраста». (Яковлев-

ская библиотека фл.№30); вечер милосердия «Будьте молоды душой» прошел для людей 

серебряного возраста в Саженской библиотеке фил. № 23; конкурс-концерт «Мои года - 

моё богатство» (Мощенская б-ка фл.№19); литературно-музыкальная гостиная «Ваших 

лет – золотые россыпи».  (Стрелецкая библиотека ф-л №25); библиотечные посиделки 

«В октябре есть праздник – пожилых людей» (Дмитриевская библиотека); литературно-

музыкальный вечер «От всей души, с поклоном и любовью» (Алексеевская библиотека 

ф№5) и др. 

В рамках Международного дня Белой трости для членов районного Общества 

слепых прошел литературно-музыкальный журнал «И блики жизни с жадностью лов-
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лю…» (Центральная б-ка) и   литературно-музыкальный вечер «Свет души рассеет тьму»  

(Томаровская б-ка).   

В рамках Декады инвалидов, призванной обратить внимание на проблемы людей 

с ограниченными возможностями здоровья и восхититься их необыкновенной силой духа, 

были проведены:  литературно – музыкальная композиция «Прикоснись ко мне добро-

той!» и литературно-музыкальный вечер «Согреем добротой сердца» (Центральная б-ка); 

литературная гостиная «От сердца к сердцу» и творческая мастерская «Передай добро по 

кругу» для юных читателей с ОВЗ (Стрелецкая б-ка); литературно-музыкальный вечер 

«Возьмёмся за руки друзья» (Терновская б-ка); литературный вечер «Доброта спасет 

мир», (Гостищевскаяй б-ка ф-л №1); вечер доброты «С верой и надеждой» ( Бутовская б-

ка) и др.  

 

6.4 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации явля-

ется одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки. Для создания 

такового и продвижения своих услуг библиотеки Яковлевского района в течение года 

плодотворно сотрудничали со средствами массовой информации (газетами «Победа» и 

«Добрый вечер, Строитель!»). Количество публикаций за 2018 год составило 60. 

Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках района, также содержа-

ли информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий месяц, 

анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, право-

славный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляемый 

библиотекой, решения земских собраний и т.д. 

Одной  из основных форм  формирования позитивного имиджа и продвижения ус-

луг  для муниципальных библиотек были сайты центральной и детской библиотек, а также 

web-страница Томаровской детской библиотеки на сайте ЦДБ и аккаунты сельских биб-

лиотек в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники Инстаграмм.  

При проведении мероприятий различной направленности, библиотеками использо-

вались медиа – средства: компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты докумен-

тальных и художественных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и собственного 

создания. 

В течение 2018 г. центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru 

продолжала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, по-

ступивших в библиотеку. Здесь  же читатели могли оставить свой комментарий о прочи-

танных книгах. В течение года были добавлены новые баннеры: «Найди воина», «Право-

вой портал», «Официальный сайт Универсиады 2019 года в Красноярске», «Год театра в 

России», «Инфолоция. Полезные ссылки», «Яковлевцы выбирают ЗОЖ», «85 лет серии 

ЖЗЛ». 

Также в течение 2018 года постоянно обновлялась информация, представленная в 

разделах информационного киоска, в меню киоска были добавлены новые баннеры – 

«Выборы – 2018», «2018 – год добровольца и волонтера в России». 

Фасад здания и убранство прилегающей территории также создают благоприятные 

условия для привлечения посетителей. Рекламные баннеры к таким акциям, как Библио-

ночь, Общероссийский день библиотек, Дни литературы и т.д., флажки, флаеры, листовки 

и иная издательская продукция визуально воздействует на жителей и способствуют про-

движению библиотечных услуг. (в 2018 году был обновлен баннер «Создай свое будущее 

– Читай!», расположенный на фасаде здания библиотеки). 

Еще одной действенной формой продвижения услуг библиотеки является буккроссинг, 

который пользуется большим спросом у населения. Всего в районе установлено 11 книж-

ных домиков, наполнение которых ведется жителями поселений, а также за счет списан-

ной литературы из фондов библиотек. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

http://www.yakovlbibl.ru/
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обслуживание пользователей 

Анализ деятельности библиотек Яковлевского района показывает, что справочно-

библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

остаётся востребованным и устойчивым. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки 

Яковлевского района в 2018 году продолжали работать по следующим направлениям:  

 информационное обеспечение населения Яковлевского района;  

 формирование и развитие информационной культуры учащихся школ, училищ и сту-

дентов вузов; 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 ведение СБА. 

Основными задачами библиотек Яковлевского района в информационной и спра-

вочно – библиографической деятельности в 2018 году были: 

 развитие и совершенствование информационного обслуживания населения района; 

 совершенствование библиографической продукции; 

 информационная поддержка в решении социально – бытовых и правовых проблем поль-

зователей библиотек района, информационная поддержка образовательного процесса 

школьников и студентов; 

  информационная работа в рамках объявленного 2017 года в России Годом единства рос-

сийской нации; Годом гражданской активности и волонтерства; а также информационная 

работа к Году Солженицына; 

 качественное справочно - библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

района; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной культуры 

молодежи. 

 

Организация и ведение справочно – библиографического аппарата 

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» сложилась стабильная система каталогов и кар-

тотек, которая продолжает функционировать и развиваться. Библиотеки Яковлевского 

района в 2018 году стремились организовать справочно-библиографический аппарат своей 

библиотеки таким образом, чтобы он стал более современным и подвижным. В библиоте-

ках района продолжала развиваться система картотек, которая дополняет систему катало-

гов. Наполнение систематических и тематических картотек, зависело от количества, полу-

чаемых той или иной библиотекой изданий.  

Центральная библиотека и 21 библиотека-филиал продолжали вести СКС, остальные 

9 библиотек-филиалов вели тематические картотеки. В ЦБ в 2018 г. в СКС было влито 276 

(-412 по сравнению с 2017 годом) карточек, библиотеками-филиалами в СКС влито 1432 

карточки (-291 по сравнению с 2017 годом). Всего влито 1740 карточек, что на 671 мень-

ше, чем в предыдущем году. Это объясняется сокращением подписки на периодические 

издания в библиотеках Яковлевского района. Всего библиотеками района в 2018 из СКС 

было изъято 2919 (+799) карточек на статьи из списанных периодических изданий. В ЦБ 

было изъято 1979 (+193) карточек, библиотечными филиалами изъято 940 карточек. 

9 библиотек-филиалов наряду с СКС продолжали вести ещё и тематические картоте-

ки. Так, Кривцовская и Завидовская библиотека продолжали вести картотеку «Социальная 

защита населения». «Как быть здоровым» - Драгунская библиотека, «Диалектные слова 

Завидовского поселения» продолжала вести Завидовская библиотека (картотека за 2018 

год пополнилась 10 карточками с диалектными словами, например: квасюля - фасоль, не-

хаичи - пусть будет так, глыком - напиться воды сразу залпом) и др. 

Тематические картотеки в отчётном году пополнились на 500(-124), карточек, а изъ-

ято из тематических картотек 304 (+62) карточки. 

Все библиотеки района продолжали вести краеведческие картотеки. В центральной 

библиотеке в КК было влито 320(-83) карточек, которые были распечатаны из ЕИП биб-
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лиотек Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки в отчётном 

году не было. Библиотеками-филиалами в КК в отчётном году было влито 1585(-198) кар-

точки, а изъято 571 карточка.  

В СКС и КК библиотек в 2018 году вводились новые рубрики, в которых отражали 

материал, связанный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми собы-

тиями в жизни страны. Выделены рубрики в СКС: «Выборы Президента России»; «Год 

единства российской нации»; «Год гражданской активности и волонтерства»;  

«Год Солженицына», «Казачество», (Гостищевская сельская библиотека, Томаров-

ская, Кривцовская, Кустовская, Саженская, Серетинская, Яковлевская библиотека и др.) 

Выделены рубрики в ККС: «75 лет Курской битвы», «Писатели-юбиляры» (Алексеевская, 

Гостищевская, Томаровская, Кустовская, Саженская, Серетинская, Яковлевская сель-

ские библиотеки, и др.) 

В 2018 г. библиотеки продолжали ведение картотек в электронном виде, т.е. базы 

данных. Центральная библиотека и 31 библиотека - филиал вели 115 собственных баз 

данных, которые являются полнотекстовыми и носят краеведческий характер. Например, 

БД «Летопись» ведёт 20 библиотек: ЦБ и 19 библиотек-филиалов, БД «Фотоархив» своего 

поселения ведут 7 поселенческих библиотек (ЦБ, Алексеевская, Гостищевская, Кривцов-

ская, Кустовская, Томаровская и Серетинская библиотеки) и т.д. В ЦБ в течение первого 

полугодия 2018 г. обновлялась полнотекстовая СПС «Консультант Плюс». В течение года 

обновлялась собственная локальная база данных «Нормативно-правовые акты органов ме-

стного самоуправления» и «Фотоархив Яковлевского района».  

Объем собственных баз данных пополнился на 694 записи и составил 5878 записей. 

Число записей, доступных в Интернет 1536.  

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2018 г. продолжали пополняться тематиче-

ские папки-накопители 183(+42), которые стали большим дополнением к системе библио-

течных 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, Смородин-

ская, Гостищевская библиотеки и др.) 

- вопросы пенсионного обеспечения: «Все о будущей пенсии» (Казацкая библиоте-

ка), «Всё о льготах», «Советы юриста», «Закон и право», и «Ваш пенсионный капитал» 

(Завидовская библиотека), «Юридический практикум» (Гостищевская, Дмитриевская 

библиотека); «Дела пенсионные», (Саженская библиотека), «Всё о льготах и пенсиях» 

(Серетинская библиотека), «Пенсии. Ваш вопрос – наш ответ» (Бутовская, Томаровская, 

Стрелецкая, Кустовская библиотеки) «Полезная информация» (Кустовская библиотека) 

«Новое в пенсионном законодательстве России» (Яковлевская библиотека) и т.д.;  

-разъяснения и комментарии к законодательным материалам: «Юридический прак-

тикум» (Кустовская библиотека), «Правовая неотложка» (Стрелецкая библиотека), 

«Знай свои права» (Серетинская библиотека), и т.д. 

 - защита прав потребителей: «Вам, потребители» (Томаровская, Саженская биб-

лиотека-филиал № 21), «Защита прав потребителей» (Казацкая, Кривцовская, Яковлевская 

библиотека), «Советы потребителю» (Кустовская библиотека и Стрелецкая библиоте-

ка); «Права потребителей» (Дмитриевская библиотека), «Информационно-правовые ре-

сурсы интернет», «Советы потребителям» (Гостищевская библиотека).  

- здоровый образ жизни: «Имя беды – наркотик», «Здоровый образ жизни» (Глин-

ская, Кривцовская,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),  

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 2018 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 библиоте-

ка), «Пишем мы, пишут о нас» (Яковлевская библиотека); «Кустовое на страницах перио-

дических изданий» (Кустовская библиотека), «Край родной навек любимый», (Томаров-

ская библиотека) «Село моё на страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская библиоте-

ки), 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…», 

«Остался в сердце вечный след войны» (Яковлевская библиотека); 

 - о своих знаменитых земляках: «Посвящение земляку – Михаилу Щепкину» 

(Алексеевская сельская библиотека), «Ими гордится село Гостищево» (Гостищевская 

библиотека), «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; 

- «Особо охраняемые родники Яковлевского района» (Томаровская библиотека), 

«Почетные жители посёлка Яковлево», «Спортивная гордость поселка Яковлево», «Моя 

малая Родина», «Малая Родина в творчестве земляков» (Яковлевская библиотека), и др. 

 - фото-летопись своего родного края продолжали вести: Серетинская библиотека 

«Моё село, мои односельчане», Кривцовская библиотека, «Село моё родное» Мощёнская 

библиотека, фотоальбом «Деревенька моя» и «История поселка Яковлево», (Яковлевская 

библиотека) и др. 

-Накопительная папка о предприятиях находящихся на территории поселка 

Яковлево «История Яковлевского рудника» переводится в электронный вид в Яковлевской 

сельской библиотеке. 

Фонд справочной литературы библиотек Яковлевского района в 2018 году попол-

нился на 8 (-1) наименований, всего 326 (+12) экземпляров изданий справочного характе-

ра: Кизима Г. А. «Большая иллюстрированная энциклопедия разумно ленивого огородника 

и садовода. Большая энциклопедия садовода и огородника от А до Я» - (2 экз.); Траннуа П. 

Ф. «Сад и огород в рисунках и комиксах: полная наглядная энциклопедия: самое важное 

обо всем, что нужно знать каждому дачнику!» – (2 экз.); Слуцкий И. «Самый полный 

справочник птицевода: уход, кормление, содержание» – (2 экз.); Снегов А. «Самый пол-

ный справочник кроликовода: уход, кормление, содержание»- (2экз.); «Домик в деревне: 

сад и огород, пчеловодство, домашняя птица, мелкий и крупный рогатый скот : настоль-

ная книга для серьезных дачников»- (2 экз.); Слуцкий И. «Самый полный справочник пти-

цевода» - (2 экз.); «Православная энциклопедия» - 6 томов (272 экземпляра) и «БСЭ»- 3 

тома (42 экземпляра). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек района остается спра-

вочно-библиографическое обслуживание (СБО). С целью оперативного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей библиотечные специалисты обращаются к 

ресурсам Интернета. Его использование позволяет выполнять традиционные библиогра-

фические запросы читателей на более качественном уровне. К тому же использование ин-

формационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы работы с 

читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют по-иному взглянуть на 

многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок библиотечно-информационной 

работы. 

В 2018 г. справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-ответ» в 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» было охвачено 30150 пользователей, что на 177 поль-

зователей больше по сравнению с предыдущим годом (29 978 пользователей в 2017 г.).  

Все библиотеки района в 2018 г. вели «Тетради учёта справок» и «Тетради учета 

консультаций». В текущем году МБУК «ЦБ Яковлевского района» выполнило 11056 

справок, что на 1003 больше по сравнению с 2017 годом, в котором было выполнено 

10053 справки. На 1000 пользователей выполнено 366 справок.  

По характеру и содержанию запросов в 2018 году ведущее место занимают темати-

ческие справки. Они составляют 8 300 (+1641) справок, т.е. 77.2% (+10,9)% от всех вы-

полненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной 

жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и другие); 

запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, 

философия, экология и т.д.); в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 

кулинария, дизайн в доме и т.д.). Тематика справок разнообразна. Например: «Акмеова-

леологический подход в формировании индивидуальной стратегии здорового образа жиз-

ни субъектов образовательного процесса», «Психолого-педагогические основы организа-

ции деятельности педагога по формированию словаря детей младшего дошкольного воз-

раста», «Условия заключения брака и расторжения брака в Византии», «Социальная рабо-

та с пожилыми людьми и инвалидами: культурный и образовательный аспекты», «Прояв-

ление агрессивности и враждебности в межличностном взаимодействии», «Экономика 

сельского хозяйства и АПК» и др. (центральная библиотека); «Социальные выплаты ин-

валидам в 2018 году», «Города-крепости Белгородской засечной черты», «Выращивание 

шампиньонов», «Понятие и статус индивидуальных частных предпринимателей», «Демо-

версия ВПР по математике» (Серетинская библиотека); «Храмовая архитектура 18 века», 

«Секрет популярности детских произведений К. И. Чуковского», «Командующие фронта-

ми и сухопутными армиями, принимавшие участие в Курской битве» (Кустовская сель-

ская библиотека), «Российская экономика XVII века», «Животные, занесенные в Красную 

книгу Белгородской области», «Курская битва в истории на века », «Период правления 

Петра I» (Яковлевская библиотека) и др.  

Адресных справок в 2018 г. было выполнено 791 (-98) , что составило 7,2% (-1,7)% от 

общего количества выполненных справок.  

Уточняющих справок в 2018 году было выполнено 875 (+465), что составило 

7,9%(+3,8)% от общего количества выполненных справок в отчётном году. «Кто автор 

романа «Гостья», «Уточнение положенных льгот «Ветеранам труда», «В каком году в по-

селке Яковлево началось освоение Яковлевского рудника» (Яковлевская библиотека) и др. 

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 и крае-

ведческим базам данных.  

Количество фактографических справок в 2018 году значительно уменьшилось, их 

было выполнено 1090 (в 2017 году было выполнено 2095 справок), что составляет 9,8 % от 

общего количества выполненных справок.  

Основными потребителями справочной информации остаются учащиеся и студенты 

средних и высших учебных заведений и молодые специалисты. Цели обращений в биб-
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лиотеку различны: для исследовательской работы, в помощь производству, для самообра-

зования, для учебы и т.д. Эта категория пользователей (юношество), в 2018 году, как и в 

предыдущем, продолжала оставаться самой многочисленной группой справочно-

библиографического обслуживания - 3661, т. е. 34.04% от числа всех пользователей спра-

вочно-библиографического обслуживания.  

В стационарном режиме за 2018 год было выполнено 10314 (95.9%) справок, а в уда-

ленном режиме 442 (+415) справок, что составляет 4,4% (+4,1%). Удалённые пользователи 

справочно-информационного обслуживания получали услуги библиотеки с помощью но-

вых информационных технологий.  

В центральной библиотеке для читателей созданы условия для удобного, комфорт-

ного общения на сайте http://yakovlbibl.ru/, где в разделе «Спроси библиотекаря» пользова-

тели 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». На веб - сайте ЦБ было выполнено 16 справок. Запросы 

были разные: «Есть ли в библиотеке материалы по освобождению ныне Яковлевского 

района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной Войны», 

«Есть ли в библиотеке книги о подсознании, как развить интуицию, как правильно кон-

центрироваться», «Есть ли возможность распечатать документ в цветной печати жела-

тельно Формата А3», а также много вопросов о захоронениях погибших в годы Великой 

Отечественной войны родственниках. Специалисты переадресовывали запросы к соответ-

ствующим онлайновым или печатным источникам информации, либо предоставляли гото-

вую фактографическую и библиографическую информацию.  

В Кривцовской сельской библиотеке удаленные пользователи работают с блогом 

«Виртуальный музей села Кривцово», где материал размещен по темам: «Истории бес-

ценные страницы», «Сабынино – усадьба князей Волконских», «Ими гордится наше се-

ло», «Экспонаты музея», «Исследовательские работы», «Зеленая долина» 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1455023927105967618#overview/src=dashboard. 

В течение года для удаленных пользователей выполнялись виртуальные справки по теле-

фону и e-mail. Виртуальное библиотечное обслуживание является удобной формой взаи-

модействия библиотеки и пользователей. Всего в библиотеках района за 2018 год было 

выполнено 47(+20) виртуальных справок, что составляет 0,4%(+0,2%). 

В 2018 г. справочно-библиографическое обслуживание предоставлялось как в тра-

диционном режиме, так и с помощью электронных ресурсов. Анализ используемых для 

выполнения справок ресурсов показывает, что доля справок, выполненных посредством 

карточных каталогов, ежегодно снижается. В свою очередь, доля справок, выполненных 

посредством ЭК стабильно растет. Так в традиционном режиме было выполнено 2 349 (-

53) справок, что составляет 21.8% (-2,1)% от общего количества выполненных справок 

библиотеками Яковлевского района.  

С помощью электронных ресурсов было выполнено 7 777 (+126) справка, что со-

ставляет 72.3%от всех выполненных справок.  

В состав электронной ресурсной базы библиотек Яковлевского района входили: 

фонд СD /DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные 

сетевые ресурсы. Такая база электронных ресурсов позволила библиотекам района в от-

чётном году вести справочное обслуживание на более высоком уровне.  

Фонд СD, DVD на конец 2018 г. составил 1759 (+33) документов, с их помощью бы-

ло выполнено 122 (+6) справок, это 1.13% (-0,1)% от всех выполненных справок. 

В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», с помощью которой в 2018 году было 

выполнено 1 066 справок, что составляет 9.91% от всех выполненных справок. 

С помощью собственных баз данных в 2018 году было выполнено 848 (+197) спра-

вок, что составляет 7,9 (+1,4%). 

32 библиотеки Яковлевского района компьютеризированы и подключены к сети Ин-

тернет. С помощью ресурсов Интернет в 2018 году было выполнено – 4 582 (+523) спра-

вок, т.е. 42.6% (+2,2)% от общего числа выполненных справок.  

http://yakovlbibl.ru/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1455023927105967618#overview/src=dashboard
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В центральной библиотеке при выполнении справок библиограф обращался к пол-

нотекстовым ресурсам: научные электронные б-ки eLIBRARY.RU и «Киберленинка» 

(cyberleninka.ru), электронная библиотека «Букфи.org» bookfi.org, сервис полнотекстового 

поиска по книгам «Книги Google» (Google Books) books.google.com, электронно-

библиотечная система «КнигаФонд» knigafund.ru и др. При выполнении сложных справок 

прибегал к помощи виртуальной справочно-информационной службе «Виртуальная 

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

РНБ, 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 2018 г. библиотеками Яковлевского района было выполнено 491 

справку, что составляет 4,6%, в том числе с помощью Сводной базы данных статей 106 

справок, что составляет 1% от общего количества справок. 

Несмотря на то, что библиотеки подключены к Интернет, который позволял найти 

запрашиваемую информацию или издание, иногда пользователю необходимо было изда-

ние 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. В течение 2018 года библиотеками района было зафиксировано 164 (+2) отка-

за.  

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное консультирова-

ние, которое сопровождало обслуживание читателей в различных отделах. Консультации 

читатели получали по поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение 

фактографических справок, выполнение интернет - справок, предоставление доступа к ре-

сурсам базы Консультант Плюс, Законодательство России. 

Во всех библиотеках района сложные справки заносились в фонд выполненных 

справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок в 2018 г. пополнился ещё на 56 . 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек оставалось информацион-

ное обеспечение населения района. Библиотеки района продолжали вести картотеки ин-

дивидуальной и групповой информации. В 2018 г. в картотеках информирования зафик-

сировано 744 (+76) темы, было сделано 1804 оповещений, было получено 2207 заявок от 

абонентов на документы и электронные копии, выдано 3706 (+69) страниц документов и 

электронных копий. Информацию абоненты получали по телефону, по электронной почте, 

из библиографических листков и списков литературы. 

Групповое библиографическое информирование представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, объ-

единенных сходством информационных потребностей. Оно осуществляется дифференци-

рованно. В 2018 г. дифференцированным информированием в Яковлевском районе было 

охвачено 736 абонента, что на 43 абонента больше по сравнению с 2017 г. 

Коллективных абонентов в 2018 г. было 102, 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 предпри-

ятий, предприниматели. 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.  

19 библиотек района участвовали в заседаниях земских собраний, решения данных 

собраний собирали и хранили в тематических папках, а также информировали своих чита-

телей о принятых решениях земских собраний на специальных библиотечных информа-
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ционных 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 населе-

нием и органами местного самоуправления, являлись связующим звеном жителей поселе-

ния с депутатами и представителями администрации поселения и района (Алексеевская, 

Томаровская, Гостищевская, Яковлевская и др. библиотеки).  

Тематика группового информирования видоизменилась, были добавлены новые те-

мы. Например: «Реализация проекта «Управление здоровьем» (Центр врача общей прак-

тики), «Опыт работы органов местного самоуправления по организации вывоза ТБО» (ад-

министрация поселения), «Будущее за Центрами культурного развития. Пути преобразо-

вания» (Модельный Дом культуры) в Алексеевской библиотеке. 

