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1. Основные события года 

 

2019 год - год Театра, 65-летия Белгородской области, 75-летия снятия блокады 

Ленинграда, 100-летия Д.А.Гранина. 

События в рамках объявленного Президентом Года театра. 

Во всех библиотеках Алексеевского городского округа прошли мероприятия в 

рамках районного проекта «Театр. Читай, смотри, играй» – организация комплекса 

театрализованных форм работы, формирующих позитивное отношение к книге и 

чтению у населения Алексеевского городского округа». 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни муниципальной территории. 

В 2019 году центральная районная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» стала победителем Национального проекта «Культура» в части 

касающейся создания модельных библиотек – библиотек нового поколения. 

За счет средств из местного бюджета был проведен капитальный ремонт 

помещения.  

Предварительно были разработаны инженерные проекты ООО «Осколгипропром» 

рабочая документация: «Интерьеры» и «Технологические решения». 

Рекламным агентством АРТГРАФИКА разработан дизайн-концепция.   
Из средств федерального бюджета было выделено 10 000 000 рублей. Средства 

были потрачены на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, библиотечной мебели, пополнение фонда новыми книжными 

и периодическими изданиями, обучение персона. Средства областного бюджета в сумме 

250 000 рублей были израсходованы на мебель и оформление фирменного стиля 

библиотеки. 

В результате, в библиотеке появились современная комфортная мебель, красивые 

высокие стеллажи, удобные диваны и кресла, что позволило сделать это пространство 

очень просторным, чистым, легким и свежим. 

Среди множества современных систем визуализации видеостена не имеет себе 

равных по информационной ёмкости. Ее использование  значительно облегчает процесс 

размещения сразу всей необходимой информации и демонстрации любого контента для 

любой аудитории. 

В зоне ресепшена, на стенде размещена актуальная информация о библиотеке и 

библиотечных услугах. 

Вне зависимости от новых социальных, образовательных и развлекательных 

функций, самым значимым элементом библиотеки являются фонды. Книжный фонд 

пополнился новыми изданиями на 6000 экземпляров. 

Разделители на стеллажах  – еще один способ помочь сориентироваться в фонде 

свободного доступа. Их задача – притягивать внимание к области знания, теме, жанру или 

конкретному лицу. Поэтому сделали в виде силуэтов героев, фигурок кораблей, 

самолетов, исторических и фантастических персонажей. Также надежным ориентиром 

являются указатели над стеллажами. 

Выделена молодежная зона, при создании которой учитывались потребности 

молодых людей, такие как комфортное и удобное пространство, оснащённое 

современными коммуникационными технологиями, с которыми молодёжь имеет дело во 

внебиблиотечной среде. Столы-трансформеры стали удобным местом для 

индивидуальных, групповых занятий, для формального и неформального общения, для 

обучения и творческой самореализации.   

И, конечно же, имеется возможность свободного перемещения по территории 

библиотеки с собственными ноутбуками и мобильными устройствами посредством 

организации Wi-Fi и установки электрических розеток в доступных и удобных для 

пользователей местах. 
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Своего рода изюминкой библиотеки является выставочный стеллаж в виде буквы 

«А». Выбор на эту букву пал не случайно, это первая буква алфавита, первая буква в 

назывании нашего города. Здесь представлена краеведческая зона.  

Учебный зал находится в светлой, просторной зоне, оснащенной современной 

компьютерной техникой, читатели могут работать на компьютере, создавать документы, 

пользоваться электронной почтой, совместно работать над каким-либо проектом или 

готовиться к презентации, или просто уединиться, чтобы выполнить письменную работу, 

требующую сосредоточения и тишины. 

Там же размещен центр социально-правовой информации и уголок для социально-

незащищенной категории пользователей. Оборудовано рабочее место для слабовидящих. 

Закрытые  витрины  предназначены  для  демонстрации предметной  среды, 

архивных документов, уникальных  коллекций,  хранящихся  в библиотеке. 

Переоснащение библиотеки призвано сделать её современной площадкой для 

равного доступа горожан к качественным информационным ресурсам, пространством 

неформального общения, местом реализации запросов людей на участие в общественной 

жизни. 

В 2019 году Хлевищенской модельной библиотеке присвоено имя писателя 

Н.П.Рыжих. 

Жители села гордятся своим замечательным земляком и стараются сохранить и 

передать подрастающему поколению уважение и память о писателе. 