На индивидуальном информировании в 2018 г. было 621 (+3) абонентов, что состав-

ляет почти 85,4% от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информи-

рованием. Были охвачены следующие категории абонентов, которые получали информа-

цию по интересующим их темам – это работники сферы образования, здравоохранения, 

культработники, специалисты АПК, предприниматели и другие категории абонентов. 

Особое внимание библиотекари района уделяли индивидуальному информационному 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления.  

На индивидуальном информировании состояли сотрудники местных органов власти, 

всего было 55 абонента, что составляет 7.6% от числа всех индивидуальных абонентов, 

охваченных дифференцированным информированием. Абонентов этой категории интере-

совал опыт других регионов по организации их местного самоуправления, а также изме-

нения в налоговом, земельном законодательстве, формирование бюджета местных орга-

нов власти, благоустройство территории, вопросы местного самоуправления и др. Або-

ненты свои запросы практически не изменили. Оповещались устно - по телефону или при 

личном общении во время очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зави-

села от поступления документов: по некоторым темам абоненты получали информацию 

ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или полугодие. 

Самой многочисленной группой абонентов информирования оставались специали-

сты сферы образования (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования), 

которые составляют 46.9% от числа всех абонентов – это 344 (+37) абонента. Благодаря 

участию библиотек района в бессрочном проекте «Библиотека - учителю» учителя имеют 

возможность использовать в своей профессиональной деятельности передовой опыт, пуб-

ликуемый в педагогической периодике. В 2018 году, как и в предыдущем 19 библиотек, на 

территории которых находятся школы, стали участниками проекта «Библиотека - учите-

лю». Рассылка библиографических списков БГУНБ была сделана 21 школе-абоненту, 414 

абонентов-учителей были ознакомлены с библиографическими материалами БГУНБ, 236 

(+7) абонента-учителя оформили 710 (+5) заявок на электронные копии. Абоненты-

учителя получили в 2018 году 3 706 (+256) страниц электронных копий.  

Специалистов сферы образования интересовали следующие темы: «Выявление и 

поддержка одаренных детей» (Алексеевская библиотека»), «Учителю-предметнику: пере-

довой педагогический опыт», «Применение электронных образовательных ресурсов для 

эффективного обучения детей», (центральная библиотека); «Психология семьи: консуль-

тирование, психотерапия»; «Современные подходы обучения учащихся кадетского клас-

са» (Бутовская библиотека); «Передовой педагогический опыт работы с младшими 

школьниками», «Новые образовательные стандарты», «Нормативно-правовая документа-

ция школьной администрации» (Кривцовская библиотека), «Здоровьесберегающие техно-

логии в сельской школе», «Новые образовательные стандарты», «Передовой педагогиче-

ский опыт работы с младшими школьниками», «Дополнительно образование в средней 

школе», «Духовно-нравственное воспитание дошкольников», «Новые технологии в садо-

водстве» (Кустовская библиотека), «Психология дошкольников», «Новое в законе об об-

разовании РФ», «Игровые формы работы в школе на уроках в начальной школе» (Яков-

левская библиотека) и др. 
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В 2018 году 75 (-13) абонентов-культработников (10,1%) Яковлевского района были 

охвачены дифференцированным информированием. Их по-прежнему интересовали темы: 

«Центры культурного развития. Опыт работы» (Алексеевская библиотека), «Инновацион-

ные формы работы с молодёжью в сельском клубе», «Методическая работа в сельском 

клубе» (Кривцовская библиотека), «Сценарии массовых праздников», «Партитуры для 

хоровых коллективов» (Кустовская библиотека), и т.д. 

В 2018 году 41(-8) специалистов сферы здравоохранения (5,6%) (врачи общей прак-

тики, фельдшера, медсёстры) были проинформированы по следующим темам: «Правиль-

ное питание при сахарном диабете», «Новые технологии в медицине» (ЦБ), «Оздорови-

тельные системы и практики», (Томаровская библиотека), «Здоровьесберегающие техно-

логии в сельской школе», «Новые методики лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата» (Кривцовская библиотека), «Гипертоническая болезнь и инсульт», «Организа-

ция общей врачебной практики» (Кустовская библиотека), «Закон и медицина. Новые 

технологии в медицине», «Народная медицина», «Проект «Здравоохранение на Белгород-

чине» (Завидовская библиотека), «Народная медицина», «Методы оздоровления населе-

ния» (Черкасская библиотека) и др. 

19 (2,6%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2018 году получали информацию по вопросам кредитования, налогообложения, 

по проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: «Нормативно-правовое регулирование 

малого предпринимательства» (ЦБ), «Налоговая и льготная политика в области малого 

бизнеса. Изменения», «Опыт работы салонов красоты» (Алексеевская библиотека»), «Ос-

новы 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.  

17(2,3%) работника агропромышленного комплекса (специалисты сельского хозяй-

ства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по следую-

щим темам: «Выращивание цветов на продажу в домашних условиях», «Пасека как биз-

нес» (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), и т.д. 

Эпизодическое библиографическое информирование осуществлялось в форме уст-

ных обзоров и других сообщений и нередко являлось составной частью массовых и груп-

повых мероприятий библиотеки. При массовом библиографическом информировании в 

2018 г. применялись различные формы информирования читателей о поступлении новой 

литературы в библиотеки Яковлевского района: выставки новых поступлений, Дни ин-

формации, обзоры и открытые просмотры новой литературы, бюллетени новых поступле-

ний, а также различные библиографические издания: памятки, закладки, библиографиче-

ские листки и т.д. 

В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг, дисков и журналов. 

Такие формы оперативны и доступны для всех читателей и жителей поселений. 

В течение 2018 г.  центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru в 

разделе «Интересные книги» продолжала размещать информацию о новых книгах, посту-

пивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой комментарий 

о прочитанных книгах. Информацию о новых книгах для посетителей сайта библиотеки 

можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные ресурсы», кото-

рая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические пособия», «Пе-

риодические издания». В разделе «Новые поступления» было размещено 4 выпуска биб-

лиографического бюллетеня «Новые книги». Библиографический список новых изданий 

содержал сведения обо всех новых книгах, поступивших как в ЦБ, так и во все поселенче-

http://www.yakovlbibl.ru/
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ские библиотеки района. Для читателей ЦБ бюллетень «Новые книги» был представлен и 

в печатном виде.  

Информацию о книжных новинках библиотеки также размещали на своих офици-

альных страничках в социальных сетях. Всего 23 библиотеки района имеют акуанты в со-

циальных сетях. Здесь же читатели тоже могли оставить свои комментарии. На странич-

ках также размещается информация о самих библиотеках, публикуются новости, загру-

жаются фотографии, заметки и афиши мероприятий.  

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды биб-

лиотек осуществлялось с помощью организации выставок новых книг: «Знакомьтесь - но-

вая книга!» (ЦБ), «В библиотеку поступили», «Все новое и интересное» (Алексеевская 

библиотека), «Читайте новинки»(Бутовская библиотека); «Новинки из книжной корзин-

ки» (Кривцовская библиотека), «Знакомьтесь, новые книги», «Новые книги Белогорья» 

(Кустовская библиотека), «Внимание новые книги!» (Смородинская сельская библиоте-

ка), «Книга в твоих руках!» (Серетинская библиотека) и т.д.  

Знакомство читателей с новыми книгами проходило и через библиографические об-

зоры и часы информации: «Знакомьтесь – новая книга» (центральная библиотека), «Но-

винки литературы» (Гостищевская библиотека), «Литературная сборная 2018» (финали-

сты премии «Большая книга») (Алексеевская библиотека), «Книжная планета: знакомство 

с новыми поступлениями», «Новые книги – для наших любимых читателей!» (Кустовская 

библиотека). Томаровская библиотека подготовила литературный круиз «Галерея нови-

нок»; Серетинская библиотека - «К нам в гости новая книга пришла!», «Новые книги 

Белгородчины». А также в каждом квартале по мере поступления новых книг библиотеки 

организовывали День новой книги, например Яковлевская библиотека - «Новой книге от-

кройте сердца…» и «Есть имена и есть такие даты…». Вниманию читателей была пред-

ставлена выставка-просмотр новинок, которые поступили в библиотеку за последние ме-

сяцы 2018 года, проведен обзор новых книг и т.д. 

Значение и потребность в информации в современном обществе трудно переоце-

нить. Самым доступным источником её получения для всех категорий читателей, являют-

ся периодические издания, которые наряду с доступностью отвечают требованиям опера-

тивности и достоверности. В связи с тем, что количество выписываемых библиотекой пе-

риодических изданий ограничено, центральная библиотека дала возможность читателям 

знакомиться с периодикой в полнотекстовом режиме через представленный на сайте биб-

лиотеки путеводитель по интернет-ресурсам «Инфолоция: поезные ссылки» 

http://yakovlbibl.ru/infolociya/, на одной из страничек путеводителя «Журнальный зал». 

Специалисты Центральной библиотеки для своих читателей предлагали обзоры га-

зет и журналов, поступивших в библиотеку, пресс-обозрения : «Журналы и газеты расска-

жут обо всём на свете», «Наша пресса на все интересы», «Открываем богатства журналь-

ного царства» и др., на которых жители и гости города знакомились с новинками перио-

дики и принимали участие в экспресс викторинах. 

Алексеевская библиотека продолжила знакомство читателей с журналом «Спорт-

Смена». При обзорах его новых номеров акцентировалось внимание на материалах под 

рубриками «Правила жизни», «Это интересно!», «Экстрим», «Автоспорт», «Легенды» и 

др. Верхне - Ольшанская и Яковлевская библиотека провели обзор «Многоликий мир 

прессы»; Серетинская библиотека - «Журнальная карусель» и т.д. 

В 2018 году проходили премьеры, презентации новых книг, в основном краеведче-

ской тематики. В Центральной библиотеке в рамках Дней литературы для студентов 

Яковлевского педагогического колледжа состоялась презентация поэтического сборника 

белгородской школьницы Юлии Калининой «Звезды твои, Страна Гор!», посвященной 

Герою России, Магомеду Нурбагандову, который был расстрелян экстремистами из орга-

низации «Исламское государство», запрещённой в России.  

«Я ничего не требую взамен» так называлась встреча с белгородским поэтом, нашим 

земляком, В. Е. Черновым и презентация его новой книги в Саженской библиотеке-

http://yakovlbibl.ru/infolociya/
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филиале №21. Обзор новых изданий по краеведению «Новинки краеведения» прошел в 

Кривцовской сельской библиотеке.  

«Жизнь замечательных людей Белгородского края» - под таким названием прошел 

историко-краеведческий час с обзором литературы из серии «Библиотека белгородской 

семьи» - «Знаменитые земляки» в Кривцовской библиотеке. Старшеклассники познакоми-

лись с жизнью и деятельностью знаменитых людей Белгородчины: Горина, Шухова, Вату-

тина, Щепкина, Ломакина и других. К 80-летию О. Кириллова проведен час знакомства с 

творчеством писателя «Наследие, не имеющее цены».  

В 2018 году наша страна отмечала 75-летие победы в Курской битве. Центральная 

библиотека в течение года вела информационно-просветительскую работу в рамках про-

екта «Формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения «Курская 

битва: читаем, помним, гордимся!». В рамках празднования юбилея Победы на Курской 

дуге для студентов Яковлевского педагогического колледжа состоялась презентация 

книжной выставки «Сквозь дым и пламя Курской битвы». В разделе книжной выставки 

«События. Хроника. Факты» были представлены книги. В Замулина «Курский излом», 

«Засекреченная Курская битва» и другие, которые позволили присутствующим по рассек-

реченным документам увидеть ход боевых действий на Курской дуге. Особое внимание 

учащихся привлек раздел «Твои герои, Курская дуга!», посвященный именам прославлен-

ных воинов. Из книги В.Соколова «В небе над Курской дугой» они узнали о бесстрашных 

летчиках той войны: Иване Кожедубе, Александре Покрышкине, Александре Горовце, 

Алексее Маресьеве. Также на выставке были представлены книги, рассказывающие о ге-

роическом подвиге нашего земляка – танкиста Вальдемара Шаландина, о судьбах жен-

щин-участниц Курской битвы в книге М. А. Сабельникова «Боевые подруги на Огненной 

дуге».  

Стрелецкая библиотека подготовила обзор выставки-просмотра литературы «На ог-

ненной дуге»; Саженская библиотека - филиал №21 подготовила и провела обзор литера-

туры у книжной выставки «Всего два слова – Курская Дуга». 

Томаровская библиотека в рамках проекта «Игорь Чернухин - поэт земли Томаров-

ской» популяризируя творчество И. А. Чернухина провела книжный обзор «В моем нача-

ле – красная строка», где были представлены его поэтические сборники. Для привлечения 

подрастающего поколения к чтению патриотических книг и формированию уважительно-

го отношения к героическим страницам нашей Родины традиционно в Томаровской биб-

лиотеке проводится обзор литературы, посвященный произведениям о Великой Отечест-

венной войне - «Читаем книги о войне». К 75-летию прорыва блокады Ленинграда биб-

лиотека подготовила обзор литературы «Мы памяти этой верны». В обзоре были пред-

ставлены следующие книги: Д. Гланц «Блокада Ленинграда 1941-1944»; Адамович А., 

Гранин Д. «Блокадная книга», «Был город – фронт, была блокада»;  

 З. Русаков «Нашим морем была Ладога», Чероков В. Для тебя, Ленинград!» и др. 

Юбилею Сталинградской битвы был посвящен книжный обзор - «Сталинград – пылаю-

щий адрес войны», подготовленный для юношества. Вниманию ребят был предложен об-

зор творчества писателей, посвятивших свои произведения этому величайшему историче-

скому сражению на Волге. Было представлено 13 книг, в т.ч. К.Симонов «Дни и ночи», В. 

Гроссман «Жизнь и судьба», М. Шолохов «Они сражались за Родину», В. Некрасов «В 

окопах Сталинграда», Ю.Бондарев «Горячий снег» и др.  

Библиотеки района также проводили мероприятия, направленные на продвижение 

книги и популяризацию чтения классической и современной литературы, приуроченные к 

знаменательным литературным датам, премиям в области литературы, книгам-юбилярам, 

писателям-юбилярам. Мероприятия, посвященные чтению, обзоры новых книг, тематиче-

ские подборки публикаций и книг и онлайн – встречи. Так  центральная библиотека при-

соединилась к международной библиотечной услуге #Библиомост, где читатели могли 

общаться и лично задавать вопросы известным авторам. Было проведено 3 онлайн-

встречи: с Д. Рубиной, Д. Глуховским и Е. Водолазкиным.  
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Встреча с известной писательницей, автором более восьмидесяти авантюрных де-

тективов Татьяной Поляковой собрала жителей города Строитель в зале РДК «Звездный». 

Эта встреча дала уникальную возможность пообщаться со знаменитой писательницей 

«вживую», задать интересующие вопросы. Разговор с Татьяной Викторовной получился 

очень интересным и задушевным. Она рассказала о себе, своём детстве, о роли книги в её 

жизни, о том, как пришла в литературу, объяснила, почему работает в жанре «авантюрно-

го романа». В завершение встречи состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли 

получить автограф знаменитой писательницы, пообщаться лично и сфотографироваться 

на память. 

Для любителей фантастики в центральной библиотеке состоялась творческая 

встреча с молодым белгородским писателем-фантастом Сергеем Елисом. Автор рассказал 

о себе, о своем творческом пути, провел интеллектуальные игры, победители которых по-

лучили в подарок книги с автографом писателя. 

В рамках Дней литературы в литературном объединении Гостищевской библиоте-

ки прошла литературно-поэтическая встреча творческих людей Белгородчины «Наполни 

сердце вдохновеньем». Поэт Виталий Волобуев представил свой журнал «Душевные 

встречи».  

Главный редактор журнала, писатель Олег Щетинин, проведя опрос, выяснил, ка-

кие рубрики более интересны для молодежи и какие новые можно добавить в журнал. 

Молодой автор из ЛИТО «Высокий берег» Юлия Гусева на представила на суд собрав-

шейся аудитории свои стихи. Начинающим поэтам было интересно побывать на такой не-

обычной встрече и получить мастер-класс от признанных литераторов. 

Шопинская библиотека организовала встречу с поэтом С. М. Гевличем. Сергей 

Михайлович рассказал о себе, своём детстве, об истории создания стихов. Стихи в его ис-

полнении принимались слушателями с большим интересом. 

Кустовская библиотека в рамках Всемирного дня поэзии для участников клуба 

«Сударушка» провела вечер поэтического настроения с местной поэтессой Клавдией Ши-

ряевой «Солнце подарило мне строку». В исполнении автора звучали стихи о любви, при-

роде, о России, посвящённые родным, друзьям, коллегам. 

Серетинская библиотека провела медиа-знакомство с творчеством современного 

автора, который пишет для подростков и о подростках Е. Габовой - «Сердце отдаю де-

тям». Автор познакомила читателей со своим творчеством. Ее произведения наполнены 

размышлениями о непростой поре взросления, о проблемах подросткового возраста, от-

сутствии понимания между детьми и родителями, трудных ситуациях в семье, конфликтах 

со сверстниками. Книга Елены Габовой «И отец мой, и мама моя» стала «Лучшей книгой 

поселения» в рамках Недели книги для молодежи. 

Обзоры литературы приуроченные к юбилейным датам проводились во многих 

библиотеках района. Так желающим узнать больше о жизни и творчестве Владимира Вы-

соцкого библиотекари Гостищевской библиотеки предложили обзор книжной выставки 

«Поющий нерв эпохи». Кустовская библиотека - обзор творчества «Певец человеческой 

красоты», который был посвящён 150 – летию величайшего русского писателя М. Горько-

го. Обзор литературы Александра Солженицына «Знать прошлое, чтобы жить в будущем» 

был приурочен к 100 летию писателя. 

В Мощенской библиотеке прошел обзор-размышление «Всегда помни - мир пре-

красен» по произведениям братьев Стругацких. Глинская сельская библиотека подготови-

ла и провела обзор литературы «Современная литература о молодежи и для молодежи».  

Томаровская библиотека подготовила обзор посвященный 85-летию серии ЖЗЛ «О 

жизни замечательных людей. Биография продолжается». 

Гостищевская библиотека подготовила и провела обзор книжной выставки «Се-

мейные ценности в казачьей семье», а Пушкарская библиотека «Как жили наши казаки». 

Читатели познакомились с традициями казаков и узнали о том, как казаки ценили родст-

венные узы. Целью этих обзоров является сохранение исторического наследия казачества, 

ознакомление ребят с основными вехами его истории. 
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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 2018 г. 

использовали разнообразные формы и методы работы: Дни информации, обзоры литера-

туры, информационные часы и т.д. 

В рамках районного проекта «Азбука здоровья» в Центральной библиотеке про-

шла презентация книжной выставки «Здоровье – это здорово!». На книжной выставке бы-

ла представлена литература, в которой рассматриваются вопросы, связанные с различны-

ми аспектами здорового образа жизни. Из чего складывается наше здоровье? Что такое 

здоровый образ жизни? Что понимают под таким понятием как здоровье? Ответы на эти 

вопросы можно было найти в разделе: «Здоровая молодежь – здоровая Россия». В нем бы-

ли представлены книги, статьи отечественных и зарубежных авторов о всех слагаемых 

здоровья. Книга «Здоровое питание. Здоровый образ жизни» – это настоящая энциклопе-

дия здоровья, которая содержит массу интересных и жизненно важных сведений о здоро-

вье человека, о правильном питании и образе жизни, о курении и наркотиках, о витаминах 

и микроэлементах, об удивительных свойствах растений.  

А представленная книга Михаила Сенникова «Стиль жизни – движение!» напом-

нила о том, что движение – это жизнь! Второй раздел выставки назывался «Здоровый об-

раз жизни – это по-белгородски». Главным изданием данного раздела, стала книга «Моло-

дёжь Белгородской области: вчера, сегодня, завтра», которая рассказывает о славном пути 

нескольких поколений юношей и девушек нашей малой родины. 

Гостищевская библиотека провела обзор у книжной выставки «Здоровое поколе-

ние - богатство России»; Кривцовская библиотека - обзоры литературы для пожилых лю-

дей: «Рецепты долголетия»; для юношества - «Курение или здоровье? Выбирайте сами» и 

«Мир без наркотиков». Кустовская библиотека в рамках месячника борьбы с туберкулё-

зом для учащихся старших классов провела профилактическую беседу «Туберкулёз – 

опасное заболевание». Для беседы была приглашена врач общей практики А. М. Роева. 

Она рассказала о первых признаках туберкулёза, что необходимо знать о туберкулёзе ка-

ждому из нас для личной безопасности, почему современный туберкулёз представляет 

наибольшую опасность, чем когда - либо прежде, и мерах его профилактики. Обзор вы-

ставки литературы русских и зарубежных классиков, где главные герои страдают этим не-

дугом, а также рассказ о писателях, которые пострадавших от этого заболевания дополнил 

беседу. По окончании беседы каждый учащийся получил памятку «Профилактика тубер-

кулёза». 

Серетинская библиотека подготовила и провела информационный час «Секреты 

здоровья» направленный на формирование знаний наших пользователей об основных со-

ставляющих элементах здоровой и долгой жизни человека; и познакомил а с литературой 

по ЗОЖ. Также были оформлены книжно-иллюстративные выставки и проведены обзоры 

литературы в Шопинской библиотеке: «Сделай свой выбор», «Наркомания – дорога в ни-

куда», «Твой путеводитель по здоровому образу жизни», « Мы за ЗОЖ», «Литература 

учит...» (обзор произведений художественной литературы с точки зрения формирования 

ценности здоровья). Уроки здоровья проводились совместно с Шопинским ФАПом 

Томаровская библиотека подготовила и провела обзор «За здоровый образ жизни», 

где были представлены книги, раскрывающие проблему формирования у молодого поко-

ления нового здоровьесберегающего поведения, при котором здоровье и активное долго-

летие должны быть большой жизненной ценностью. Это книги: Сенников М. «Стиль жиз-

ни – движение! Молодежь выбирает экстрим», «Здоровое питание. Здоровый образ жиз-

ни», Ищенко С. «Активное долголетие», Жулидов М. «Бег и ходьба вместо лекарств», 

Орешкин Ю. «К здоровью через физкультуру» и др.  

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

Что же такое профессия? Как её выбирать? Чем руководствоваться в выборе? У кого 

спросить совета? Ответы на эти вопросы искали старшеклассники школ города Строитель 
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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 книжной 

выставки познакомил читателей с литературой, предназначенной для желающих вовремя, 

а главное правильно выбрать свой профессиональный путь. С помощью выставки школь-

ники дополнили свои знания о профессиях, востребованных экономикой региона, и учеб-

ных заведениях, где их можно получить. 

Центральная библиотека приняла участие в областной акции «Карьерный старт», 

прошедшей на площадке Яковлевского педагогического колледжа для студентов выпуск-

ных курсов и выпускников колледжа. Для проведения Акции свои силы объединили 

управление по труду и занятости населения области, управление профессионального об-

разования и науки департамента внутренней и кадровой политики области, центр занято-

сти населения, библиотека и колледж. Специалисты центра занятости населения Яковлев-

ского района и специалисты Белгородского рекрутингового агентства провели профес-

сиональную диагностику, мастер-классы по самостоятельному поиску работы, составле-

нию презентабельного резюме и успешному прохождению собеседования. В ходе Акции 

старшекурсники колледжа имели возможность в непосредственном общении со специали-

стами библиотеки познакомиться с работой современной библиотеки и профессией со-

временного библиотекаря. Проведение Акции способствовало информированию выпуск-

ников о положении на рынке труда района и области, методах самостоятельного поиска 

работы, повышению уровня трудоустройства выпускников. 

Способствуя профессиональному самоопределению школьников, специалисты цен-

тральной библиотеки провели для старшеклассников школы № 2, города Строителя час 

профориентации «Новое время – новые профессии». Подростки узнали о состоянии рынка 

труда, о том, какие профессии сегодня востребованы больше всего, услышали рассказ о 

современных и редких профессиях, познакомились с литературой по профориентации, 

представленной на книжной выставке «Выбор профессии - выбор будущего». Большой 

интерес у присутствующих вызвала интеллектуальная игра, состоявшая из нескольких 

частей: конкурса - разминки, профессиональной «начинки», шуточной викторины и т.д. А 

проверить правильность выбора своей будущей профессии школьникам помогли, прой-

денные ими тесты. 

Алексеевская библиотека для учащихся выпускных классов провела тест-урок «От 

мечты к выбору профессии». Старшеклассники узнали, как найти свою профессию, кото-

рая бы полностью устраивала, приносила пользу, моральное и материальное удовлетворе-

ние. Школьники познакомились с основными факторами, влияющими на выбор профес-

сии: склонности, способности, уровень притязания и др. Более подробно остановились на 

классификации профессий по свойствам личности: человек-природа, человек-техника, че-

ловек-человек и др. Ребята с интересом посмотрели видеоролик «Самые востребованные 

профессии» в Белгородской области. Предложенный тест «Оцени свои способности» мно-

гих заставил задуматься о своих возможностях и интересах. В завершение урока учащиеся 

сами ответили на вопрос «Что нужно, чтобы получить желаемую профессию?». С помо-

щью слайд - презентации «Когда ремесло превращается в искусство» выпускники 9-х 

классов отправились в путешествие в страну творческих профессий и получили информа-

цию о том какие учебные заведения Белгородской области специализируются по этому 

профилю обучения. Часа полезных советов «Мечта, профессия, долг» помог расширить 

представление подростков о различных профессиях, сформировать позитивное отношение 

к труду, побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному профес-

сиональному выбору.  

Бутовской библиотекой для учащихся старших классов был подготовлен час 

профориентации «Проверь себя, найди свой путь» и час информации «Много профессий 
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хороших и разных». Видеокруиз по учебным заведениям города Белгорода «Тебе, абиту-

риент» познакомил старшеклассников с Интернет-сайтами этих учебных заведений, уз-

нать любую информацию о специальностях, о днях открытых дверей и т.д..  

Гостищевская сельская библиотека подготовила и провела урок профориентации 

«Все профессии нужны, все профессии важны», виртуальную экскурсию о новых профес-

сиях «Профессии нового времени», час общения для уч-ся 9-х классов «Мы в профессию 

играем», виртуальную экскурсию по образовательным порталам «Нам интернет учиться 

помогает». Мероприятия сопровождались слайд - презентациями, обзором книжной вы-

ставки «Мир профессий», профи-викторинами, играми и конкурсами. Цель таких меро-

приятий познакомить ребят с разнообразным миром профессий, расширить знания о них, 

подготовить к выбору будущей профессии. 

«Выбор профессии – ваш выбор» под таким названием была проведена беседа по 

профориентации с учащимися старших классов в Дмитриевской библиотеке.  

В Завидовской библиотеке прошел тест-прогноз «Узнай свою профессию», на кото-

ром для подростков был подготовлен обзор книжной полки «Найди свою профессию», а 

также обзор Интернет-сайтов и журналов «Абитуриент», «Карьера», «Куда пойти учить-

ся» и др. С ребятами была проведена викторина, а также представлена краткая информа-

ция об учебных заведениях города Белгорода. 

В Кривцовской библиотеке для учащихся старших классов проведена информ - игра 

по профориентации «Новые профессии в современном мире». Ребята узнали, что профес-

сия – это определённый вид трудовой деятельности, познакомились с профессиями ХХI 

века «Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд – менед-

жер» и др. приняли участие в играх и викторинах, связанных с выбором профессии. Вы-

ставка - консультация «Инженеры, юристы, врачи, педагоги… Выбор за вами, абитуриен-

ты!» знакомила старшеклассников с литературой, помогающей определиться с выбором 

профессии. 

Кустовская сельская библиотека в Общероссийский день провела день открытых 

дверей «Сокровищница всех богатств человечества». Гостям рассказали о профессии биб-

лиотекаря, желающим была предоставлена замечательная возможность побыть библиоте-

карем, подобрать нужную литературу в фонде, записать её пользователю, предложить 

свою идею для написания сценария и др. Многие с большим интересом выполняли по-

ставленную задачу, а у некоторых эта задача вызвала затруднение. Электронная презента-

ция «Библиотека: вчера, сегодня, завтра» дополнила образ современного учреждения 

культуры. Игра «Профессия каждая – самая важная», целью которой было обобщить зна-

ния об существующих профессиях на рынке труда и познакомить с новыми, о которых 

ранее не было известно. 

Час профориентации «Выбирая профессию - выбираю будущее» прошел в Пушкар-

ской библиотеке. Вниманию ребят была представлена слайд-презентация, рассказываю-

щая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей 

профессии и профи – викторина. Стрелецкая библиотека подготовила и провела интел-

лектуальную игру «Все работы хороши» и День информации для старшеклассников «Сде-

лай свой выбор в профессии»; В Глинской библиотеке прошел час профориентации «Но-

вому времени новые профессии»; В Пушкарской библиотеке - «Моя профессия – мое бу-

дущее» и «Калейдоскоп профессий»; в Шопинской библиотеке - беседа-рассуждение 

«Сколько профессий, столько дорог». Черкасская библиотека подготовила и провела час 

профориентации для учащихся старших классов «Я и мир профессий». 

Фотография уже давно занимает важное место в жизни каждого человека. Чтобы 

стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть на мир через объектив. В рамках 

проекта «Притяжение поколений» для учеников 10 класса СОШ № 3 и пожилых людей в 

Центральной библиотеке прошел день информации «Профессия – фотограф».  

Гости познакомились с историей возникновения фотографии, посетили мастер-класс 

фотографа Бориса Гарбара, который провел практикум по фотосъемке, на котором участ-

ники получили ценные советы по фотоделу и получили ответы на интересующие вопросы. 
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Был подготовлен и проведен обзор литературы и обзор сайтов по фотоискусству. Специа-

листы библиотеки познакомили старшеклассников с профессией фотографа и предостави-

ли информацию об учебных заведениях, готовящих специалистов этой сферы деятельно-

сти.  

Томаровская библиотека подготовила и провела день информации «Сад и огород 

круглый год». На мероприятие были приглашены не только опытные садоводы, но и на-

чинающие любители, для которых был представлен обзор литературы и периодических 

изданий по цветоводству, садоводству и овощеводству. Были представлены книги Ганич-

киной О.: «Все о саде и огороде. 500 самых важных вопросов, 500 самых полных отве-

тов», «Моим цветоводам», «Овощные культуры на приусадебном участке», книги Кизимы 

Г.: «Сад и огород на дачном участке», «365 разумных советов садоводам и огородникам», 

«Цветущий сад легко и просто», «Что и когда сажать, защищать, удобрять», журналы 

«Цветоводство», «Приусадебное хозяйство» и др.  

Участники Дня информации поделились личным опытом, советами, рассказали о 

наиболее урожайных сортах семян огурцов и помидор, методах борьбы с вредителями са-

да и огорода.  

Для воспитателей детского сада в Томаровской библиотеке был проведен День ин-

формации «Ресурсы библиотеки – воспитателям детского сада». Воспитатели познакоми-

лись с обзором интернет-сайтов, которые помогут найти новые методики и разработки за-

нятий для работы с детьми (portalpedagoga.ru; vospitatel.ru; dohcolonoc.ru) и обзором лите-

ратуры по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Алексеевская библиотека провела день информации «Новое в благоустройстве села. 

Вывоз ТБО», который собрал всех заинтересованных и дал возможность получить ответы 

на многие вопросы от главы администрации поселения Грищенко В.В.  

Кустовской сельской библиотекой проведены экспресс-обзоры: «О социальной за-

щите инвалидов», «Пенсионная реформа: новые публикации». 

Мощенская библиотека работает в тесном сотрудничестве с Центром мобильного 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В этом году был проведен День 

информации «Ландшафтый дизайн: дёшево и красиво», который помог жителям разо-

браться во всех тонкостях ландшафтного дизайна. Участники мероприятия услышали 

много интересной информации о том, как лучше обустроить свой приусадебный участок, 

какие растения подходят для оформления. Использование новых технологий позволили 

сделать интересной подачу информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, 

делая их интересными для молодежи. 

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 Яков-

левского района третий год подряд проводится Международная образовательная акция 

«Тотальный диктант». Алексеевская поселенческая и Завидовская сельская библиотеки в 

2018 году также присоединились к акции и впервые стали площадками для написания 

диктанта. Проверить свою грамотность пришли люди разных возрастов: школьники, сту-

денты, взрослые и пенсионеры. Как признаются участники акции, это хорошая возмож-

ность для людей, которые давно закончили учебные заведения, узнать на каком уровне их 

письменная речь, совершенствуется ли она со временем. 

В Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку 

каждый из них уникален. В России государственным является один язык – русский. В на-

шей стране любовь к родному языку можно сравнить с чувством истинного патриотизма, 

который пронизывает всё и каждого из нас. Особенно если речь идет об исконно славян-

ских ценностях, к коим мы с уверенностью можем отнести и русский язык. 

В Центральной библиотеке стало уже доброй традицией в Международный день родного 

языка проводить акцию, приуроченную к этому дню.  

В течение дня читатели и жители города могли проверить свою грамотность в библиотеке 

– найти и исправить ошибки в предложенном тексте, написать диктант в одно предложе-
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ние, расставить ударения в словах и знаки препинания, а также поучаствовать в лингвис-

тических конкурсах. Участники акции получили в подарок информационные закладки о 

Дне родного языка. 

Алексеевская библиотека в День родного языка провела лингвистическую игру 

«Словодром», в которой команды активно соревновались в разделах игры «Переводчик», 

«Следствие ведут знатоки», «Соколиный глаз» и др. В Кривцовской сельской библиотеке 

ко Дню родного языка проведена лингвистическая игра «Необъятен и велик могучий рус-

ский наш язык». 

Для своих читателей, а также для учащихся педагогического колледжа, специалисты 

центральной библиотеки, провели акцию в Международный день грамотности - «Грамоте 

учиться - всегда пригодится». Участники акции отвечали на вопросы, проверяли свои зна-

ния русской орфографии и пунктуации, исправляли ошибки в тексте, ставили правильно 

ударения в словах.  

В помощь им была представлена книжная выставка «Красив язык мой русский». В 

этот день, все посетители библиотеки получили в подарок информационные закладки 

«Быть грамотным модно!». 

Алексеевская и Дмитриевская сельская библиотеки в Международный день грамот-

ности провели акцию «Грамотным быть - это модно!», для участников акции были подго-

товлены тест - задания, в которых нужно было найти и исправить ошибки. 

Стало доброй традицией в Центральной библиотеке широко отмечать День славян-

ской письменности и культуры. На главной площади города Строитель в этот день вспо-

минали великих просветителей IX века. С праздником всех горожан поздравил Благочин-

ный 1-го Яковлевского округа и настоятель Храма Новомученников и исповедников Бел-

городских протоирей Иоанн Задорожный Он призвал всех жителей изучать русский язык 

и хранить в своей памяти святые имена первых славянских просветителей – братьев Ки-

рилла и Мефодия. На площади работала «Мастерская словесной буквицы», где взрослые и 

дети могли пройти по книжным лабиринтам, поучаствовать в играх «Эмодзи», «Живая 

книга», «Составь слово», написать свое имя на старославянском языке, сделать ориги-

нальную закладку-оберег в русском стиле, а также выразить свои признания книге, вели-

кому русскому языку. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование ин-

формационной культуры читателей. В библиотеках  формирование информационной 

культуры пользователей является одним из приоритетных направлений деятельности. В 

соответствии с требованиями времени, все структурные подразделения МБУК ЦБ Яков-

левского 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 пользова-

телей о ресурсах, которыми располагает библиотека и сформировать навыки эффективно-

го поиска и грамотной переработки информации. Для решения этих задач используются 

различные формы и методы работы. Немаловажной функцией библиотеки является пре-

доставление пользователям образовательных услуг. Информатизация общества выдвигает 

необходимость поиска новых подходов в подготовке потребителей информации. Все бо-

лее очевидно, что читателей необходимо обучать поиску информации не эпизодически, а 

комплексно, целенаправленно, включая использование новых информационных техноло-

гий. Цель – помочь читателю овладеть способами поиска, переработки и усвоения инфор-

мации, техниками интеллектуального труда и организации процесса самообразования. 

Формирование информационной культуры пользователей начинается уже при запи-

си в библиотеку с предоставления информации о правилах пользования, об оказываемых 

услугах, ее информационных ресурсах. Кроме того, во всех библиотеках оформлены ин-

формационные уголки, в которых предоставлена вся информация о библиотеке, а также 
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проводятся консультации по выбору литературы, которые проходят у книжных полок, у 

выставок, у каталогов и картотек.  

Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2018 г. было проведено 163 (+5) меро-

приятий по формированию информационной культуры пользователей. Все они были на-

правлены на обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью ката-

логов и картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, науч-

ных, справочных изданий, рациональному чтению. Самыми востребованными были такие 

формы, как урок-практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др. 

Центральная библиотека для старшеклассников МБОУ СОШ №3 в 2018 году про-

водила уроки – практикумы «Что? Где? Как?: поиск информации с помощью библиотеч-

ных баз данных», урок «Традиционные каталоги библиотек: структура, поиск информа-

ции». Для студентов политехнического техникума и педагогического колледжа проходили 

уроки - тренинги «Электронные ресурсы: возможности их использования в научной рабо-

те», «Поиск источников научной информации в базах данных электронных каталогов». 

Студенты знакомились с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами Интернет, 

учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ, РГБ, РНБ, ГНПБ им. К.Д. Ушин-

ского, научной электронной библиотекой eLibrary.ru и др. и оформлять списки литературы 

к научной, курсовой или дипломной работе. Практические занятия, где есть возможность 

попробовать использовать полученные знания на практике, а также получить консульта-

цию в поиске необходимой информации очень нравятся молодым людям. 

Для пенсионеров было проведено практическое занятие «Поиск информации в пол-

нотекстовых базах сети Интернет» и «Электронные каталоги и базы данных библиотек 

Белгородской области». 

Специалистами центральной библиотеки проводились также и индивидуальные кон-

сультации по эффективной информационно-поисковой деятельности 67 (+3).  

Алексеевская сельская библиотека подготовила и провела уроки библиографической 

грамотности «Энциклопедии и словари», «Правила поиска информации», «Система ката-

логов и картотек в библиотеке». «Вселенная в алфавитном порядке» - под таким названи-

ем прошел интеллектуальный марафон в День словарей и справочников. А также библио-

тека сделала акцент на консультирование по темам: «Библиотечные фонды и каталоги», 

«Электронная история Белгородчины». «Собственные базы данных библиотеки» и др. 

Бутовской библиотекой был проведен библиотечный урок: «СБА библиотеки – 

ключ к информации», на котором читатели познакомились с каталогами библиотеки и 

научились с помощью каталогов и картотек искать необходимую литературу. Урок-игра 

«К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях», познакомил стар-

шеклассников со справочными изданиями библиотеки: словарями, справочниками, энцик-

лопедиями, и научил искать информацию в справочных изданиях.  

В Гостищевской сельской библиотеке для учащихся 10-11 классов проводились 

уроки информационной культуры «Поиск информации в энциклопедиях, словарях, спра-

вочниках», «Структура книги, использование ее аппарата при чтении», «Искусство чте-

ния», «Библиографическое оформление цитат и выписок», «Книга и библиотека в жизни 

человека», «СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации». Читателям в тече-

ние года разъясняли назначение и особенности организации различных каталогов, карто-

тек, правила библиографического описания книг и статей, методику поиска нужных све-

дений в энциклопедиях, словарях и справочниках, приемы использования вспомогатель-

ных указателей к изданиям. 

В Серетинской библиотеке распространение библиотечно-библиографических зна-

ний, развитие культуры чтения и информационной грамотности происходило через раз-

личные формы библиотечных уроков: урок-путешествие «Медиатека в библиотеке. Не-

традиционные носители информации», урок-рекомендация «Ориентация в информацион-

ном пространстве библиотек», час информации «Очень интересно все то, что неизвестно: 

ресурсы Интернет», «Электронные ресурсы в помощь учебе первокурсника». 
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Томаровская библиотека провела библиографические уроки «Современные носите-

ли информации», «Электронные каталоги: поиск информации», «С информацией на «ты». 

Знакомство с информационными ресурсами». Ребята совершили экскурсию по сайтам 

Центральной библиотеки Яковлевского района и БГУНБ, познакомились с электронными 

услугам, предоставляемыми библиотеками. Целью урока «Три волшебных буквы – СБА» 

было познакомить учащихся с СБА библиотеки и научить пользоваться каталогами. На 

библиографическом уроке «Что? Кто? Где? Когда? Как?» – учились самостоятельно рабо-

тать со справочной литературой, поиску информации в словарях и энциклопедиях. На 

уроке «Что такое библиография: ее виды, назначение» учащихся знакомили с наукой биб-

лиографией, раскрыли ее суть, учили пользоваться справочным аппаратом книги, указате-

лями, рекомендательными списками.  

Урок-игра «Следствие ведет библиограф» был посвящен выполнению практических 

заданий, используя справочные издания,  таблицы ББК и каталоги. 

Кустовской библиотекой для пользователей пенсионного возраста проведен час ин-

формации «Путешествие по правовым сайтам», уроки информационной культуры: «Какие 

тайны хранят каталоги», урок-познание «Книжное снаряжение», «На все ваши ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? Умная книга ответ даст всегда» (путешествие по справочной литературе), «Ин-

тересно знать, что, где и как искать» (тренинг-практикум по СБА библиотеки). Глинская 

библиотека подготовила библиографический урок «Поиск информации», который помог 

научить читателей самостоятельно пользоваться каталогом и библиотечным фондом. Биб-

лиотечно-библиографическая игра «Вселенная под названием словарь» познакомила обу-

чающихся в основными типами словарей и научила находить нужную информацию. В За-

видовской библиотеке были проведены такие библиотечные уроки, как: «Мой помощник - 

словарь», «Периодика в Интернете», «Тайны каталогов». В Смородинской сельской биб-

лиотеке был подготовлен и проведен урок-информкультуры «Каталоги и картотеки нашей 

библиотеки». Мощенская сельская библиотека подготовила и провела для старшекласс-

ников урок - консультацию «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах биб-

лиотеки». Шопинская сельская библиотека проводила традиционные часы информации, 

библиографические уроки: «Правила обращения с книгой», «Моя безопасная сеть», «Пу-

тешествие в мир каталогов». Черкасская сельская библиотека подготовила и провела биб-

лиотечные уроки: «Библиотечные каталоги, их значение», «Твои первые энциклопедии», 

«Интернет Паутина!». 

Урок Интернет безопасности «Ты онлайн? Твоя безопасность?» прошедший в Яков-

левской библиотеке познакомил ребят с историей возникновения Интернета, рассказал об 

основных угрозах безопасности в Интернете: вирусах, хакерах, интернет – мошенничест-

ве, материалах нежелательного содержания, недостоверной информацией. Была затронута 

проблема интернет - зависимости, выявлены основные ее типы: игровая, финансовая, про-

смотр фильмов. Урок библиографической грамотности «Какие тайны хранят каталоги?», 

библиогид «Тысячи умных страниц» (обзор энциклопедий, словарей и справочников) нау-

чил ребят пользоваться СБА библиотеки. 

В День библиотек, в Библионочь, Библиосумерки специалисты библиотек (цен-

тральная библиотека, Алексеевская, Томаровская, Кустовская, Серетинская, Гостищев-

ская, и др.) проводили для своих читателей экскурсии по библиотеке, Дни открытых две-

рей, тем самым делая свои фонды доступнее и популярнее. 

Беседа-информация «Библиотека: вчера, сегодня и завтра» познакомила читателей 

Кустовской библиотеки с историей библиотеки и её возможностями. Знакомство старше-

классников с сайтами в помощь учебному процессу и подготовки к экзаменам стали тра-

диционными в Дмитриевской библиотеке: медиа - обзоры, обзоры ресурсов Интернет 

«Знакомься, думай, выбирай», «Всё о ЕГЭ».  

В Центральной библиотеке в течение 2018 г. проходили ежегодные Курсы компью-

терной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли 12(+5) групп (всего 95 (+7) 

человек). Всего было проведено 108 (+24) занятий. В зависимости от уровня подготовки 

обучающихся и степени освоения компьютерных технологий, с каждой группой проводи-
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лось разное количество занятий (подробнее см. «Центр муниципальной и правовой ин-

формации»). Курсы пользуются большой популярностью и очень востребованы среди жи-

телей города Строитель.  

В библиотечной системе Яковлевского района продолжают работать 5 Центров пра-

вовой информации: Алексеевская, Бутовская, Гостищевская, Стрелецкая, Томаровская 

библиотеки.  

Серетинская библиотека для людей пенсионного возраста и с ограниченными воз-

можностями проводит обзоры «Люди с ограниченными возможностями в обществе: права 

социальные гарантии», во время которых знакомит читателей с новыми изданиями и пуб-

ликациями по социальным правам инвалидов и пенсионеров.  

Гостищевская библиотека продолжает работу проекта «Бабушки - онлайн, дедушки 

- онлайн». В 2018 году на курсах обучались 16 человек. На базе центральной библиотеки 

состоялся II чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Яковлевского 

района. Участники чемпионата успешно справились с такими заданиями как получение 

услуги в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru, поиск информации в информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства  

www.gis-zkh.ru. Не вызвали затруднения и задания по работе с редактором MS Word и по-

иску в поисковой системе Yandex. 

 

Выпуск библиографической продукции. 

В последнее время большое значение приобрела издательская деятельность библио-

тек, как одно из направлений информирования пользователей, продвижения книги и чте-

ния. Библиотеки района выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запро-

сы и потребности, учитывая возрастные особенности. Издания, создаваемые в библиоте-

ках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно ис-

пользуются как в каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. 

Сельские библиотеки Яковлевского района издают в основном малые формы библиогра-

фической продукции: закладки, буклеты, памятки, рекомендательные списки. Такие 

пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные 

ситуации, возникающие по ходу профессиональной деятельности как библиотекаря так и 

читателя. В 2018 году работниками ЦБС подготовлено и выпущено 149 (+7) различ-

ных библиографических изданий, с большим диапазоном тематического охвата и чита-

тельского назначения.  
В течение 2018 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги». 

Всего за прошедший год было подготовлено 4 выпуска. 

На сайте библиотеки создан полнотекстовой путеводитель по интернет-ресурсам 

«Инфолоция: полезные ссылки» http://yakovlbibl.ru/infolociya/, состоящий из 6 разделов: 

«Журнальный зал», «Проект ПОЛКА», «В помощь учебе», «Для увлеченных», «Поиск 

книг» и «В помощь любителям чтения».  

В рамках проекта «Формирование патриотических ценностей у подрастающего по-

коления «Курская битва: читаем, помним, гордимся!», посвященному 75 – летию Курской 

битвы подготовлена и размещена на сайте библиотеки http://yakovlbibl.ru/formirovanie-

patrioticheskix-cennostej-u-podrastayushhego-pokoleniya-kurskaya-bitva-chitaem-pomnim-

gordimsya/virtualnaya-vystavka-kurskaya-bitva-velikaya-pobeda/ виртуальная выставка «Кур-

ская битва. Великая Победа!», а также библиографический указатель литературы. «Кур-

ская дуга: символ мужества и героизма» и серия закладок «Курская битва о доблести, о 

подвигах, о славе». 

Кривцовской библиотекой подготовлена памятка читателю к 75-летию Курской бит-

вы - «И плавилась броня»; Бутовской библиотекой - информационный буклет «Курская 

битва. Знать и помнить». Серетинской библиотекой - был выпущен рекомендательный 

список литературы «Славится подвигом наша земля»; Яковлевской библиотекой подго-

товлено библиографическое пособие «Три ратных поля России». 

http://www.gosuslugi.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gis-zkh.ru&post=224588374_510&cc_key=
http://yakovlbibl.ru/infolociya/
http://yakovlbibl.ru/formirovanie-patrioticheskix-cennostej-u-podrastayushhego-pokoleniya-kurskaya-bitva-chitaem-pomnim-gordimsya/virtualnaya-vystavka-kurskaya-bitva-velikaya-pobeda/
http://yakovlbibl.ru/formirovanie-patrioticheskix-cennostej-u-podrastayushhego-pokoleniya-kurskaya-bitva-chitaem-pomnim-gordimsya/virtualnaya-vystavka-kurskaya-bitva-velikaya-pobeda/
http://yakovlbibl.ru/formirovanie-patrioticheskix-cennostej-u-podrastayushhego-pokoleniya-kurskaya-bitva-chitaem-pomnim-gordimsya/virtualnaya-vystavka-kurskaya-bitva-velikaya-pobeda/
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В 2018 году книжная серия «Жизнь замечательных людей» отмечала свой 85-летний 

юбилей со дня возрождения. За 85 лет существования серии всего вышло более 1500 книг 

общим тиражом более 100 миллионов экземпляров. К этой дате центральная библиотека 

подготовила библиографический указатель литературы и виртуальную выставку «Великие 

имена «ЖЗЛ», которая размещена на сайте библиотеки http://yakovlbibl.ru/velikie-imena-

zhzl/. 

Библиотекари старались выпускать библиографические пособия, посвящённые юби-

лейным и знаменательным датам писателей, чтобы тем самым вызвать у читателей инте-

рес к книге и творчеству писателя. 

Центральной библиотекой были выпущены: «Александр Солженицын: Личность. 

Творчество. Время» - биобиблиографическое пособие к Году Солженицына; «Открывая 

Японию заново» - рекомендательный список литературы (2018год: Перекрестный Год 

России и Японии.); «Я, конечно, вернусь…» - библиографический указатель литературы 

(80 лет со дня рождения Высоцкого В. С. (1938-1980), российского поэта, актера, барда); 

«Максим Горький: судьба и эпоха» - рекомендательный список литературы (к 150 – летию 

со д. р. российского писателя М. Горького (1868-1936), «Портрет на фоне российской ис-

тории» - рекомендательный список литературы (90 лет со дня рождения В. С. Пикуля 

(1928-1990), российского писателя); «Великий мастер языка и слова» - библиографиче-

ский указатель литературы (200 лет со дня рождения И. С. Тургенева (1818-1883), русско-

го писателя, поэта, драматурга); «Жизнь, равная Вселенной» - биобиблиографическое по-

собие (90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя); 

«Браво! Маэстро!» - Памятка читателю (80 лет со дня рождения И. Резника (род. 1938 г.), 

российского поэта-песенника); «Стихи, которые поют: Андрей Вознесенский» - памятка 

читателю (85 лет со дня рождения А. А. Вознесенского (1933-2010), российского поэта; 

«Не ищите счастье вовне...» - памятка читателю (120 лет со дня рождения Эриха Марии 

Ремарка (1898-1970), немецкого писателя); «Поэт в России – больше, чем поэт» - памятка 

читателю (85 лет со дня рождения Е. А. Евтушенко (1933-2017), российского поэта); "По-

эзия души" - памятка читателю (95 лет со дня рождения Э. А. Асадова (1923-2004), рос-

сийского поэта); «Хранители русского слова» - информационный буклет к 1155-летию 

возникновения славянской письменности (863г. - равноапостольные братья Кирилл и Ме-

фодий создали славянскую азбуку). 

Гостищевская сельская библиотека подготовила библиографические издания малых 

форм к 80-летию В.Высоцкого «Среди нехоженых дорог одна моя», к 80-летию 

О.Кириллова «Отвечаю за все», к 145-летию Ф.Шаляпина «Нет гению препятствий, нет 

гению забвения», к 95-летию Э. Асадова «Сражаясь, верую, люблю», к юбилею 

Л.Толстого «Толстой – это целый мир», список литературы «Осеннее меню»; Кустовская 

библиотека памятку читателю к юбилею В. Распутина «Писатель, публицист, романтик, 

гражданин…»; Дмитриевская библиотека подготовила библиографическое пособие «Об-

речён на бессмертие» к 100 - летию со дня рождения А. И. Солженицына и буклет «Пару-

са Надежды» к 80 - летию В. Г. Высоцкого, «Мощь таланта» к 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева; Томаровская библиотека подготовила буклет «Игорь Чернухин в воспо-

минаниях современников», памятки: «Я песню еще не одну пропою» к 70-летию Т. И. 

Олейниковой, «И летит над землею охрипший его баритон» к 80-летию В.С.Высоцкого, 

«Горький – это эпоха» к 150-летию М.Горького; «Реформатор русского театра» к 230-

летия М.С.Щепкина; рекомендательные списки литературы: «В моем начале – красная 

строка» по творчеству И.А.Чернухина, «Певец русского слова» к 200-летию 

И.С.Тургенева. Яковлевская библиотека подготовила памятку читателю «Книги-юбиляры 

2018 года», рекомендательный список литературы, посвященный 215-летию Ф. И. Тютче-

ва «И верит сердце в правду и любовь…», библиографическое пособие, посвященное 125-

летию В. В. Маяковского «Маяковский – больше чем поэт…», рекомендательный список 

литературы о поэтах и писателях погибших в годы ВОВ «Строка, оборванная пулей».  

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Яковлевского рай-

она продолжает оставаться пропаганда здорового образа жизни.  

http://yakovlbibl.ru/velikie-imena-zhzl/
http://yakovlbibl.ru/velikie-imena-zhzl/
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Сотрудниками МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» был запу-

щен проект «Азбука здоровья». Данный проект создан с намерением изменить сущест-

вующее отношение к своему здоровью через пропаганду здорового образа жизни, путем 

проведения цикла различных мероприятий. Во всех библиотеках района оформлены от-

крытые уголки здоровья, книжные выставки, где представлена литература, популяризи-

рующая здоровый образ жизни. Поэтому и задача каждой библиотеки – это информирова-

ние читателей о той литературе, которая поможет избавиться от негативных привычек, 

поможет преодолеть зависимость, подскажет, как продолжать жить и лечиться, если есть 

определённое заболевание. Решая эти задачи, библиотеки в течение года выпускали раз-

личную библиографическую продукцию. Центральная библиотека подготовила серию 

буклетов и памяток читателям: «Спорт – это судьба», «К победным вершинам», «Футбол 

на книжной полке», «Вверх по лестнице, ведущей вниз», «Будь в курсе. Правила уверен-

ного отказа», «Наркотики – трагедия и боль», «На краю пропасти», «Остановись и поду-

май!», «Вредным привычкам – бой!», «СПОРТ – PROдвижение!», «Скажи жизни «Да»! и 

др. 

Гостищевская сельская библиотека подготовила закладку «Курение – вред, куре-

нию – НЕТ», Дмитриевская библиотека - информационные буклеты: «Жизнь прекрасна 

без табака», «Курение вредит здоровью!», «Здоровье и туберкулёз»; Верхне - Ольшанская 

библиотека – буклеты «Профилактика ВИЧ», «Осторожно- наркотики», «Алкоголю- 

НЕТ»; Пушкарская библиотека - «STOP СПИД», «Я выбираю здоровый образ жизни»; 

Томаровская библиотека – буклет «Хочешь жить – бросай курить!»; Кривцовская биб-

лиотека - буклет «Защити себя от туберкулеза!». Кустовская библиотека – памятку 

«Профилактика туберкулёза», памятку «Секрет твоего успеха: трезвость на все 100!»; 

Яковлевская библиотека - памятку читателю «Хочешь жить – бросай курить!» и др. 

Кроме того издавалась библиографическая продукция по другим темам:  централь-

ная библиотека подготовила рекомендательный список литературы «Конституции РФ – 

25 лет» (к 25 - летию Конституции РФ). Мощенская библиотека для рекламы книги и чте-

ния в преддверии встречи читателей с яковлевскими поэтами в рамках поэтического де-

санта писателей Белгородчины подготовила книжные закладки «Поэты Яковлевского рай-

она: Павел Иванович Савин и Валерий Михайлович Игин». Гостищевская библиотека 

подготовила памятку «Волонтеры - это мы!»; Томаровская библиотека подготовила бук-

лет «Я - будущий избиратель» и «Полезные советы будущим абитуриен-

там»,рекомендательный список литературы: «Домашнему дизайнеру». «Комсомол - дитя 

революции», «Россия против террора» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом), 

«Беседин Анатолий Ефимович: самобытный художник, скульптор» (жизнь и творчество 

местного скульптора А.Беседина); Кустовская библиотека - буклет, посвящённый Петру 

1 «Великий император – державный властелин», закладки «Животные красной книги» и 

др.  

Проанализировав работу библиотек Яковлевского района по справочно-

библиографическому, информационному и социально - правовому обслуживанию пользо-

вателей, 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 2018 г. методико-библиографическая служба ЦБ выезжала в сельские 

библиотеки с целью оказания методической и практической помощи библиотекарям посе-

лений. 

В течение года проходило консультирование библиотек-филиалов по составлению и 

оформлению библиографической продукции, ведению тетрадей справок и консультаций, 

ведение картотек группового и индивидуального информирования.  
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Сотрудники всех библиотек получали консультативную помощь по составлению 

планов и отчетов по справочно-библиографической и информационно-библиографиче-

ской деятельности. 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В течение 2018 года работа по направлениям МБА и ЭДД развивалась во всех биб-

лиотеках Яковлевского района. Услугами межбиблиотечного абонемента наиболее актив-

но пользовались: Центральная библиотека, Саженская (ф. № 21), Серетинская, Стрелец-

кая, Томаровская (ф.№3), Терновская и Мощёнская поселенческие библиотеки. 

Сотрудниками библиотечной системы ведется постоянная популяризация системы 

МБА и ЭДД посредством распространения рекламных буклетов среди библиотекарей и 

читателей, а также размещения информации на информационных стендах. Библиотекари 

рекламируют услуги МБА и ЭДД в рамках обслуживания читателей – при записи в биб-

лиотеку, в процессе обучения читателей работе с электронным каталогом, в рамках раз-

личных мероприятий, проводимых библиотеками: Дней и часов информации, Дней от-

крытых дверей.  

На протяжении 2018 года 585 читателей  Центральной библиотеки и библиотек-

филиалов Яковлевского района  воспользовались услугами межбиблиотечного абонемен-

та. В текущем году пользователями МБА и ЭДД были  учителя, студенты, служащие,  

пенсионеры, рабочие и другие категории читателей.  

За этот период из БГУНБ было получено  1428 документов. В основном запраши-

валась и выдавалась литература производственной, художественной, учебной, сельскохо-

зяйственной направленности. Большое количество заявок было направлено по проекту 

«Библиотека учителю». 

  В текущем году направлялись тематические запросы: 

1. Воспоминания строителей Семипалатинского полигона; 

2. Акустические системы; 

3. Обзор нормативных актов по трудовому праву на английском языке 

4. Развитие силовых способностей человека. 

5. Холокост 

6. Болезни собак 

7. История  создания памятников  М.С.Щепкину на территории Белгородской области». 

8. Казачество: история и современность 

9. Организация профилактики поведения в условиях среднего профессионального образо-

вания.  

             Проблемы связанные с МБА: транспорт. 

 
Фи-

лиалы 

Получено по МБА Количество заказов Количество отказов Количество пользо-

вателей МБА 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Всего 1292 

(-64) 

1428 

(+136) 

1490 

(-227) 

1519 

(+29) 

162 

(-189) 

254 

(+92) 

578 

(+33) 

585 

(+7) 

МЦБ 311 

(-117) 

334 

(+23) 

378 

(-219) 

424 

(+46) 

67 

(-128) 

149 

(+82) 

138 

(+31) 

162 

(+24) 

с/б-ки 981 

(+53) 

1094 

(+113) 

1112 

(-8) 

1095 

(-17) 

95 

(-61) 

105 

(+10) 

440 

(+2) 

423 

(- 17) 

 

Деятельность центра правовой и муниципальной информации 

Одним из способов преодоления правовой безграмотности и правового нигилизма 

населения является бесплатное правовое консультирование, информирование и просве-

щение граждан. Именно на это направлена деятельность центров правовой информации 

библиотек Яковлевского района. 
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Библиотеки района предоставляют своим пользователям доступ к справочной пра-

вовой системе «КонсультантПлюс» и информационно-правовой системе «Законодательст-

во России». 

СПС «Консультант Плюс» обновляется еженедельно и доступна пользователям и 

сотрудникам центральной библиотеки. Пользователи поселенческих библиотек получают 

необходимые документы по электронной почте. 

ИПС «Законодательство России» доступна в интерактивном режиме во всех биб-

лиотеках.  

Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправ-

ления» обновляется по мере поступления материала. Решения Муниципального совета 

Яковлевского района, постановления и распоряжения главы администрации муниципаль-

ного района, постановления избирательной комиссии муниципального района «Яковлев-

ский район» доступны также в режиме он-лайн на сайте администрации Яковлевского 

района (http://www.yakovl-adm.ru/).  

В сельских библиотеках созданы собственные полнотекстовые  базы данных реше-

ний земских собраний поселения (Алексеевская, Быковская, Томаровкая, Стрелецкая, 

Мощенская и др. сельские библиотеки) 

В библиотеках района оформлены стенды информации. 

Стенд«@ИНТЕРНЕТ-МОЗАИКА» Гостищевской библиотеки знакомит пользова-

телей с сайтами Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы, областной и 

районной администрации, союза потребителей РФ, службами защиты прав потребителям.  

В Бутовской библиотеке оформлен стенд «Уголок правовых знаний», на котором 

размещена информация о сайтах «Народной экспертизы», информационно-правовой сис-

темы «Законодательство России», правовых ресурсов Интернет и др. 

В муниципальном информационном центре библиотеки оформлен «Уголок молодо-

го избирателя», в котором представлены основные законодательные акты о выборах и ре-

ферендумах Российской Федерации, материалы Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Избирательной комиссии Белгородской области, программы 

парламентских политических партий. 

Избиратели могут познакомиться с памятками, буклетами о выборах, изданными 

Избирательной комиссией Белгородской области, избирательной комиссией муниципаль-

ного района «Яковлевский район», центральной районной библиотекой, также с информа-

цией об Интернет-ресурсах. 

В сельских библиотеках оформлены постоянно действующие «Уголки избирателя», 

которые своевременно информирует пользователей библиотеки о начале предвыборной 

кампании, кандидатах, о правовых аспектах избирательных кампаний. 

В 2018 году в библиотеках оформлены: 

книжные выставки: 

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

«Электронное государство XXI века» (ЦБ); 

«Молодёжь. Закон. Общество» (Яковлевская библиотека); 

«Закон для всех» (Алексеевская библиотека); 

«Правовая информация» (Бутовская библиотека); 

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

«Терроризму-нет» (Саженская библиотека); 

«Твои права. Твои обязанности» (Драгунская библиотека). 

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

«Закон для всех и каждого» (Стрелецкая библиотека)  и др. 

Тематические полки: 

«Муниципальные новости» (Стрелецкая библиотека); 

«Пенсия. Льготы» (Серетинская библиотека); 

«Инвалид. Право. Общество» (Кривцовская библиотека); 

«Библиотека в защиту прав потребителей» (Яковлевская библиотека); 

http://www.yakovl-adm.ru/
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«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 при-

нятые администрацией сельского или городского поселений, решения земских собраний, 

программы развития поселений, статистические данные. Например: «Решения поселково-

го собрания городского поселения «Поселок Томаровка», «Протоколы земских собраний 

Кустовского сельского поселения», «Решения земского собрания Алексеевского поселе-

ния» 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, содержание 

сведения об инвалидах 1, 2, 3 групп, ветеранах труда, участниках войны, вдовах, пенсио-

нерах, людях,  нуждающихся в обслуживании на дому.  

 

В библиотеках района пополняются папки- накопители: 

«Юридический практикум» (ЦБ, Томаровская 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.); 

«Ресурсы Интернет – старшему поколению» (Алексеевская библиотека, Тернов-

ская библиотека и др.); 

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

«Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская библиотека 

и др.); 

«Молодой семье»  (Стрелецкая библиотека); 

«Библиотека в защиту прав потребителя» (Яковлевская библиотека); 

«Социальная поддержка семей с детьми» (Саженская библиотека) и др. 

Специалистами библиотек для пользователей были оформлены различные памятки 

и закладки: 

«Набор социальный услуг для федеральных льготников» (Алексеевская  библиоте-

ка); 

«К услугам везде у нас дорога!» (навигация по порталу «Госуслуги») (Томаровская 

библиотека); 

«Что нужно знать о коррупции» (Стрелецкая библиотека); 

«Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов»(Бутовская библиотека); 

«Сбербанк: памятка по оплате услуг» (Кривцовская библиотека); 

«Пенсионная РФ реформа: за и против» (Дмитриевская библиотека); 

«Голосующим впервые» памятка (Завидовская библиотека); 

 «Терроризм – угроза обществу» (Саженская библиотека ф. № 21); 

«Терроризм: правила безопасности» (Яковлевская библиотека).  

 

В Яковлевском районе компьютеризированы 32 библиотеки, имеют доступ к сети 

Интернет 32 библиотека.  Компьютерный парк библиотек района составляет – 123 маши-

ны. 

В центральной библиотеке 32 компьютера, 29 из них объединены в локальную сеть 

и  подключены к сети Интернет. 
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В Центре муниципальной и правовой информации для пользователей создано 9 ав-

томатизированных рабочих мест. К их услугам также 2 сканера, 5 принтеров, мультиме-

дийный проектор. 

Услугами ЦМПИ в 2018 году воспользовалось 2780  (+4) пользователей, из них ра-

бочих – 4, учащихся и студентов - 773, служащих – 1613, предпринимателей – 38,  пен-

сионеров – 322, коллективов – 30. 

ЦМПИ в 2018 году посетило 5314 (+216) пользователей, которым  было выдано 

8288 документа, из них - 3872  в электронном виде, 4416 в печатном виде. 

Специалисты ЦМПИ выполняли правовые и социальные справки по тематическим 

запросам пользователей, осуществляя поиск  информации в информационно-правовых ре-

сурсах с использованием традиционных и новых информационных технологий, консуль-

тировали пользователей портала «Госуслуги».  

Было выполнено 1741 справок  на правовую тематику, из них при помощи СПС 

Консультант плюс – 832; ИПС «Законодательство России» - 411; интернет – 313, базы  

«Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» - 185.   

Специалистами библиотек Яковлевского района в течение года были проведены 

различные мероприятия, направленные на повышение правовых знаний жителей Яковлев-

ского района. 

В библиотеках районы были проведены: 

обзоры  

«О социальной защите инвалидов» (Кривцовская библиотека); 

«Пенсионная реформа: новые публикации» (Алексеевская библиотека). 

беседа «Право и мы!» (Пушкарская библиоетка); 

урок Интернет-безопасности «Ты онлайн? Твоя безопасность?» (Яковлевская биб-

лиотека); 

часы правовой информации  

«Путешествие по правовым сайтам» (Гостищевская библиотека); 

«Я ребенок, я человек, имеющий свои права» (Стрелецкая библиотека). 

откровенный разговор «Твоя жизнь в твоих руках» (о профилактике употребления 

СПАЙСов) (Серетинская библиотека); 

урок правовой грамотности «Законы будем уважать, свои права мы будем знать» 

(Глинская библиотека); 

правовой тренинг «Закон обязателен для всех» (Драгунская библиотека); 

онлайн-турнир «Законы будешь уважать, свои права ты будешь знать» (ЦБ, Се-

ретинская библиотека); 

день информации «Семья, общество, закон» (Стрелецкая библиотека).  

Для жителей села Алексеевка специалистами библиотеки был проведен день ин-

формации «Новое в благоустройстве села. Вывоз ТБО»  в ходе, которого собравшиеся уз-

нали о новых правилах вывоза твердых бытовых отходов и получили ответы на вопросы о 

дальнейшем благоустройстве территории села от главы администрации поселения Гри-

щенко В.В.  

Правилам безопасности в Интернете был посвящен час информации «Виртуальные 

дети», в котором приняли участие родители  учащихся «Саженской ООШ». Библиотекарь 

рассказала собравшимся какую ответственность несут родители за поведение своих детей 

в Интернете, вместе с родителями обсудили такие понятия как клевета и оскорбление. 

Специалист библиотеки напомнила, что оставляя оскорбительные комментарии под 

статьями или записи в социальных сетях, далеко не все подростки понимают, что вирту-

альное пространство - это публичное место и что записи увидит неограниченный круг лю-

дей. В 15-16 лет мало кто из подростков задумывается о последствиях своих действий и о 

том, что возмещение материального или морального ущерба, причиненного необдуман-

ными действиями, возлагается на родителей подростка. 

Для родителей была подготовлена информационная памятка «Безопасный Интер-

нет». 
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Проблема терроризма в современном мире во всех его проявлениях превратилась в 

одну из самых наболевших тем не только для мирового сообщества. Поэтому помнить о 

трагических событиях в истории страны, способствовать противодействию вовлечению 

молодёжи в экстремистскую деятельность, информирование населения о правилах безо-

пасности (профилактика терроризма) – становится задачей и библиотечной деятельности.  

В День солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках района были проведе-

ны: 

актуальный разговор «Свое будущее мы выбираем сами» (ЦБ); 

акция «Помнить, чтобы жить» (Саженская библиотека, ф. № 21); 

акция «Мир без терроризма», напомнила молодым жителям села Алексеевка о тра-

гедиях Буденновска, Беслана и других террористических актах, ребята почтили память 

своих сверстников минутой молчания, зажгли свечи памяти и скорби. 

Видео-час «Нет терроризму!» (Бутовская библиотека); 

уроки безопасности «Терроризм сжигает мир», «Мир без террора!» (Дмитриев-

ская библиотека); 

правовой час «Осторожно! Зона риска!»;  

час памяти «Сгорая, плачут свечи» (Томаровская библиотека).   

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный Органи-

зацией Объединенных Наций. Это день, посвященный деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире. В этот день в Кривцовской библиотеке 

был организован консультативный пункт по оказанию юридической помощи в виде кон-

сультирования в устной форме детям,  а также родителям (законным представителям). В 

пункте вел приём участковый оперуполномоченный с. Кривцово Подзолков М.О. Максим 

Олегович рассказал детям об их правах и обязанностях, об ответственности за правона-

рушения. Учитель обществознания «Кривцовской СОШ» Торянская О.М. рассказала 

старшеклассникам о праве несовершеннолетних на трудовую деятельность. В заключение 

мероприятия ребята познакомились с информационными материалами на выставке «В ми-

ре права и закона». 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  в Кривцов-

ской библиотеке прошел экологический урок  «Экология и энергосбережение в нашей 

жизни», посвященный воспитанию и популяризации культуры бережного отношения к 

энергоресурсам.  Старшеклассники познакомились со способами энергосбережения и су-

ществующими возобновляемыми источниками энергии, узнали, почему важно экономить 

энергию, что самые простые и элементарные меры энергосбережения доступны каждому 

и могут быть применены в быту фактически повсеместно.  

Где используют электричество, где оно вырабатывается и как приходит к нам в до-

ма? Что такое энергия и зачем ее нужно беречь? Обо всем этом узнали подростки, при-

шедшие на урок знаний «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление» в Тома-

ровскую библиотеку. Ребята отправились в путешествие по обычной квартире. Они побы-

вали на кухне и ванной комнате, заглянули в гостиную. Оказывается, есть простые прави-

ла в быту, соблюдая которые мы будем экономить природные ресурсы и семейный бюд-

жет. Поговорили о том, как важно сохранить окружающую среду, природные ресурсы 

нашей страны для будущих поколений.  

Вниманию ребят была представлена презентация с полезными советами «Эконом-

ный потребитель». Школьники сделали выводы, что все они могут пользоваться этими 

советами не только дома, но и в школе.  

В завершении мероприятия ребята приняли участие в акции #Вместеярче 

Каждому из нас случалось видеть на улице или по телевизору молодёжь не совсем 

обычного вида. 

Длинные чёрные одежды, пугающий макияж или наоборот – кричаще розовые тона 

и смешные причёски, у кого-то на голове ирокез, кто-то весь в металле, а кто-то в чёрной 

коже проносится мимо вас на мотоцикле. Все это представители различных субкультур. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5
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Современная молодёжь стремится быть оригинальной, непростой, такой чтобы на неё об-

ращали внимание. 

Именно это и обсуждали за круглым столом в центральной библиотеке Яковлев-

ского района учащиеся средней школы № 3 с ответственным секретарем комиссии по де-

лам несовершеннолетних Мизановой Ириной Сергеевной и специалистом по работе с мо-

лодежью ОГБУ ЦМИ Яковлевского района Рожковым Дмитрием. 

Дмитрий познакомил ребят с  видами  и историей возникновения различных суб-

культур, а Ирина Сергеевна  помогла разобраться в том, что несут молодежные субкуль-

туры молодым людям, для того, чтобы не оказаться в опасных ситуациях, которые могут 

нанести вред здоровью физическому и моральному. Каждый из присутствующих высказал 

свое отношение к субкультурам, были отмечены их положительные и отрицательные сто-

роны.   

В завершение мероприятия участниками был сделан вывод о том, что примыкая к 

какой-либо субкультуре в погоне за эпатажностью, важно не потерять собственную инди-

видуальность. 

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. 

В Конституции Российской Федерации имеется особая глава о местном самоуправ-

лении. Более подробно  с основными принципами, правами и обязанностями органов ме-

стного самоуправления учащихся СОШ № 1 г. Строитель познакомили специалисты Цен-

тральной библиотеки в ходе правовой игры «Азбука местного самоуправления». Ребята 

отвечали на вопросы о местном самоуправлении различной категории сложности и пока-

зали хороший уровень знаний. Также познакомились с исторической основой праздника, с 

Указом Президента Российской Федерации об учреждении Дня местного самоуправления, 

отметили важность функций местного самоуправления. 

В 2018 году Конституции Российской Федерации исполнилось 25 лет. 

В рамках мероприятий посвященных 25-летию Конституции прошли мероприятия: 

викторина для читателей разных возрастных групп «Знаешь ли ты Россию?» (Быковская 

библиотека); 

познавательный час «Мир твоих прав» (Глинская библиотека); 

информационно-правовая игра «Конституция - основной закон государства» (Гос-

тищевская библиотека); 

час правоведа «День основного закона России» (Дмитриевская библиотека);  

информационный час «Конституция – основной закон нашей страны» (Драгунская 

библиотека);  

правовой турнир «Основной закон Государства» (Завидовская библиотека); 

исторический экскурс «Главной книге страны - 25 лет» (ЦБ); 

интеллектуальная игра «Я гражданин – России» (ЦБ); 

интеллектуальная игра  «Моя Конституция» (Алексеевская библиотека); 

викторина «Знаете ли вы Конституцию России» (Дмитриевская библиотека); 

викторина «За нами будущее!» (Быковская библиотека); 

урок правовых знаний «Конституция - основной закон государства» (Кустовская 

библиотека); 

урок правовых знаний «Основной Закон страны» (Серетинская библиотека); 

урок правовых знаний «День Конституции - день закона» (Стрелецкая библиотека); 

час открытого разговора «Давайте жить по праву» (Томаровская библиотека); 

историко-познавательный турнир «Конституция – гарант свободы» (Яковлевская 

библиотека). 

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию Конституции и избирательной сис-

темы Российской Федерации, 12 декабря 2018 года в Культурно-православном центре г. 

Строитель Яковлевского района проведен правовой экскурс. 

Цель мероприятия – развивать чувство гражданственности и патриотизма, интереса к 

истории России, формирование гражданской позиции, национально – нравственных усто-

ев избирателей. В мероприятии приняли участие представители избирательной комиссии 
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района, председатели и секретари участковых избирательных комиссий, администрации 

района, отдела Министерства внутренних дел России по Яковлевскому району, управле-

ния образования администрации района, Совета депутатов Яковлевского городского окру-

га, Молодежный актив района, будущие избиратели из числа старшеклассников школ г. 

Строитель. 

В начале мероприятия речь шла об истории Дня Конституции: когда появились пер-

вые конституции, о зарождении конституционного строя в России в 1809 году при первой 

попытке написания Конституции так называемого «Плана государственного преобразова-

ния» графа М.М. Сперанского и подготовленной в 1818 году «Государственной уставной 

грамоты Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Говоря о зарождении конституцион-

ного процесса в России, были отмечены «Русская правда» П.И. Пестеля, «Манифест к 

русскому народу» Северного общества декабристов, в также «Конституция» Н.М. Му-

равьева, составленная в 1821-1825 годах.  

Рассмотрены Конституции РСФСР 1918 и 1925 годов, Конституции СССР 1924, 

1936, 1977 годов, принятая по результатам всенародного голосования Конституция Рос-

сийской Федерации.  

Команды из числа будущих избирателей и молодежного актива района приняли уча-

стие в викторине на знание избирательного законодательства, Основного закона страны. 

В рамках мероприятия также прошло награждение юбилейными благодарностями  

Избирательной комиссии Белгородской области организаторов выборов, которые вручил 

председатель избирательной комиссии Ю.А. Массалитин. В этот день юные граждане, 

достигшие возраста 14 лет,  получили паспорта граждан России. 

В 2018 году на территории Яковлевского района прошли две избирательные кам-

пании – выборы Президента РФ и выборы депутатов Совета депутатов Яковлевского го-

родского округа первого созыва. 

В период подготовки и проведения избирательных кампания в библиотеках районы 

были оформлены папки – накопители 

«Выбираем Президента» (ЦБ и  др.);  

«Выборы 2018» (Бутовская библиотека и др.) и др. 

 

Оформлены книжные выставки: 

«Страна выбирает Президента» (ЦБ); 

«Я – избиратель!» (Алексеевская библиотека); 

«Выборы 2018» (Бутовская библиотека и др.); 

«Избирателю – о выборах» (Кривцовская библиотека); 

«Выборы на страницах газет» (Саженская библиотека ф. 23) и др. 

 

тематические полки  

«Читаем. Думаем. Обсуждаем» (Мощенская библиотека). 

 

В СКС добавлены разделители: 

«Выборы – 2018» (Завидовская библиотека), «Выборы – 2018. Выбираем Прези-

дента» (Кустовская библиотека),  «Выборы Президента РФ», (ЦБ, Серетинская, Яковлев-

ская библиотека), «Выборы Президента Российской Федерации» (Бутовская библиотека) и 

др. 

В краеведческую картотеку статей добавлены разделители: 

«Выборы 2018 года» (Алексеевская, Стрелецкая библиотека), «Выборы депутатов 

Совета депутатов Яковлевского городского округа» (ЦБ, Бутовская, Гостищевская, Сере-

тинская библиотеки), «Выборы представительных органов местного самоуправления» 

(Яковлевская библиотека) и др. 

Для различных категорий избирателей составлялись памятки и рекомендательные 

списки литературы «Выборы. Термины и понятия» (извлечения из Избирательного ко-

декса Белгородской области) (ЦБ, Алексеевская, Бутовская библиотеки), «Азбука моло-
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дого избирателя» (ЦБ, Гостищевская, Стрелецкая библиотеки),  «Памятка молодого из-

бирателя» (ЦБ, Яковлевская, Томаровская, Кривцовская библиотеки).  

В центральной библиотеке у посетителей есть возможность бесплатно познако-

миться с информацией о ходе избирательных кампаний, воспользовавшись Информаци-

онным киоском.  

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 

меню информационного киоска был добавлен блок «Выборы - 2018». Пользователям бы-

ла предоставлена возможность познакомиться с информационными ресурсами централь-

ной избирательной комиссии, страничками  кандидатов на пост Президента РФ, перейти 

на портал Госуслуг и др. 

В период подготовки выборов депутатов Совета депутатов Яковлевского городско-

го округа блок «Выборы – 2018» знакомил пользователей библиотеки с ходом предвыбор-

ной кампании по выборам депутатов. 

Кроме общей информации об избирательных кампаниях блоки содержали инфор-

мацию о составе участковых избирательных комиссий, сформированных в Яковлевском 

районе, о границах участков, расположенных на территории района, календарь «До выбо-

ров осталось…» и другие материалы.  

В период подготовки и проведения избирательных кампаний библиотеках были проведе-

ны мероприятия: 

деловая игра «Что мы знаем о президенте?» (Быковская библиотека); 

откровенный разговор «Все о выборах» (Драгунская библиотека); 

час правовых знаний «Учусь быть гражданином» (Драгунская библиотека); 

викторина «Знаешь ли ты?» (Завидовская библиотека); 

час избирателя «Кандидаты крупным планом» (Кустовская библиотека) 

Яковлевская Библиотека не осталась в стороне, и совместно со специалистом по 

делам молодежи администрации городского поселения «Поселок Яковлево» Николаев-

ской Е.А. провела акцию «Селфи с избирательного участка».  

Известно, что молодежь совсем иначе реагирует на изменения политической си-

туации в стране, чем старшее поколение. Подрастающее поколение – важнейший соци-

альный и электоральный ресурс российского общества. В силу этого, привлечение моло-

дежи к участию в избирательном процессе приобретает для специалистов библиотеки 

особую актуальность. 

В соответствии с планом мероприятий избирательной комиссии муниципального 

района «Яковлевский район» по реализации Молодежной электоральной концепции на 

2016-2018 годы, в библиотеках района работает 11 клубов будущих и молодых избирате-

лей. 

На заседаниях клубов активно используются учебные фильмы по ситуационным 

проблемам избирательной практики, изготовленные ЦИК России, Избирательной комис-

сией Белгородской области. 

Информацию о клубах будущего и молодого избирателя, проводимых мероприяти-

ях можно найти на сайте центральной библиотеки Яковлевского района 

www.yakovlbibl.ru, аккаунтах сельских библиотек в социальных сетях. 

В практику работы клубов вошло проведение занятий по теории и истории избира-

тельного права, деловых и ролевых игр по практике избирательного процесса, круглых 

столов с участием депутатов представительных органов городских и сельских поселений, 

проведение  викторин, организации выставок по вопросам избирательного права и изби-

рательного процесса. 

Члены клубов приняли активное участие в освещении избирательных кампаний. 

Согласно утвержденным планам информационно-разъяснительной деятельности участко-

вых избирательных комиссии избирательных участков по каждой избирательной кампа-

нии, члены Клубов вместе с членами участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса по закрепленным территориям принимали активное участие в оформле-

http://www.yakovlbibl.ru/
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нии информационных стендов для избирателей, досок объявлений, личных встречах с 

впервые голосующими избирателями, а также с молодежью в возрасте 18-30 лет. 

В центральной библиотеке Яковлевского района в 2001 году был создан Клуб мо-

лодого избирателя «Мы граждане!». 

Членами клуба являются молодые избиратели города Строитель из числа студентов 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» и  

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», работающая молодежь и буду-

щие избиратели из числа учащихся школ города. 

В актив клуба входят молодые депутаты Муниципального Совета Яковлевского 

района, члены избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район». 

Руководитель клуба является членом избирательной комиссии Яковлевского го-

родского округа.  

19 октября 2018 года члены клуба «Мы граждане!» были приглашены на встречу с 

председателем избирательной комиссии Яковлевского района Массалитиным Ю.А., по-

священную Европейской неделе местной демократии. 

В ходе встречи студенты вспомнили определение термина «Демократия», обсудили 

какой смысл вкладывали в это понятие Платон, Аристотель, философы времен Великой 

французской революции и как современная молодежь представляет демократию сегодня. 

Юрий Алексеевич познакомил студентов со структурой органов местного само-

управления Яковлевского района. Будущие избиратели узнали о количественном составе 

депутатского корпуса Совета депутатов Яковлевского городского округа, о составе и 

формировании прекратившего свою работу Муниципального совета Яковлевского района. 

А также как проходила подготовка к выборам Совета депутатов Яковлевского городского 

округа, в чем состояла особенность данной избирательной кампании и какие изменения 

ожидают жителей нашего района в ближайшем будущем. 

В заключении ребята ответили на вопросы викторины и показали хорошее знание 

основ избирательного права РФ и истории Яковлевского района. 

Члены клуба молодых и будущих избирателей «Выбор» Гостищевской библиотеки 

в преддверии выборов депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа 

встретились с главой администрации Гостищевского с/п Голубцовым В.В. На встрече 

«Время выбирать» ребята узнали о реализации молодежной политики в Яковлевском рай-

оне и в Гостищевском поселении, обсудили проблему трудоустройства и обеспечения 

жильем молодых специалистов и другие проблемные вопросы. 

В заключение встречи была проведена интеллектуальная игра «Избирательный 

процесс и его стадии». 

Члены клуба будущих избирателей «Я – гражданин России» при Кривцовской 

библиотеке приняли участие в деловой игре «В лабиринте избирательного права». На 

встрече присутствовали зам. главы администрации Кривцовского сельского поселения 

Маслова Л. И. и член участковой избирательной комиссии Женова И. В. В начале меро-

приятия ребята познакомились с историей выборов в России. О предстоящих выборах  

подробно рассказала Женова И. В.. Затем, разделившись на две команды, участвовали в 

конкурсах: «Избирательные права граждан», «Верно или не верно», конкурсе ребусов.  В 

завершении встречи участники мероприятия получили памятки  «Учусь быть избирате-

лем». 

Члены клуба молодого избирателя «Твоё избирательное право, подросток!» при Се-

ретинской библиотеке приняли участие в квест-путешествии «Я живу в России». Участ-

ники квеста выполняли различные задания – сложили пазлы флагов России и Яковлевско-

го района, отгадали загадки о России, соотнесли название государственных праздников с 

их датами и исправили ошибки в конституционных терминах. 

Члены клуба будущего избирателя «Собеседник» при Томаровской библиотеке 

приняли участие в заседании круглого стола «Тема дня – выборы». Участниками встречи 

стали представители студенческой и работающей молодежи, будущие избиратели. В рабо-

те круглого стола приняли участие  председатель избирательной комиссии Яковлевского 
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района Ю.А. Массалитин, глава администрации городского поселения «Поселок Томаров-

ка» Л.М.  Сабаева,  зам. главы администрации Н.Ю. Бабич, секретарь участковой избира-

тельной комиссии  Н.Н. Литвинова. Встреча получилась деловой, конструктивной, моло-

дежь активно включилась в диалог о том, что их активная гражданская позиция, неравно-

душие к будущему страны –  очень важный фактор успешного развития России.  

Юрий Алексеевич рассказал об отличиях избирательных кампаний 2018 года  от  

предыдущих, о том, как будут проходить выборы, какие права имеет избиратель;  

Людмила Михайловна призвала ребят повышать свою правовую культуру, пригласила 

всех на выборы, заострив внимание на том, как важен голос каждого избирателя.  

Завершилось заседание круглого стола интеллектуальной игрой с будущими изби-

рателями «Выборы: завтра начинается сегодня». Ребята проявили свои знания в области 

избирательного права, отвечали на вопросы ведущей и искали правовой выход из ситуа-

ций, которые могут возникнуть на избирательном участке. По результатам конкурсного 

испытания определился победитель – ученик 10 класса Олег Семененко. Ему был вручён  

буклет «Я – будущий избиратель» и сладкий приз.    

Членов клуба будущего избирателя при Алексеевской библиотеке участников пра-

вового брейнстроминга «Выбери свою судьбу» ведущие познакомили с историей станов-

ления избирательного права в России. 

Используя методы «мозгового штурма», были разобраны жизненные ситуации, из 

которых ребятам предстояло найти правильный выход и назвать принципы избирательно-

го права. 

Завершилось мероприятие  тестированием «Я – молодой избиратель». Хочется от-

метить, что в ходе тестирования ребята проявили активную жизненную позицию. Участ-

ники высказали единое мнение о том, что современная молодежь является важнейшим 

стратегическим ресурсом развития поселка, области, страны, а деятельность органов мо-

лодежного самоуправления должна способствовать вовлечению молодежи в решение со-

циальных и экономических проблем. Большинство ребят решили, что обязательно примут 

участие в избирательной кампании в единый день голосования в этом году.  

Час правовой информации «Учись быть избирателем» был посвящен выборам де-

путатов Яковлевского городского округа. Члены клуба будущего избирателя при Быков-

ской библиотеке подготовили рассказ о неоспоримой важности участия в выборах, как 

показателе гражданской зрелости и самостоятельности, готовности к тому, чтобы взять на 

себя ответственность за формирование органов государственной власти и местного само-

управления. 

Ролевая игра «Гражданином быть обязан!», в которой приняли участие члены 

клуба будущего избирателя при Бутовской библиотеки, состояла из шести конкурсов по 

разной тематике, среди которых были вопросы о знании истории и героического прошло-

го нашей страны, обязанностях гражданина, записанных в Конституции Российской Фе-

дерации. Участники конкурса рассмотрели структуру политической власти в России, по-

казали свои знания в Избирательном праве. Все участники игры пришли к выводу, что 

каждый из нас является гражданином России, но, чтобы им быть нужно, прежде всего, 

принимать участия в выборах и занимать активную гражданскую позицию. 

В течение года члены клубов приняли участие в различных мероприятиях прово-

димых совместно с участковыми избирательными комиссиями. 

«Организация выборов: как это происходит» - встреча с председателем участковой 

избирательной комиссии (клуб будущих избирателей «Я – гражданин России» при Крив-

цовской библиотеке);  

интеллектуальная игра «Знатоки избирательного права» (клуб молодых и будущих 

избирателей «Выбор» Гостищевской библиотеки);  

час правовой информации «Закон и выборы» (клуб молодого избирателя «Твоё из-

бирательное право, подросток!» при Серетинской библиотеке),  

час правовых знаний «Правовой алфавит» (клуб будущего избирателя при Алексе-

евской библиотеке); 
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молодёжный час «Будущее России – это мы» (Клуб молодого избирателя «Лидер» 

при Кустовской библиотеке). 

деловой игры «Закон обо мне, мне о законе» (клуб будущего избирателя при Бы-

ковской библиотеке); 

интеллектуальная игра «Право выбора» (клуб молодого избирателя «Мы гражда-

не!» ЦБ); 

гражданско-правовой час «Мой голос нужен Родине» (клуба будущего избирателя 

«Собеседник» при Томаровской библиотеке); 

час правовой информации «Нам жить! Нам выбирать!» (клуб будущего избира-

теля при Бутовской библиотеки); 

лектории «Что значит быть гражданином?» (клуб молодого избирателя «Избира-

тель 21 века» при Дмитриевской библиотеке); 

молодежный медиа-час «Твоя жизнь - твой выбор» (клуб «Будущий и молодой из-

биратель» при Яковлевской библиотеке) и др. 

В целях повышения уровня информационной - правовой культуры и грамотности 

молодежи в вопросах избирательного права, разъяснения ценностей достижения демокра-

тии в Яковлевском районе ежегодно  разрабатывается Программе проведения Всероссий-

ского Дня молодого избирателя. 

В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках Яковлевского района прошли: 

правовой брейн-ринг «Будущее России - за Вами» (Бутовская библиотека); 

правовая игра «Путешествие в страну прав» (Алексеевская библиотека); 

конкурс «Будущие избиратели!» (Лахтинская библиотека); 

деловая игра «Закон, по которому нам жить» (Саженская библиотека ф. 23); 

круглый стол «Нам выбирать!» (клуб молодого избирателя «Выбор» при Гости-

щевской библиотеке); 

час избирателя «Россия выбирает Президента» (клуб молодого избирателя «Изби-

ратель 21 века» при Дмитриевской библиотеке) 

правовой час «Будущее России – это мы» (Клуб молодого избирателя «Лидер» при 

Кустовской библиотеке) 

Будущие избиратели села Мощёное приняли участие в правовом уроке «Готовимся 

быть избирателями». Участники познакомились с видеофильмом «История избиратель-

ного права в России», ответили на вопросы викторины «В мире избирательного права». В 

ходе мероприятия было рассказано о порядке избрания президента и вступления его в 

должность, о правах и обязанностях избирателей, о работе местной территориальной из-

бирательной комиссии. Ребята получили подробные ответы на интересующие их вопросы. 

В Пушкарской библиотеке прошел правовой диспут «Все на выборы», направлен-

ный на формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, их правовой культуры. Правовой 

диспут помог понять молодым избирателям значимость выборов и осознать свой граждан-

ский долг перед Отечеством и не остаться равнодушным к судьбе своей страны. 

Будущие и молодые избиратели г. Строитель в этом году традиционно продолжи-

ли свое общение с молодежью г. Курчатов Курской области. 

В режиме онлайн будущие избиратели отстаивали свое мнение по проблемным 

вопросам предстоящих выборов Президента. 

Темой для обсуждение послужили различные вопросы, начиная от самых простых 

– Почему я пойду на выборы? Важен ли мой голос для судьбы страны? – и заканчивая 

важными для избирательной кампании 2018 года. 

Молодые избиратели двух городов в очередной раз показали свое знание основ из-

бирательного права. Участникам скайп-турнира «Выборы Президента, что я о них знаю?» 

было предложено не только ответить на вопросы, но и разобрать проблемные ситуации в 

рамках избирательного права. Капитаны команд постарались привести аргументы «за» и 

«против» о высказываниях известных людей о выборах. 
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По итогам скайп-турнира победила команда Яковлевского педагогического кол-

леджа, а команда Яковлевского политехнического техникума заняла почетное 3 место. 

Председатель избирательной комиссии Яковлевского района Массалитин Ю.А. 

пожелал будущим и молодым избирателям всегда занимать активную жизненную пози-

цию и прийти на выборы Президента России 18 марта 2018. 

В рамках Дня молодого избирателя, 26 февраля 2018 года члены клуба «Будущий и 

молодой избиратель» при Яковлевской библиотеке приняли участие в деловой игре на 

знание избирательного права «Мы и Выборы». 

Гости – руководитель Клуба молодого и будущего избирателя поселка Яковлево, 

депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Яковлево» второго созыва 

Надежда Ивановна Нестерова. 

Ребята поделились на две команды «Будущие избиратели» и «Молодые избирате-

ли» и приняли участие в конкурсах «Словарь избирателя», «Блиц-турнир», «Кто быстрее», 

«Юридическая консультация» и другие. 

В ходе состязания участники конкурсов показали высокие знания и на вопросы от-

ветили достойно, не упустили возможности выразить свое мнение и подискутировать по 

острым темам. Со счетом 4:3 победила команда «Молодые избиратели». 

Игру оценивало жюри в составе учителя обществознания Марины Николаевны 

Подгорной и специалиста по делам молодежи Елены Александровны Николаевской. 

В течение года библиотеки приняли участие в акциях, проходивших в Белгород-

ской 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 «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» про-

шли мероприятия:  

беседа «Как мы знаем права потребителей» (ЦБ); 

дни информации: «Защита прав потребителей» (Стрелецкая библиотека) 

час правовой информации «Законы, которые нас защищают» (Бутовская библио-

тека) 

интеллектуальная игра «Потребитель всегда прав!?» (Яковлевская библиотека) 

час вопросов и ответов «Потребитель. Ваши права» (Завидовской библиотеке). 

 

На уроке-предупреждении «Обман на доверии» в Томаровской библиотеке ребята с 

библиотекарем рассмотрели примеры самых популярных схем выманивания денег из 

электронных кошельков, как работают мошенники с помощью мобильного телефона, ко-

торый, как известно, может быть не только полезным устройством. «Предприимчивые» 

граждане давно превратили его в средства отъема денег у населения. Послушали советы 

как не попасть в схему «разводов». Внимательно посмотрели ребята видеоролики о видах 
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мошенничества. В завершении сделали вывод о том,  что «бесплатный сыр бывает  только 

в мышеловке».  

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородской области» в библиотеках 

Яковлевского района прошли мероприятия: 

«Интересах потребителя» - встреча с юрисконсультом по вопросам защиты прав 

потребителя филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 

Яковлевском районе» Ковязиной О.С. (Центральная библиотека, Быковская сельская биб-

лиотека, Алексеевская сельская библиотека, Томаровская поселковая библиотека) 

«Потребительское расследование. Молоко и молочные продукты» встреча с замес-

тителем генерального директора ЗАО «Томмолоко» по качеству Леоновой Т.А. с дегуста-

цией молочной продукции комбината (Центральная библиотека) 

«Компас потребителя» деловая игра (ЦБ, Яковлевская библиотека) 

Калейдоскоп рекомендаций «Здоровое питание» состоялся в Бутовской библиоте-

ке. Участники обсудили вопросы здорового и правильного питания, проблему качества 

продуктов; способы проверки качества различной продукции представленной на прилав-

ках магазинов, а в завершении встречи ответили на вопросы игры о вредных и полезных 

продуктах питания.  

Час интересных сообщений «Вкусная и здоровая еда» был организован специали-

стом  Завидовкой библиотеки совместно с фельдшерами Завидовского и Подымовского 

ФАПов. 

В рамках V Всероссийской недели сбережений были проведены мероприятия: 

Лекции с участием консультанта-методиста проекта Минфина РФ Голюги И.А. и спе-

циалистов Территориального отдела в Яковлевском районе Управление Роспотребнадзо-

ра по Белгородской области: 

 «Личная финансовая безопасность»  - студенты ОГАОУ СПО «Яковлевский поли-

технический техникум»; 

 «Личное финансовое планирование» – жители г. Строитель; 

 «Финансовое воспитание» - уч-ся школ г. Строитель; 

 «Управление личным бюджетом» - студенты ОГАОУ СПО «Яковлевский педаго-

гический колледж». 

Семейный квест «Финансовые звезды» (Центральная библиотека). 

В рамках недели был проведен конкурс поделки на лучшую копилку.  

 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню флага Российской 

Федерации: 

исторический час  «Российский флаг – наш символ и богатство» (Алексеевская 

библиотека); 

час Отечества «Во флаге России – слава страны» (Бутовская библиотека); 

«Наш герб и флаг, осенимый славой» (Гостищевская библиотека); 

патриотический час «Флаг России – знак свободы и любви» (Стрелецкой сельской 

библиотеки и библиотеки-музей им. Т. Рыжовой); 

викторина: «Государственные символы России». (Сажнская библиотека ф. № 23);  

тематический вечер «Триколор моей России – знак свободы и любви» (Томаровская 

библиотека); 

патриотическая акция «Под флагом России за мир и свободу» (Яковлевская биб-

лиотека). 

День государственного флага - праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Флаг - символ славы многих по-

колений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные от-

крытия, культурные и спортивные достижения. Именно поэтому специалисты библиотеки 

провели для ребят из оздоровительных лагерей «Березка» и «Прометей» литературно - ис-

торический круиз «Три цвета русской славы». 
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Совершая круиз, мальчишки и девчонки с интересом узнавали о том, что первые 

пятьсот лет своей истории Россия и вовсе не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль 

флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские дру-

жины. Как оказывается, флаг, состоящий из трёх цветов – белого, синего и красного, был 

впервые водружён на корабле «Орёл», построенном в России в 1668 году в период царст-

вования Алексея Михайловича. И любопытно, что для запоминания расположения цветов 

российского флага используется ключевое слово БЕСИК (белый, синий, красный). 

Отмечая День Государственного флага, ребята ощутили себя частью великой дер-

жавы, испытали чувство гордости за свою великую страну и наших соотечественников. 

В соответствии с районной целевой программой «Повышение правовой культуры 

избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов 

в Яковлевском районе на 2013-2018 годы», в целях реализации Плана мероприятий по по-

вышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в муници-

пальном районе «Яковлевский район» и плана мероприятий избирательной комиссии му-

ниципального района «Яковлевский район» по реализации Молодежной электоральной 

концепции на текущий 2018 год в библиотеках района прошли мероприятия, посвящен-

ные Дню флага Белгородской области. 

Патриотический час «Символ нашей доблести» (ЦБ); 

информационный час «Символы Белгородчины» (Гостищевская библиотека); 

познавательный час «Флаг моей Белгородчины !» (Казацкая библиотека); 

познавательный час «Флаг Белгородский – символ и гордость» (Кустовская биб-

лиотека); 

викторина «Горжусь тобой и восхищаюсь» 

экскурс в историю государства «В единстве сила моя Россия» (Гостищевская биб-

лиотека) 

Специалисты библиотек района являются членами участковых избирательных ко-

миссий Яковлевского городского округа. Заведующая Центром муниципальной и право-

вой информации  центральной библиотеки является членом Избирательной комиссии 

Яковлевского городского округа, а также городским координатором акции «Тотальный 

диктант» в городе Строитель.  

В целях повышения компетентности в вопросах избирательного права на базе цен-

тральной библиотеки проводились семинары с участием членов лекторской группы при 

избирательной комиссии муниципального района.  

На семинарах в 2017-2018 годах  были освещены следующие темы: 

 «Система органов государственной власти Российской Федерации, полномочиях 

Президента Российской Федерации»; 

 «Особенности и основные этапы избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации»; 

 «Информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места 

своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список из-

бирателей по месту нахождения» и др. 

Специалисты библиотек принимали участие в проводимых Избирательной комис-

сией Белгородской области семинарах, посвященных информационно-разъяснительной 

деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации, выборов органов местного самоуправления в 2018 году. 

Информация о проведенных правовых мероприятиях центральной библиотекой  

размещалась на информационных стендах, на сайтах Избирательной комиссии области, 

администрации района, центральной библиотеки и в аккаунтах социальных сетей. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Библиотечное краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности му-

ниципальных библиотек Яковлевского района, целью которой является сбор материалов, 
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хранение, распространение информации о родном крае не только среди пользователей 

библиотек, но и всех жителей района. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
11 библиотек Яковлевского района работали в 2018 г. по проектам и программам, 

направленным на сохранение культурного наследия края, популяризацию краеведческой 

литературы, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

2018 год стал знаковым для России, Белгородской области. Указом Президента 2018 

год был объявлен Годом добровольца (волонтёра).  

Он отмечен такой важной исторической датой как 75-летие Курской битвы. Вокруг 

этих знаковых событий и была сконцентрирована деятельность библиотек района.  

В год празднования 75-летия Курской битвы центральной библиотекой был иниции-

рован проект «Формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения 

“Курская битва: читаем, помним, гордимся!”», который направлен на сохранение ис-

торической памяти о битве на Курской дуге, а также на формирование патриотических 

ценностей у подрастающего поколения. В рамках проекта прошли мероприятия: район-

ный марафон онлайн-турниров «Курская битва: мы память бережно храним», в котором 

приняли участие ребята 8–9 классов 20 школ района, районный театрализованный литера-

турно-музыкальный фестиваль «Слава Курской дуги нас и ныне роднит…». Также прошла 

акция-поздравление «Солдатам Победы!», районная Неделя памяти «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась!».  

В рамках проекта была проведена акция «Мы помним!» с целью привлечь внимание 

жителей всех возрастов к чтению поэмы Игоря Андреевича Чернухина «Третье поле». 

Текст поэмы был разбит на 27 смысловых частей, которые необходимо было выразитель-

но прочитать и записать данное чтение на видео. Эстафету чтения поэмы передавали жи-

тели одного населённого пункта другому. Начинали эстафету чтения жители г. Строитель, 

которые передали её томаровцам, землякам Игоря Андреевича, а заключительные строки 

читали жители пос. Яковлево, где недалеко находится мемориал «В честь героев Курской 

битвы». В итоге получилось видео чтения целой поэмы И. Чернухина жителями всего 

района. 

Центральной библиотекой совместно с отделом по делам молодёжи, яковлевской 

местной общественной организацией «Историко-поисковый клуб «Патриот» (руководи-

тель В. Лубенец) при поддержке управления образования Яковлевского района на мемо-

риале «В честь героев Курской битвы» была проведена районная квест-игра «Заря Победы 

– Курская дуга!». В квесте приняли участие учащиеся трёх школ г. Строитель, а также 

школ пос. Яковлево и с. Алексеевка. На каждой точке их ждали волонтёры, члены местно-

го отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», которые 

давали им задания и оценивали их ответы. В задании «пройти по минному полю» истори-

ко-поисковый клуб «Патриот» предоставил металлоискатель. После проведения квеста 

поисковики рассказали об оружии и технике, представленной на выставке под открытым 

небом, угостили ребят солдатской кашей в полевых условиях. Ребята получили массу по-

ложительных эмоций. Игра прошла интересно, получилась яркой и запоминающейся. 

Квест никого не оставил равнодушным, ведь присутствие на этом легендарном месте вы-

зывает у каждого чувство сопричастности к военной истории Огненной дуги, к сохране-

нию памяти о данном сражении. 

Заключительным мероприятием проекта стало торжественное награждение победи-

телей и участников районного конкурса проектов «Память стучит в моё сердце» на луч-

ший макет сражений, проходивших на Яковлевской земле в ходе Курской битвы. На кон-

курс было представлено 8 макетов. Каждый из участников старался смоделировать сраже-

ние Курской битвы, которое проходило именно на его родной земле. По итогам данного 

конкурса на сайте ЦБ в разделе «Курская битва. 75 лет» была размещена виртуальная вы-

ставка макетов «Воинам, освобождавшим Яковлевскую землю, посвящается…». На сайте 

также был размещён виртуальный тест «Что Вы знаете о Курской битве?», состоящий из 

21 вопроса. Тест прошли 384 посетителя сайта. 
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В Серетинской библиотеке была разработана целевая программа «Курская дуга – 

страницы вечной памяти», основная цель которой познакомить молодое поколение с 

историей Курской битвы, с её историческим значением. В рамках программы были прове-

дены различные формы мероприятий патриотической направленности: встреча поколений 

«Шагнём в прошедшую войну». В зале была оформлена выставка «В огне Курской бит-

вы», на которой была представлена не только литература о Курской битве, но и фотогра-

фии серетинцев, принимавших участие в Курской битве, а также копии фронтовых писем 

Алексея Васильевича Куценко, участника Курской битвы, которые предоставила его дочь 

Лидия Алексеевна Щербак.  

Также в рамках целевой программы прошли акции «Георгиевская лента» и «Память» 

/по благоустройству территории вокруг воинского захоронения/, тематический показ 

фильмов «Черною обугленной равниной видится мне Курская дуга», видеопрезентация 

«Курская битва – знать и помнить», медиа-викторина «И в нашем краю есть герои», по-

свящённая землякам-участникам Курской битвы, литературный привал «Бесконечно 

сердцу дорога Курская великая дуга», на котором звучала поэзия о Курской битве.  

Томаровский ф-л № 3 в течение 2018 г. работал по проекту «Популяризация по-

этического наследия Игоря Чернухина “Игорь Чернухин – поэт земли Томаров-

ской”», работа по которому продолжится и в 2019 г. Проект направлен на увековечивание 

памяти и сохранение литературного наследия поэта-земляка. По инициативе библиотеки, 

ходатайству жителей, а также при поддержке администрации посёлка Томаровка и района 

была установлена памятная мемориальная доска великому поэту на здании Томаровского 

Дома культуры. Томаровскому ф-лу № 3 присвоено имя Игоря Андреевича Чернухина. 

Осенью торжественно был заложен сквер им. И. А. Чернухина на улице, где жил и провёл 

свои детские и юношеские годы Игорь Андреевич. В закладке сквера приняли участие 

многие жители Томаровки – от мала до велика. Молодёжь поселка организовала волон-

тёрское сообщество «Томаровские волонтёры – наследию Чернухина». В рамках проекта 

прошли также мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта: поэтический кон-

курс «Чернухинский подиум», читательская конференция «Дополнение к портрету» по 

книге «Между прошлым и будущим» и др. 

Близкий друг, коллега по перу И. А. Чернухина Анна Николаевна Сазонова подари-

ла библиотеке письменный прибор, метрику и другие личные вещи писателя. Анна Нико-

лаевна передала библиотеке около 350 книг из личной библиотеки Игоря Андреевича. В 

библиотеке оформлена музейная экспозиция «Игорь Чернухин – поэт земли Томаров-

ской», которую в течение отчётного периода посетили свыше 300 человек, по которой 

было проведено 15 экскурсий.  

Завидовская б-ка завершила работу по двухгодичному проекту «Память о прошлом 

для будущих поколений». Так, в 2018 г. была завершена акция «Звезда Памяти», в ре-

зультате которой были установлены «Звёзды Памяти» на могилах завидовцев-участников 

Великой Отечественной войны, тем самым увековечена память о 81 участнике Великой 

Отечественной войны: 37 человек в с. Завидовка, 26 – на х. Раково, 18 – на х. Подымовка. 

В рамках проекта прошёл целый цикл встреч молодёжи с жителями с. Завидовка и х. Ра-

ково, судьба которых связана с историей родного края: «Детство, опаленное войной» 

встреча-воспоминание с жителями с. Завидовка, х. Раково, детские годы которых выпали 

на годы войны 1941–1945 гг., и «Годы военные, судьбы людские» встреча с тружениками 

тыла с. Завидовка, х. Раково. Фестиваль военно-патриотической песни «Откровения серд-

ца» объединил завидовскую молодёжь. Фольклорный праздник «Гусиный край» показал 

самобытность с. Завидовки, которое считают гусиным краем, испокон века здесь разводи-

ли различные породы гусей. Многие подворья стали участниками фестиваля. Хозяева со 

знанием дела рассказывали о своих гусях, породах, о характере своих любимцев. Дети же 

с большим удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков и поделок «Гуси моего 

села». Программа фестиваля была насыщенной и интересной.  

В отчетном году в Алексеевской б-ке завершилась работа по двухгодичному проекту 

«История села: от основания до современности», целью которого стала исследователь-
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ская 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. Партнерами в её реализации по-прежнему были школа, музей М. С. 

Щепкина, Дом культуры и музыкальная школа. В год 230-летия М. С. Щепкина в рамках 

проекта библиотекой был собран и обработан материал о дворянском роде Волькенштейн, 

который дал путевку маленькому Михаилу Щепкину на театральную сцену.  

Этот материал лёг в основу исследовательской работы «Дворянский род Волькен-

штейн» ученицы Алексеевской школы. Работа была отмечена дипломом на региональной 

научно-практической конференции «Юность и наука».  

В центре внимания программы Алексеевской б-ки было и 75-летие Курской битвы. 

Старшеклассники очень активно включились в работу по поиску имён земляков-участников 

Курской битвы: расспрашивали односельчан, работали с сайтами «Мемориал», «Подвиг на-

рода» и «Книга Памяти». В результате были установлены имена 10 алексеевцев, погибших 

в Курской битве, и имена 8 человек, участвовавших в этой битве. Рассказ об участниках 

Курской битвы звучал на тематическом вечере «В августе 43-го…». Таким образом, ещё 18 

имён были названы при зачитывании имён «Бессмертного полка» на праздничном вечере 

памяти «Навечно в памяти народа». 

Кривцовская библиотека работала по целевой программе «Здесь Родины моей на-

чало», направленной на воспитание чувства патриотизма, любви, привязанности к родно-

му краю, а также на развитие интереса к исследовательской деятельности по истории род-

ного края. В рамках работы по программе прошла акция «История одного подвига», в ре-

зультате которой был собран материал о подвиге танкистов, заживо сгоревших в танке 

при освобождении с. Новооскочное от немецко-фашистских захватчиков. Были найдены 

26 фамилий участников боёв под с. Новооскочное, не все фамилии которых указаны на 

плитах братской могилы. Глава администрации пообещал к Дню Победы увековечить всех 

бойцов на плитах братской могилы и сделать 26 табличек, чтобы в День Победы эти герои 

прошли в рядах «Бессмертного полка». В рамках проведения творческого конкурса «Мое 

село – частица России» ребятами подготовлены презентации о земляках: «Кривцов Семен 

Стефанович», «Ладыгина Елена Васильевна», «Наши земляки – участники Великой Оте-

чественной войны», «Кустарные промыслы с. Кривцово», «Ветеран труда – Стрельникова 

Любовь Ивановна». В рамках программы проведены мероприятия: познавательное путе-

шествие «Край моих отцов», игра-викторина «По родному краю», цикл краеведческих ча-

сов «Здесь ты живешь».  

В 2018 г. центральная библиотека продолжала работать по бессрочному проекту по 

созданию электронной «Энциклопедии Яковлевского района», адрес которой 

http://yakovlibr.ru/. Проект был инициирован ЦБ ещё в 2016 г. Объём сайта «Энциклопе-

дии» в 2018 году составил 4015 (+15) полнотекстовых статей. 

На главной странице электронной «Энциклопедии Яковлевского района» размещён 

«Календарь знаменательных и памятных дат Яковлевского района на 2019 год». В разделе 

«Чернухин Игорь Андреевич» размещена страница «Игорь Чернухин: линия жизни», ко-

торая содержит «Биографию», «Произведения И. А. Чернухина», «Литературу о жизни и 

творчестве И. А. Чернухина», «Чернухин И. А.: фото и видеоархив», а также размещена 

виртуальная экскурсия по героико-патриотическому творчеству И. А. Чернухина «Певец 

ратных полей».  

На сайте ЦБ размещена база данных «Найди воина», по которой можно найти по-

гибшего воина, захороненного в одной из братских могил Яковлевского района. Поиск 

осуществляется по фамилии. В базе свыше 9000 фамилий. 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» участвует в проекте БГУНБ по созданию «Лите-

ратурной карты Белгородчины». В 2018 г. ЦБ подготовила материалы о жизни и творчест-

ве В. М. Игина, П. И. Савина. В БГУНБ переданы отсканированные тексты книг В. М. 

Игина, начата работа по сканированию произведений П. И. Савина. 

 

http://yakovlibr.ru/
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)  
В 2018 г. в фонды библиотек Яковлевского района поступил 1751 экземпляр крае-

ведческих документов, почти в 2 раза больше экземпляров, в сравнении с предыдущим 

годом, в 2017 г. – 949.  

Источниками пополнения краеведческого фонда были: подписка на периодические 

издания (местные и областные), книготорговые фирмы, издательства, местный обязатель-

ный краеведческий экземпляр, дары от местных жителей и т.д.  

В качестве местного обязательного экземпляра в 2018 г. ЦБ было получено 317 

(+66) документов: 2 книги яковлевских писателей В. М. Игина и П. И. Савина, 198 экзем-

пляров решений Муниципального совета Яковлевского района, 12 экземпляров газеты 

«Отчий край», выходящей по инициативе администрации пос. Томаровка, а также 53 но-

мера районного информационного издания «Победа» и 52 номера еженедельной газеты 

для семейного чтения «Добрый вечер, Строитель!».  

Электронная газета «Яковлевский акцент» проектного офиса районной администра-

ции с 2018 г. больше не выходит. 

В 2018 г. в фонд собственных документов МБУК «ЦБ Яковлевского р-на» по-

ступил 1 документ, подготовленный специалистами ЦБ: 

Учимся вместе, учимся друг у друга [Электронный ресурс] : информационно-

методический сборник. Вып. 4–5 / [МБУК «ЦБ Яковлевского района»; сост. зав. метод. 

отделом В. П. Карнаухова]. – Строитель : МБУК «ЦБ Яковлевского района», 2018. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Систем. требования: нет. – Загл. с вкладыша. Тираж 

32 экз. 

Всего в фонде собственных документов МБУК «ЦБ Яковлевского р-на» теперь 4 до-

кумента. 

Документовыдача краеведческой литературы с каждым годом постепенно увеличи-

вается в связи с увеличением и количества читателей краеведческой литературы, которые 

проявляют интерес к информации о родном крае. 

 

Динамика формирования и использования  

фондов краеведческих документов 2016-2018 гг. 

 

Постепенный рост документовыдачи является результатом не только повышенного 

спроса на краеведческую информацию, но и применения библиотекарями традиционных и 

нетрадиционных форм продвижения книги и чтения. 

Для оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей 

имеется возможность использования дистанционного доступа к электронным краеведче-

ским ресурсам ЦБ. В 2018 г. к электронным краеведческим ресурсам ЦБ было зарегистри-

ровано 934 обращения, что свидетельствует о проявленном интересе к ним и их доступно-

сти. 

В 2018 г. было выполнено 2798 справок, что на 45 справок больше, чем в 2017 году. 

В отчётном году через сайт ЦБ в разделе «Спроси библиотекаря» было выполнено 12 

справок, касающихся поиска родных, захороненных в братских могилах Яковлевского 

района. 

Динамика справочно-библиографического обслуживания 2016-2018 гг. 

 

год поступления 

(всего экз.) 

наименова- 

ния 

состоит 

(всего экз.) 

документо- 

выдача 

(всего экз.) 

пользователей 

2016 1509 (+320) 389 (+313) 19281 (+1509) 19570 (+970) 8968 (+315) 

2017 949 (-560) 434 (+45) 20230 (+949) 20770 (+1200) 9198 (+230) 

2018 1751 (+802) 315 (-119) 21981 (+1751) 21759 (+985) 9368 (+170)  
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год справки 

2015 2661  

2016 2741 (+80) 

2017 2753 (+12) 

2018 2798 (+45) 

 

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

ботки литературы) участвуют в формировании трёх сводных краеведческих баз данных 

БГУНБ. Количество библиографических записей в сводных краеведческих базах пред-

ставлено в таблице. 

Динамика записей в сводных краеведческих базах 2016–2018 гг. 

 

Базы данных Год Прирост за год Общий объем 

База данных «Краеведение. 

Статьи» 

2016 674 4318 

2017 335 4653 

2018 325 4978 

База данных  

«Газеты области» 

2016 49 160 

2017 52 212 

2018 53 265 

База данных «Летописи» 2016 6827 14531 

2017 3429 17960 

2018 691 18651 

 

Снижен показатель ввода записей в базу данных «Летописи», если в 2017 г. было 

введено 3429 записей, то в отчётном году 691 запись, что составило всего 74% от плана 

(933). Низкий уровень ввода записей связан с недостатком времени в связи с реализацией 

крупномасштабного проекта посвящённого Курской битве.  

Показатель собственных краеведческих баз данных в отчётном году по сравнению с 

прошлым остался прежним, 27 библиотек из 32 ведут 115 собственных краеведческих 

баз данных, из которых 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, а также базы данных: «История колхоза «Маяк» с. 

Дмитриевка», «Лучшие люди с. Завидовка» и «Диалекты с. Завидовка», «Народные само-

деятельные коллективы с. Кустовое», «Знаменитые земляки пос. Томаровка», «Родники и 

колодцы с. Триречное» и т.д. 

В 2018 году в некоторых базах данных добавились новые записи. Так, шло ежеквар-

тальное пополнение базы данных «Летопись», а также баз данных нормативно-правовых 

актов местных администраций. 

База данных «Почётные граждане Яковлевского района» (ЦБ) пополнилась инфор-

мацией ещё о двух почётных гражданах Яковлевского района. 

База данных «Знаменитые земляки пос. Томаровка» пополнилась информацией о 

ещё одном знаменитом томаровце – это Георгии Александровиче Русанове, ученом, со-

ветском хирурге, докторе медицинских наук, профессоре. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности (историческое, литератур-

ное, экологическое и др.) и формы работы 

 

Историческое краеведение. 

Муниципальные библиотеки проводят историко-краеведческие мероприятия, по-

священные основным вехам исторического прошлого и настоящего городов и районов, 
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поселков и деревень, судьбам интересных людей. Историческое краеведение также тесно 

связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона. 2018 год стал знако-

вым для России, Белгородской области. Указом Президента 2018 год был объявлен Годом 

добровольца (волонтёра).  

2018 год был отмечен ещё одной важной исторической датой как 75-летие Курской 

битвы. В 2018 г. город Строитель отметил юбилей – 60 лет. Вокруг этих знаковых собы-

тий и была сконцентрирована деятельность библиотек района.  

К 75-летию победы в Курской битве в Томаровском филиале был проведен темати-

ческий вечер «Время и память», посвящённый томаровцам-участникам Курской битвы, 

была организована встреча-воспоминание «Детство, опаленное войной», на которую были 

приглашены «дети войны».  

В отделе обслуживания на пристенном выставочном стеллаже была оформлена 

книжная выставка «Курская битва. 50 огненных дней», посвященная 75-летию Курской 

битвы. Выставка постоянно обновлялась. Кроме книг на выставке был представлен пред-

метный ряд: на красной широкой ленте расположены осколки снарядов и патроны, на 

полке стоят два танка, в память о великом подвиге лежат красные гвоздики, обвязанные 

георгиевской лентой.  

75-летию Курской битвы был посвящён и военно-исторический квест «Дорога к По-

беде», подготовленный библиотекой пос. Сажное и сельским клубом. В игре принимали 

участие не только юные жители посёлка, но и взрослые, которым интересно было разга-

дать «шифровки из Центра». Закончилось мероприятие «полевой кашей», приготовленной 

жителем посёлка И. Чепелевым.  

Литературно-патриотический квест «Когда на поле танки грохотали..?» провела 

для своих читателей Яковлевская библиотека. Задания для 2-х команд включали в себя 

вопросы по истории родного посёлка, а также на знание героев и памятных мест посёлка, 

связанных с их именами.  

В Гостищевской библиотеке для ребят была проведена IQ-битва «Легендарное 

третье ратное». Игра состояла из двух этапов. В первом этапе ребята отвечали на вопросы 

из предложенных вариантов, а во втором задании давали свой вариант ответа. Ребята от-

лично справились с заданиями. 

Для подростков и юношества к 75-летию Курской битвы в Кривцовской библиотеке 

был проведен вечер-реквием «Курская битва. И плавилась броня», сопровождавшийся ис-

торическими кадрами военной кинохроники. Затем вспомнили своих земляков, участни-

ков Курской битвы. В заключение, ребята поделились своими впечатлениями и почтили 

память погибших минутой молчания. В библиотеке была организована встреча юных чи-

тателей с тружениками тыла с. Кривцово «Детство, опалённое войной». Ребята не только 

смогли познакомиться с людьми, вынесшими на своих детских плечах все тяготы войны, 

но и задать им свои вопросы.  

75-летию победы в Сталинградской битве был посвящён тематический вечер «Не 

ради славы и наград вы защищали Сталинград», организованный Томаровской библиоте-

кой. На этом вечере вспоминали томаровцев, внёсших свой вклад в дело победы в Сталин-

градской битве. Это двенадцать выпускников 1941 г. школы пос. Томаровка, которые учи-

лись в одном лётном училище и уже там их прозвали «Томаровская дюжина». Но впо-

следствии «Томаровская эскадрилья» стала бронебойщиками, истребителями фашистских 

танков. Только четверо вернулись в родную Томаровку. Современные подростки отмети-

ли дружбу и сплочённость, мужество и самоотверженность своих земляков. 

В год 100-летия ВЛКСМ библиотеки Саженский филиал № 21 и ЦБ провели ретро-

вечера «Юность комсомольская моя» с участием активных комсомольцев 70-х годов, ко-

торые поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о своей комсомольской мо-

лодости. 

Году добровольца был посвящён круглый стол «Путь созидания, полезность людям, 

обществу, стране… : волонтерство «за» и «против»», организованный Томаровской биб-

лиотекой в рамках Недели книги для молодёжи. К диалогу были приглашены глава адми-



76 
 

нистрации городского поселения «Посёлок Томаровка», педагоги и учащиеся старших 

классов Томаровской средней школы № 1, а также бывший ученик этой школы, предста-

витель волонтерского движения, томаровец – Евгений Моренко. С его выступления нача-

лась работа «круглого стола».  

Женя, молодой человек с невероятной силой воли, желанием познавать новое, без-

возмездно помогать другим. Он покорил не одну беговую трассу, пробежал не одну мара-

фонскую дистанцию, 4 месяца работал волонтером на Олимпиаде в Сочи, Кубке конфеде-

раций, 4 месяца работал на Чемпионате Мира  по футболу 2018 в Казани. Он рассказал о 

том, как он начинал свою волонтерскую деятельность, о том, что подвигло его стать во-

лонтером, о плюсах и минусах спортивного волонтерского движения в России, о своих 

планах на будущее. Сабаева Л.М., глава администрации, рассказала о людях, которые на 

добровольных началах оказывают помощь не только конкретным гражданам, но и всему 

обществу поселка. Все выступающие старались заинтересовать подростков, вовлечь в во-

лонтёрскую деятельность. Некоторые ребята уже на мероприятии заявили о своём жела-

нии стать волонтёрами. 

100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии был посвящён час военной истории 

«У истоков Красной Армии» в Саженской библиотеке, филиале № 21. Особое внимание 

было уделено знакомству присутствующих с книгой М. Демченко «Шестой повстанче-

ский», рассказывающей о создании Корочанского полка и об участии в нём их земляка 

Егора Литвякова. 

60-летию родного города в ЦБ был посвящен ретро-экскурс «Город, построенный 

молодыми руками». Первокурсники ЯПК узнали, что Яковлевский район – один из самых 

молодых в Белгородской области. В фойе ДК «Звёздный», где проходил праздничный 

концерт, ЦБ была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Люблю тебя, горжусь 

тобой, родной Строитель!». 

Предстоящему 65 юбилею Белгородской области для молодёжи г. Строитель в РДК 

«Звёздный» прошёл литературно-театрализованный праздник «Белгородчина – гордость 

моя!», подготовленный ЦБ. За несколько минут перед зрителями пронеслись года, века: от 

исторического сооружения Белгородской черты, боль матерей и жён, отправлявших род-

ных на фронт в 41-м и погибших в Курской битве, до рождения и строительства города 

Строитель. На сцене звучали лирические и патриотические стихи яковлевских поэтов, ис-

полнялись песни, танцы, а также оригинальным моментом праздника стали театрализо-

ванные инсценировки с участием студентов Яковлевского педагогического колледжа. 

В 2018 году заслуженному работнику культуры, почётному гражданину Яковлевско-

го района, жителю с. Кустовое Ольге Фёдоровне Анисимовой исполнилось 90 лет. Биб-

лиотека с. Кустовое провела вечер воспоминаний «Сильна земля людьми такими». На ве-

чер собрались близкие, родные, друзья Ольги Фёдоровны, которые поделились своими 

воспоминаниями об этом удивительном человеке.  

Многие муниципальные библиотеки Яковлевского района оказывали информацион-

ную поддержку в проведении праздника своего села. Алексеевская библиотека к праздни-

ку своего села «Тебе, родная сторона, сердца мы отдаем!» помогла собрать материал по 

истории жизни трех семейных пар, отметивших в этом году 50-летие супружеской жизни, 

историю улицы «Солнечной», также отметившей свой юбилей, историю Алексеевской 

средней школы и её учителей. Для многих присутствующих на празднике представленные 

исторические факты стали настоящим открытием. К празднику села была оформлена фото-

выставка «Алексеевка: взгляд в прошлое», на которой представлены фото, отражающие 

жизнь села, начиная с 1939 года. Выставка была также размещена на странице библиотеки 

ВКонтакте. 

230 лет со дня рождения М. С. Щепкина библиотеки отметили рядом мероприятий, по-

свящённых знаменитому земляку. Мощёнская библиотека провела историческое досье 

«Путь длиною в 230 лет», в результате которого подростки открыли для себя новые стра-

ницы биографии артиста. Центральная библиотека для студентов Яковлевского педагоги-

ческого колледжа провела арт-час «Ай да Щепкин! Молодец!..». Ребята не только узнали 
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о нелёгкой судьбе артиста, но и сами попробовали перевоплотиться в гоголевских героев 

пьесы «Ревизор».  

О знаменитых людях Белгородчины читатели теперь могут узнать из книг новой се-

рии «Знаменитые земляки» в рамках региональной серии «Библиотека белгородской се-

мьи».  

«Звездопад над Белогорьем» – под таким названием прошла презентация книг серии 

«Знаменитые земляки» из серии «Библиотека белгородской семьи» в Алексеевской биб-

лиотеке. На презентацию была приглашена Лидия Николаевна Гольцова, научный со-

трудник историко-театрального музея М. С. Щепкина, автор книги «Щепкин», вышедшей 

в серии «Знаменитые земляки», которая ярко и красочно проиллюстрирована фотогра-

фиями экспонатов алексеевского музея. Лидия Николаевна рассказала, как проходила ра-

бота над изданием, ответила на вопросы ребят. Большой интерес у присутствующих вы-

звал её рассказ о работе совместно с коллективом Белгородской областной библиотеки 

для слепых над ещё одним изданием – это «Актёр могучих возможностей». Это адаптиро-

ванное издание для слабовидящих людей будет содержать экскурсии по историко-

театральному музею М. С. Щепкина.   

Во многих яковлевских библиотеках прошли мероприятия о новой серии книг: пре-

зентация «По страницам “Знаменитых земляков”» (ЦБ), час знакомства «Библиотека бел-

городской семьи» (Бутовская и Яковлевская библиотеки), книжное обозрение «Великие 

имена» (Серетинская библиотека), историко-краеведческий час «Жизнь замечательных 

людей Белгородского края» (Кривцовская библиотека), премьера книжной выставки «И 

возвеличили они землю белгородскую» (Саженская библиотека, филиал № 21), сторител-

линг «Край мой – капелька России» о жизни творчестве знаменитых белгородцев, пред-

ставленных в научно-популярном издании «Знаменитые земляки» (Дмитриевская библио-

тека) и др. 

 

Литературное краеведение.  
Библиотеки Яковлевского района занимались популяризацией творчества писателей 

Белгородской области. В 2018 году в библиотеках были проведены к 80-летию О. Кирил-

лова для старшеклассников в Кривцовской библиотеке проведен час знакомства с творче-

ством писателя «Наследие, не имеющее цены», а также в Саженском филиале № 12 была 

проведена литературная гостиная «Веха в литературе Белгородчины, а также литературно-

поэтический вечер «Край родной в стихах и прозе» прошёл в Кривцовской библиотеке. 

Литературно-юбилейный марафон «Писатели юбиляры родного края», организован-

ный в Бутовской библиотеке, был посвящён таким белгородским писателям, как Т. И. 

Олейникова, В.У. Калуцкий, О. Е. Кириллов, И. Н. Чернявская и др.  

Завидовская библиотека провела поэтическое ассорти «Писатели Белогорья», по-

свящённое стихотворениям белгородских писателей о родном крае В. Черкесова, Б. и А. 

Осыковых и др., краеведческая поэтическая прогулка «Край родной – я тебя воспеваю» 

была посвящена творчеству поэтов-яковлевцев. 

В рамках Дней литературы в ЦБ состоялась презентация поэтического сборника 

«Звезды твои, Страна Гор!» белгородской поэтессы Юлии Калининой. Учащиеся Яков-

левского педагогического колледжа, присутствовавшие на презентации книги, были удив-

лены столь юным возрастом автора, восхищены её пониманием дагестанской культуры, 

знаниями истории Дагестана. 

Встречи с белгородскими писателями проходили во многих библиотеках Яковлев-

ского района. В рамках Дней литературы в ЦБ состоялась творческая встреча с молодым, 

креативным белгородским писателем-фантастом Сергеем Елисом. Учащиеся 9 «А» класса 

СОШ № 1 полностью погрузились в океан фантастики и необычности. Автор помог ребя-

там взглянуть на привычные вещи иными глазами и расширить свои представления об ок-

ружающем мире. Сергей рассказал о себе, о своем творческом пути, провел интеллекту-

альные игры, победители которых получили в подарок книги с автографом писателя. Ре-

бята долго не расходились, каждый хотел сфотографироваться с Сергеем. 
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В Саженском филиале № 21 состоялась встреча с белгородским поэтом В. Е. Черно-

вым. Читателям была представлена его новая книга «Я ничего не требую взамен».  

Чтение стихов, искреннее общение, видеофильм о поэте – всё создало в зале атмо-

сферу понимания и творчества. Общение с поэтом, его мастерство чтеца принесло огром-

ное удовольствие и зрителям и автору. 

В рамках Дней литературы в литературном объединении «Высокий берег» при Гос-

тищевской библиотеке прошла литературно-поэтическая встреча «Наполни сердце вдох-

новеньем». На встречу с подростками приехали всем знакомый поэт-земляк Виталий Во-

лобуев и Олег Щетинин, поэт, главный редактор журнала «Житейские страсти». Ребята 

слушали стихи, сказки, отрывки из рассказов в исполнении авторов. Виталий Николаевич 

представил свой журнал «Душевные встречи». На встрече начинающий автор из литера-

турного объединения «Высокий берег» Юлия Гусева представила на суд собравшейся ау-

дитории свои стихи. Безусловно, молодым начинающим поэтам было интересно побывать 

на такой необычной встрече и получить мастер-класс от признанных литераторов.  

В Яковлевском филиале прошла творческая встреча с поэтом Александром Ивано-

вичем Осыковым «Земли моей лицо живое».  

В Томаровской библиотеке состоялся поэтический подиум «Проба пера», прошед-

ший в рамках Дней литературы. На мероприятие были приглашены все, кто пишет стихи, 

которые еще нигде не звучали. Тематика звучавших стихотворений была разнообразной: 

стихотворения о природе, любовная и патриотическая лирика, юмористические стихи. 

Всех выступающих горячо приветствовали и провожали аплодисментами. Были и те, кто 

читал, просто любимые стихотворения признанных классиков. На мероприятии присутст-

вовали томаровские поэтессы К. Ширяева и Н. Алексеева. Они представили на суд зрите-

лей песни под аккомпанемент баяна собственные стихи.  

Творчески работают библиотеки и по продвижению имени писателя, которое носит 

библиотека. Особенно стоит здесь отметить деятельность Томаровской библиотеки им. И. 

Чернухина. Библиотекой проведены: поэтический вечер «Живое слово Игоря Чернухина», 

Неделя памяти И. А. Чернухина «Я жил как жил…», поэтический фонтан «И здесь места 

мною любимы…», открытый микрофон «Я русскому духу молюсь». 

Пушкарская библиотека-музей им. Т. Рыжовой продолжала проводить мероприятия 

по продвижению имени поэтессы: поэтический портрет «Поэтесса, любившая жизнь…», 

час поэзии «Страна моя - белая птица», духовно-поэтические композиции «Я так чиста 

была и свята» и др. 

 

Экологическое краеведение. 

В каждом мероприятии, посвященном проблемам экологии, уделялось большое 

внимание экологии Яковлевского района и области в целом.  

Теме экологии в художественных произведениях был посвящен литературный ди-

лижанс «И вечная природы красота», который прошёл в Томаровской библиотеке. Одной 

из остановок «дилижанса» была станция «ТомЭко», темой обсуждения на которой стали 

экологические проблемы родного поселка Томаровка. Ребята пришли к выводу, что в 

большинстве проблем виноваты сами жители поселка. В рамках Единого дня защиты ма-

лых рек и водоемов в филиале был проведен экологический бумеранг «Всему начало 

здесь, в краю родном». На мероприятии речь шла о плачевном состоянии берегов и русла 

реки Ворскла и ручья Нетригуз, протекающих по территории поселка. На слайдах презен-

тации ребятам были показаны фотографии прошлых лет, на которых можно было увидеть 

полноводную Ворсклу, купающихся в реке людей и фотофакты современности (мусорные 

свалки на берегах Ворсклы, плавающие пустые жестяные банки и пластиковые бутылки в 

Нетригузе и др.), свидетельствующие о нерадивом отношении жителей поселка к родной 

природе. Ребята рассуждали о том, что может сделать каждый человек, даже ребёнок, что-

бы помочь окружающей природе своего родного поселка. На протяжении всего мероприя-

тия звучали стихотворения томаровских поэтов И. Чернухина, Т. Олейниковой, Е. Фиро-

новой, посвященные реке Ворскле. 
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Завидовская библиотека провела среди подростков конкурс экологических репорта-

жей «Экология моего села».  

Ребята в своих репортажах описывали живописные места своего села, леса, реки, родни-

ков, не остался незамеченным и мусор около родников и болота. Оценивали репортажи 

зрители, присутствовавшие на защите данных репортажей.  

 

Культурологическое краеведение. 

На сегодняшний день актуальным направлением краеведческой деятельности явля-

ется культурологическое краеведение. Одним из направлений культурологического крае-

ведения становится возрождение народной культуры. Большой популярностью пользуют-

ся выставки мастеров прикладного искусства, местных художников. Проведение таких 

мероприятий стало традицией в библиотеках. 

Между читателями Томаровской библиотеки и ЦБ был проведён онлайн-турнир зна-

токов народного творчества «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера».  

В Дмитриевской библиотеке была оформлена выставка «Золотые руки мастерицы», 

на которой были представлены творческие работы местной мастерицы, учителя техноло-

гии Дмитриевской школы Елены Алексеевны Ефременко. Её творческие работы из раз-

личных материалов уже не первый раз становятся предметом внимания со стороны чита-

телей. 

«Волшебный мир воображения» – так назывался в Серетинской библиотеке вечер-

встреча с творческим человеком Инной Ивановной Гущиной. Инна Ивановна присутст-

вующим показала свои работы из бисера и атласных лент, а также провела мастер-класс 

по канзаши. 

В ЦБ любители живописи могли насладиться живописью Екатерины Николаевны 

Ревякиной, члена Союза художников России, жительницы г. Строитель. На премьере вы-

ставки «Поэзия родной природы» автор познакомила присутствующих со своим творчест-

вом, рассказала об истории создания своих работ, ответила на многочисленные вопросы. 

В Дмитриевской библиотеке прошла премьера выставки местного художника Вла-

димира Алексеевича Трущелёва «Живопись моя – Россия». На выставке были представле-

ны живописные работы, сюжетами которых стали достояния культуры различных городов 

России, архитектурные и природные пейзажи. Объехав множество городов, он не смог не 

воплотить на своих холстах дивный мир нашей России. 

Читатели библиотеки пос. Сажное были приглашены на фотовернисаж «Павел 

Кривцов: человек – это тайна», посвящённый 70-летию своего земляка, фотохудожника. 

Рассказ о П. Кривцове и его фотоработах проходил в медиаформе. Также читателям были 

представлены материалы, собранные о П. Кривцове библиотекой, его книга «Русский че-

ловек. Век ХХ». 

Яковлевская библиотека провела видеопанораму «Вернисаж живых картин», посвя-

щенную дню памяти К. А. Трутовского, своего земляка, замечательного живописца и гра-

фика. Ребята были очень удивлены, что живут на той земле, где жил и творил такой вы-

дающийся художник. 

Большой интерес у жителей с. Алексеевка вызвала проходившая в сельской библио-

теке авторская фотовыставка Галины Матовской «Родной природы волшебство», на кото-

рой были представлены более пятидесяти работ фотографа. Это уже вторая выставка за-

мечательного мастера, которая проходила в Алексеевской библиотеке. 

В ЦБ мастер уникального старинного ремесла Овсянкин Александр Георгиевич про-

вёл мастер-класс «Резьба по дереву». Александр Георгиевич рассказал ребятам о своем 

хобби и представил некоторые работы. Одна из его шкатулок была с секретом и ребята 

как не искали, все же не смогли найти потайное отделение. Секрет раскрыл сам автор. 

Александр Георгиевич не только показал инструменты, которые он использует в работе, 

но и на глазах ребят изготовил элемент для очередной своей работы. Мальчишки и дев-

чонки, с удовольствием, наблюдали и задавали мастеру, интересующие их, вопросы.  
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На литературно-музыкальном вечере «Память за собою позови», посвящённом 80-

летию со дня рождения В. С. Высоцкого, читатели услышали песни В. Высоцкого в ис-

полнении своего земляка Владимира Аркадьевича Шуринов, автора-исполнителя песен 

под гитару. Гость вечера рассказал и о своём отношении к творчеству поэта.  

 

Туристско-информационное краеведение. 

В течение 2018 года продолжало развиваться одно из перспективных направлений 

краеведческой деятельности – это туристско-информационное. В течение года проводи-

лась работа по привлечению экскурсантов и туристов. 

Кустовская библиотека на протяжении уже нескольких лет оказала информацион-

ную поддержку при проведении гастрономического фестиваля «Ах, картошка, объеде-

нье!», который ежегодно проводится в с. Кустовое.  

На территорию Яковлевского района в последние годы приезжает много мигрантов, 

которые хотят больше узнать о новом месте жительства. О достопримечательностях Бел-

городчины они узнают или из Интернета или обращаются в библиотеку. Яковлевские 

библиотеки самостоятельно организуют экскурсии по Белгородской области не только для 

постоянных жителей, своих земляков, но и мигрантов с целью показать привлекатель-

ность нашего родного края.  

Знакомству с достопримечательностями Белгородчины было посвящено 14 экскурсий: 

Алексеевская библиотека – к святыням г. Белгорода, Серетинская библиотека организовала 

экскурсию в Ракитянский район «Родной край: известный и неизвестный». Во время экс-

курсии посетили Свято-Никольский храм, могилу отца Серафима (Тяпочкина), Дворцо-

вый комплекс князей Юсуповых. Посетили выставочный зал художников, мастеров Раки-

тянского района, а также музей истории советского периода «Назад в СССР» на базе част-

ного домовладения индивидуального предпринимателя Анатолия Воловикова. ЦБ органи-

зовала экскурсию в Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь, в Белгородский 

зоопарк, в Ракитное в усадьбу князей Юсуповых. 

Для яковлевцев были организованы поездки на различные культурно-исторические 

фестивали: зимняя и летняя «Маланья» (Алексеевская библиотека и ЦБ), областной фести-

валь православной культуры «На земле Макария», посвященный 1030-летию Крещения 

Руси (Шебекинский район, с. Сурково) (Серетинская библиотека), межрегиональный 

фольклорный фестиваль «Лето красное» в с. Холки Чернянского района (ЦБ), фестиваль 

«Стригуновское Лукоморье (ЦБ). 

Лучше узнать историю Яковлевского района помогли экскурсии на мемориал «В 

честь героев Курской битвы», организованные ЦБ, Серетинской библиотекой и др. Яков-

левский филиал организовали для своих юных читателей экскурсию в историко-

театральный музей М. С.Щепкина. 

По окрестностям родного села Дмитриевская библиотека организовала для юных 

читателей экопоход «Люблю деревню я и лето». «Удивительное рядом» под таким назва-

нием для детей летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» Дмитриевской школы была 

организована экскурсия в «Виварий» Дмитриевского сельскохозяйственного техникума, 

при котором есть живой уголок, в котором содержатся удивительные декоративные жи-

вотные: различные декоративные куры, цесарки, декоративные кролики, шиншилла, попу-

гай, хомячки.  

Одной из форм краеведческой деятельности библиотек Яковлевского района стало 

создание краеведческих клубов. Руководители краеведческих читательских объединений 

ставят перед собой следующие задачи: привить уважение к памяти предков, гордость за 

своих талантливых земляков, а также пополнить их знания об историческом и культурном 

наследии родного края. В библиотеках Яковлевского района в 2018 г. работало 9 крае-

ведческих клубов, которые посещали 138 человек разных возрастов.  

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 
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В 2018 году одним из важных направлений в работе библиотек района являлась из-

дательская деятельность.  

Ежегодно библиотекой выпускаются собственные издания, призванные привлечь 

внимание читателей к культурно-историческому и литературному наследию края. 

 

Динамика выпуска краеведческих пособий в МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 

год краеведческие библиографические пособия 

2016 39 (+2) 

2017 40 (+1) 

2018 40 (0) 
 

В год 75-й годовщины Курской битвы библиотеками были подготовлены библио-

графические пособия больших и малых форм: «Курская дуга: символ мужества и героиз-

ма» библиографический указатель литературы (ЦБ); «Курская битва о доблести, о подви-

гах, о славе» серия закладок (ЦБ), «И плавилась броня» реком. список литературы (Крив-

цовская библиотека), «Славится подвигом наша земля» рекомендательный список литера-

туры (Серетинская библиотека), «Помним, чтим, гордимся» закладки о кустовчанах-

участниках Курской битвы (Кустовская библиотека), «Все мне снятся военные сны» за-

кладки читателю и «Три ратных поля России» реком. список лит. (Яковлевская б-ка). 

В 2018 г. ЦБ составлен «Календарь знаменательных и памятных дат Яковлевского 

района на 2019 год». 

Томаровская библиотека по многочисленным просьбам жителей Томаровского посе-

ления 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. В конце 2018 года собран материал о 49 ветеранах.  

О жизни и творчестве писателей Белгородского края в 2018 г. были выпущены сле-

дующие рекомендательные списки литературы: «Игорь Чернухин в воспоминаниях со-

временников» и «В моем начале – красная строка» (Томаровская библиотека), «Я песню 

ещё не одну пропою» к 70-летию Т. И. Олейниковой (Томаровская библиотека), «Отвечаю 

за всё» к 80-летию О. Е. Кириллова (Гостищевская библиотека) 

О жизни и творчестве деятелей искусств были выпущены: «Беседин Анатолий Ефи-

мович: самобытный художник, скульптор» рекомендательный список литературы (Гос-

тищевская библиотека), «Реформатор русского театра» закладка к 230-летию М. С. Щеп-

кина (Томаровская библиотека). 

 

8.6 Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих  

и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Библиотеки располагают фактографическими и документальными материалами, 

предметами домашней утвари, что нередко способствует организации в библиотеках ми-

ни-музеев, уголков быта. 

В некоторых библиотеках Яковлевского района оформлены краеведческие, этногра-

фические, 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 и Верхне-

ольшанской библиотеках оформлены уголки русского быта, в Стрелецкой библиотеке – 

мини-музей, в котором есть манекен, одетый в женский костюм 17 века, в Казацкой биб-

лиотеке – этнографическая комната.  

В Яковлевской поселковой библиотеке оформлена постоянно действующая художе-

ственно-этнографическая выставка, на которой представлены экспонаты старинной утва-

ри (самовары, рубанки, утюги, лапти, чугуны и т.д.), а также экспозиция 25 картин худож-

ника-земляка Н. И. Маршалкова. В течение 2018 г. было проведено 3 экскурсии, посетили 

выставку 38 человек. 
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В Кривцовской библиотеке оформлен музейный уголок «Родная старина». В течение 

отчётного года было проведено 3 экскурсии, музейный уголок посетили 44 человека. 

Кривцовская библиотека продолжала вести свой блог «Виртуальный музей села 

Кривцово». Материал размещен по темам: «Истории бесценные страницы», «Сабынино – 

усадьба князей Волконских», «Ими гордится наше село», «Экспонаты музея», 

«Исследовательские работы», «Зеленая долина». Число просмотров – 7300. 

В Томарвской библиотеке оформлена музейная экспозиция «Игорь Чернухин – поэт 

земли Томаровской», которую в течение отчётного периода посетили свыше 300 человек, 

по которой было проведено 15 экскурсий.  

Пушкарскую библиотеку-музей им. Т. Рыжовой посещали в 2018 году учащиеся 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», воспитанники МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», а также проводились индивидуальные экскурсии для гостей 

из Томаровки, Казацкого и Строителя. 

Создание этнографических уголков, уголков русского быта делает библиотеку 

наиболее привлекательной, раскрывает фонд библиотеки и делает её популярным местом 

проведения свободного времени для всех жителей села.  

 

8.7 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Сегодня библиотечное краеведение стабильно остается одним из приоритетных на-

правлений в деятельности муниципальных библиотек Яковлевского района. Библиотеки 

являются непременными участниками всех значимых событий в жизни своих населённых 

пунктов. Все это дает библиотеке реальный шанс занять достойное место в современном 

культурном пространстве местного сообщества.  

В 2019 г. необходимо эффективно организовать работу ЦБ Яковлевского городского 

округа по повышению показателя ввода записей в базу данных «Летописи».  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

В соответствии с требованиями времени  в практике работы библиотек Яковлевско-

го района все шире используются возможности информационно-коммуникационных тех-

нологий  (ИКТ). По итогам 2018 г. персональными компьютерами обеспечены 32 библио-

теки района из 32-х.   

Показатель  2017г. 

(6-НК) 

2018г. 

(6-НК) 

+-к 

2017г.  

(6-НК) 

Число персональных компьютеров 120 123 +3 

Число библиотек, имеющих доступ в Ин-

тернет 

32 32 = 

Доступ к Интернет на 01.01.2019 г.  имеют 32 библиотеки –100 % от общего коли-

чества библиотек.  26 библиотек имеют страницы в социальных сетях – «Фейсбук», 

«ВКонтакте», «Одноклассники».  

10. Организационно – методическая деятельность 

 

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения  

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ. 

 В МБУК «ЦБ Яковлевского района» методическое сопровождение деятельности 

библиотек осуществляет методико-библиографический отдел, деятельность которого на-

правлена на повышение эффективности библиотечного обслуживания и системную мето-

дическую поддержку библиотечных специалистов для обеспечения качественной и эф-

фективной работы муниципальных библиотек. Методическое сопровождение деятельно-

сти муниципальных библиотек осуществляется на основе ФЗ «О библиотечном деле», за-
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коном Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области», програм-

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

МБУК «ЦБ Яковлевского района», Регламентом и др.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 
Индивидуальные и групповые консультации 620 (610/10) 

в т.ч. проведенные дистанционно - 
Информационно-методические материалы в печатном виде 5 

в электронном виде (на сайте) 2 
Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи

*
 6 

в т.ч. в сетевом режиме - 
Обучающие мероприятия 16 

в т.ч. дистанционно 5 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 60 
Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы

*
 3 

Мониторинги

 4 

 

 На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru  в рубрике «О библиотеке» и «Кол-

легам» размещалась информация, необходимая в работе: отчет за 2017 год; план на 2018 

год; положения проводимых всероссийских, областных и районных конкурсов, норматив-

но-правовая документация и др.  

В течение года проведены совещания: «Библиотека: новые возможности и новое 

качество работы» (по итогам работы муниципальных библиотек района за 2017 год) и по 

планированию на  2019 год. Эффективны в процессе обучения показательные мероприя-

тия, в том числе на базе сельских библиотек. В 2018 году на базе Гостищевской сельской 

модельной библиотеки прошла творческая лаборатория «Молодежь в библиотеке: про-

странство новых возможностей»», где гостищевские библиотекари рассказали своим кол-

легам – библиотекарям района о работе с молодежью в рамках проекта «Создание моло-

дежного интеллектуального центра на базе Гостищевской сельской модельной библиоте-

ки». (выступление зав. Кузнецовой Е.Ф. «Интеллект. Творчество. Библиотека»), а также 

презентовали визитную карточку интеллектуального клуба «СМАРТ»). 

Свою работу представили также зав. Мощенской сельской библиотекой Горбунова 

О.В., рассказав о реализации проекта «Библиотечный КОТ: Книга объединяет творче-

ских», зав. Завидовской сельской библиотекой Перехватова Л.М. поделилась опытом ра-

боты в реализации проекта «Память о прошлом для будущих поколений: создание web-

ресурса».  

Центральной детской библиотекой проведена творческая лаборатория «Год детско-

го чтения: традиции и инновации в работе с детьми». 

В рамках областного зонального семинара «Библиотеки региона и экологическое 

просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» (Школа экологической 

культуры), прошедшего на базе центральной библиотеки, зав. МБО Карнаухова В.П. рас-

сказала об опыте работы яковлевских библиотек по формированию экологической куль-

туры населения. 

В течение года состоялись также часы делового разговора (3 заседания). Проведено 

16 обучающих практических занятий в «Школе современного библиотекаря» на тему «Ра-

бота с НЭБ» (3 занятия) и «Блог – как ресурс для продвижения книги и чтения среди под-

ростков» (2 занятия), «Настройки аккаунтов в Skype» (5 занятий), «Составление и оформ-

ление библиографической продукции», «Ведение  «Тетради учета справок и консульта-
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ций», «Групповое и индивидуальное библиографической информирование», «Ведение 

учетной документации», «Составление годового плана работы». 

 Были проведены индивидуальные занятия с вновь принятыми работниками в Бы-

ковскую и Терновскую сельские библиотеки. Ежеквартально проводились: анализ дея-

тельности муниципальных библиотек района; анализ деятельности библиотек района по об-

служиванию юношества и  молодежи. 

В течение года проводились мониторинги: «Критерии эффективности модельных биб-

лиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области»; «Удовлетворен-

ность населения Белгородской области  качеством предоставляемых услуг в сфере куль-

туры и искусства». В период с 1 по 25 ноября библиотекари района организовали среди 

пользователей своих библиотек  участие в Мониторинге независимой оценке качества ус-

ловий оказания услуг учреждением культуры.  В течение года проводился анализ дея-

тельности муниципальных библиотек района (ежеквартально);  Анализ деятельности библио-

тек района по обслуживанию юношества и  молодежи (ежеквартально);  Библиотеки района 

приняли участие в областном исследовании «Читающая Белгородчина». 

Плотникова В.В., гл.библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБ района» приняла участие в об-

ластном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», который проходил в Ивнянском 

районе, где поделилась опытом работы. С целью изучения и обмена опытом специалисты 

Яковлевского района в 2018 году посетили Ивнянский, Ракитянский районы (в рамках 16-

й Всероссийской школы библиотечной инноватики), Валуйский район (в рамках VIII-го 

Форума молодых библиотекарей России). 

Выездов в другие регионы для изучения опыта работы, к сожалению, не было (про-

блема финансирования). В 1-м полугодии Яковлевскую ЦБС посетили коллеги из Белго-

родского района, познакомившись с работой центральной и центральной детской библио-

тек, а также с работой Дмитриевской сельской библиотеки. 

26 сентября в гостях у яковлевских библиотекарей побывали коллеги из Тульской 

области. Они познакомились с деятельностью центральной и центральной детской биб-

лиотек, а также одной из сельских – Гостищевской модельной. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате методико-библиографического отдела 4 человека: зав.МБО, вед. библио-

граф, библиотекарь с функциями методиста по работе с молодежью и библиотекарь с 

функциями методиста по работе с пожилыми и людьми с ограничениями жизнедеятельно-

сти. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других ме-

роприятий Всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня 

приняли участие 15 человек. 

Всероссийский и межрегиональный уровни: всего 5 чел. (XVI-я Всероссийская 

Школа библиотечной инноватики - 2; VIII-й Форум молодых библиотекарей России; по-

вышение квалификации по программе «Современное библиотечно-информационное об-

служивание детей с ограниченными возможностями здоровья», РГДБ, учебный центр); 

проектно – образовательный семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной па-

мяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках грантового конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании». Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд 

культурных инициатив).  

Региональный уровень: всего 5 чел. (областная Школа экологической культуры; V-й 

Ерошенковский форум «Человек мира» - 2 чел.; VI-е Топоровские чтения; XVIII литера-

турно-педагогические Лихановские чтения – 2 чел.; 

муниципальный уровень – 5 чел. (инструктаж по обслуживанию маломобильных групп 

пользователей). 



85 
 

Областные курсы повышения квалификации 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 19 человек. 

В вузах и сузах обучается 6 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств - 3 человека. 

1. Беседина Дарья Дмитриевна, БелГУ, 2 курс, направление «Культурология», маги-

стратура 

2. Вереитинова Татьяна Сергеевна, БГИИК, бакалавриат, 3 курс (ЦДБ) 

3. Горелова Виктория Владимировна, БГИИК, магистратура (окончила в декабре 

2018г.), Яковлевская библиотека, ф.№ 30 

4. Жеребятников Андрей Витальевич, БелГУ, магистратура (ЦДБ) 

5. Фанина Ольга Сергеевна, БГИИК, 2 курс, бакалавриат (Казацкая сельская библио-

тека) 

6. Хромова Анна Александровна, БГИИК, бакалавриат (стрелецкая сельская библио-

тека). 

 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением  

собственных практических наработок: 

 В 2018 году библиотеки Яковлевского района стали творческой площадкой для проведения 

16-й Всероссийской Школы библиотечной инноватики, темой которой стала «Проектная 

деятельность библиотек как фактор развития социально-культурного кластера террито-

рии». 

 В рамках Школывыступили: директор МБУК «ЦБ Яковлевского района» Конкина 

Г.С. поделилась опытом работы, выступив с докладом «Библиотечная траектория кла-

стерного взаимодействия: проекты, партнеры, результаты».   

Заместитель директора по работе с детьми Звягинцева В.В. опытом работы  на тему 

«Проектный вектор развития: от идеи к воплощению». Мастер-класс по пескотерапии 

«Волшебная песочная страна» провела Невинных С.А. - психолог Центра семьи (участник 

проекта «Создание инклюзивного центра «Солнечный круг» по социальной адаптации и 

развитию детей с ограниченными возможностями»). 

 Гостищевская сельская модельная библиотека принимала коллег 16-й Всероссийской 

школы библиотечной инноватики. Зав. библиотекой Кузнецова Е.Ф. представила свою ра-

боту, выступив на тему «Молодежный интеллектуальный центр в библиотеке, как один из 

компонентов социально-культурного кластера на селе». 

- на проектно – образовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институты пуб-

личной памяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках грантового конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» 2018 год. Фонд Михаила Прохорова (Благотвори-

тельный фонд культурных инициатив). Принимала участие Звягинцева В.В., она пред-

ставляла проект  «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской»;  

- V Ерошенковский форум. Участие в V Всероссийском семинаре по проблемам ин-

тегрированного библиотечного обслуживания «Доступная среда в библиотеке». На фору-

ме выступила зам.директора по работе с детьми Звягинцева В.В. по следующим темам 

«Создание НКО: деятельность, сотрудничество, партнёрство» и «Проект Центральной 

детской библиотеки Яковлевского района по пескотерапии»; 

- XVIII литературно – педагогические Лихановские чтениях. В рамках круглого сто-

ла «Особый ребёнок в библиотеке: новые аспекты продвижения чтения» выступила 

зам.директора по работе с детьми В.В. Звягинцева. Тема выступления - «Пескотерапия в 

детской библиотеке».  

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 В течение 2018 года библиотеки Яковлевского района принимали участие в раз-

личных конкурсах. 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 
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 Всероссийский конкурс «Фотозона в библиотеке» /получены сертификаты участника/ 

 «Эргономика библиотечного пространства» (два вторых места); 

 Конкурс Министерства культуры РФ на получение денежного поощрение лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских посе-

лений, и их работниками (Гостищевская сельская модельная библиотека удостоена пре-

мии в 127 тыс.руб.) 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Читающая страна» /получены 

сертификаты участника/ 

 

Региональный уровень: 

 Конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области клубным и библио-

течным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры "Творчест-

во. Мастерство. Успех". 

 Заведующая Мощенской сельской библиотекой Горбунова О.В. удостоена премии гу-

бернатора Белгородской области «Призвание» 

 Областная акция «Молодежь за ЗОЖ» - II-е место в номинации «Лучший социальный 

молодежный проект» 

 Диплом победителя «Летнего практикума детского библиотекаря – 2018» за информа-

ционно-рекламный буклет «Создай своё будущее - читай!», направленный на создание 

положительного имиджа детской библиотеки, продвижение чтения и ресурсов библиотеки 

 Почетная грамота за организацию и успешное проведение муниципального этапа обла-

стного конкурса на самый читающий класс 2018 года «КЛАССный путь с книгой». 

 Областная акция «Библиотечный дворик» 

 Конкурс на получение субсидии из областного бюджета. (получен грант в размере 484 

тыс. руб. на реализацию социально-значимого проекта по созданию временного пребыва-

ния для детей-инвалидов «В помощь маме и ребенку - Комната Совёнка»). 

 

В профессиональной прессе были опубликованы статьи: 

1. Голубцова И.А. «Курская битва: читаем, помним, гордимся!» : Проектная деятель-

ность библиотеки как способ сохранения исторической памяти / И.А. Голубцова // «Я не 

напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…»: к 75-летию Курской битвы и танко-

вого сражения под Прохоровкой: с. материалов VI Топоровских чтений на Белгородчине 

(20 июня 2018 г.) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч. – метод. отд.; сост. А.П. Сама-

рина. – Белгород, 2018. – С. 64 – 69. 

 

2. Карнаухова В. П. Опыт работы библиотек Яковлевского района по формированию 

экологической культуры населения / В. П. Карнаухова // Библиотеки региона и экологиче-

ское просвещение населения: эксперименты, новации, достижения : материалы обл. семи-

нара, 14 июня 2018 г. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. А. Б. 

Исаева. – Белгород, 2018. – С. 12–16. 

 

3. Плотникова В. Литературная паутина : творческий проект «Литературная паутина» / 

В.В. Плотникова // Продвижение книги и чтения : от идей к практике. – Ханты – Ман-

сийск, 2018. – С. 53 – 55. 

 

4. Звягинцева В.В. Семейный клуб «Книжный ковчег» : семейный литературный клуб 

«Книжный ковчег» / В.В. Звягинцева // Школьная библиотека : сегодня и завтра. – 2017. - 

№ 12. – С. 46 – 48. 

5. Плотникова В. Библиочемпионат «Самый читающий класс» : творческие проекты / 

В.В. Плотникова // Школьная библиотека : сегодня и завтра. – 2017. - № 12. – С. 42 – 45. 
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6. Плотникова В. Из века в век шагает с книгой человек : конкурс «Оформление библио-

течного пространства : идеи и воплощение» / В.В. Плотникова и др. // Школьная библио-

тека : сегодня и завтра. – 2017. - № 12. – С. 49 – 55. 

 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 2016 2017 2018 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  (количест-

во ставок) 

76 73 73 

Всего  работников 76 75 75 

Основной персонал 65 69 70 

Из них работников отделов обслуживания 49 50 50 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 4 4 3 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 45 51 55 

из них библиотечное 30 32 32 

среднее профессиональное 20 18 15 

из них библиотечное 13 11 10 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 15 13 12 

от 3 до 10 лет 11 14 14 

свыше 10 лет 39 42 44 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 9 8 9 

от 30 до 55 лет 45 49 48 

от 55 лет и старше 11 12 13 

На неполную ставку в текущем году переведено сотрудников не было. 

Количество сотрудников Из них на сокращенную ставку 
Вакансии 

(Кол-во ставок/ сотрудников) 

Основной 

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

Всего Из них  

в филиалах  

70 50 - - 3 - - …/… …/… 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2016 2017 2018 

Средняя заработная плата  

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

17 135 21 684 27 098 

По ЦБС 18 826 23 731 27 812 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

        

         5 библиотек района  находятся в оперативном управлении: ЦБ, ЦДБ, Саженская № 

21, Саженская № 23, Стрелецкая. 

В отдельно стоящих зданиях расположены 4 библиотеки (Центральная детская, Дмитри-

евская, Пушкарская и Стрелецкая библиотеки); 28 библиотек – в помещениях других уч-

реждений (ДК, КДЦ, зданиях общеобразовательных школ, администрациях поселений).  
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      На приобретение оборудования  в 2018 г. в целом  было израсходовано 174,9 тыс. 

руб., из них за счет собственных средств –60,5 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы капитальных вложений на 2018 год на террито-

рии Яковлевского района был проведен капитальный ремонт Томаровской детской посел-

ковой библиотеки (ф. № 4) на сумму 2 445 тыс. руб. Из них: 10% доля местного бюджета 

(244 тыс. руб.) и 90% областного бюджета (2 201 тыс. руб.). Из них: капитальный ремонт - 

1 898 тыс.руб.; приобретение компьютерного оборудования и мебели на сумму 547 

тыс.руб.  

Текущие ремонты прошли в 6-ти библиотеках района: ЦБ, ЦДБ, Верхне-

Ольшанская сельская библиотека (установка стеклопакетов), Висловская сельская (уста-

новка электроотопления), Смородинская сельская библиотека (замена кровли, поклейка 

обоев), Саженская № 21 на общую сумму 189 тыс.руб. 

 

13. Основные итоги года 

Были реализованы и получили продолжение в 2019 году интересные, необходимые об-

ществу социально-значимые проекты. Усилия библиотек района были направлены на по-

вышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, исполь-

зование новых форматов продвижения книги и чтения, повышение социальной привлека-

тельности и развитие творческой активности, внедрение инноваций, создание комфортной 

среды обслуживания. 

Библиотеками МБУК «ЦБ района» в 2018 году  было получено от спонсоров и благо-

творителей  300,1 тыс. руб., в т.ч. в ходе акции «Добрая книжка» было привлечено 131,8 

тыс. руб. 

Населению было оказано платных услуг на сумму 459,6 тыс.руб. Всего привлечено 

внебюджетных средств на сумму 795,7 тыс. руб. 

По-прежнему насущным остается вопрос финансирования, который в свою очередь 

влечет за собой невыполнение ряда задач: комплектование фондов, соответственно при-

обретение новой литературы и разнообразие ассортимента  периодических изданий, при-

обретение необходимого оборудования, повышение квалификации сотрудников за преде-

лами области.  

 

 

Директор МБУК «ЦБ района»                                                      Г. Конкина 