Администрацией Хлевищенского сельского поселения был реализован проект по 

увековечиванию памяти писателя-земляка Н.П.Рыжих «Тихая моя гавань», в рабочую 

группу входила и Хлевищенская модельная библиотека. 

В рамках реализации проекта была проведена поисково-исследовательская работа 

по сбору материала о писателе и его творчестве, в честь него названа главная улица села и 

парковая зона, где установлен бюст. 

Администрацией утверждена ежегодная премия Н.П.Рыжих за успехи на 

литературном поприще (для начинающих писателей, чтецов), которая ежегодно вручается 

в день села.  

Библиотека разработала проект «Именная библиотека». Присвоение имени 

писателя Н.П.Рыжих Хлевищенской модельной библиотеке». 

В ходе реализации проекта был собран пакет документов: согласие сына писателя 

на присвоение имени библиотеки; оформлен протокол о результатах проведенного 

экспресс-опроса среди населения; оформлена выписка из протокола собрания членов 

общественных организаций Хлевищенской сельской территории. Направлено ходатайство 

на имя начальника управления культуры и молодежной политики администрации 

Алексеевского городского округа. В итоге было получено Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа №1863-р от 29 октября 2019г. «О присвоении имени 

Н.П.Рыжих Хлевищенской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа».  

В рамках договора о Сотрудничестве, предусматривающего профессиональные 

встречи и международный книгообмен, а также знакомство с культурой своих стран 

Белгородская  делегация библиотекарей из числа директорского корпуса в составе 4 

человек, в том числе директор МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», посетила 

Опольскую воеводскую публичную библиотеку (Республика Польша).  

У польских коллег во главе с Т.Хробаком, директором Опольской воеводской 

библиотеки было много вопросов в части информационно-библиотечной деятельности 

библиотек Белгородской области, у нас, в свою очередь, – вопросы по обеспечению 

книгой и продвижению чтения в Польше. 

Посещение библиотек позволило российским и польским специалистам 

 обменятся профессиональными достижениями, инновациями в досуговой, проектной, 
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информационной деятельности, а также взаимно обогатило благодаря обширной 

культурной программе и неформальному общению. 

С 15 – 17 мая на Белгордчине с участием ведущих писателей России, Украины и 

Белоруссии состоялись традиционные Всероссийские литературно-поэтические чтения 

«Прохоровское поле». 

В рамках чтений в г.Алексеевка прошла  встреча писателей с учениками МОУ 

«СОШ» №3 и № 2, организованная МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

городского округа». 

На мероприятии присутствовали С.И.Котькало – секретарь правления Союза 

писателей России, автор многочисленных рассказов, редактор журнал «Новая книга 

России» (г.Москва); М.В.Ганичева – писатель, член Союза писателей России, главный 

редактор детского литературно-художественного журнала «О, Русская земля!» (г.Москва); 

Г.В.Бушуева (г.Николаев, Украина) –  руководитель Ушаковского центра г.Николаева; 

П.И.Савин – поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ 

(г.Строитель, Белгородская  область). 

27 мая в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное 

открытие II съезда библиотекарей Белгородчины, приуроченное к Общероссийскому 

дню библиотек. 

На торжественной церемонии были вручены награды лучшим читателям и 

специалистам общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных 

учреждений Белгородской области. 

Коллектив МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» награжден 

Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области за большой вклад в 

развитие библиотечного дела на территории Белгородской области и в связи с 

общероссийским Днем библиотек. 

Слова и поздравления в адрес собравшихся звучали от начальника управления 

культуры региона К.С.Курганского, начальника управления организационной 

деятельности департамента образования Н.М.Рухленко, председателя регионального 

отделения профсоюза работников культуры Т.Н.Шаталовой, директора научной 

библиотеки Н.П.Рожковой. 

Региональный фестиваль. В белгородской государственной научной библиотеке 

прошел III региональный фестиваль «Белогорье». В конкурсе «Лучшая книга 

Белгородчины» в номинации «Лучшее мемуарно-биографическое издание» стало 

жизнеописание Александра Никитенко «Свое суждение имел» автором которого является 

алексеевский писатель, краевед и журналист А.Н.Кряженков. 

16 октября в Доме офицеров г.Белгорода состоялся заключительный  этап 

областного конкурса «Создание стильного образа библиотекаря специалистов 

муниципальных библиотек области «КНИГИНЯ -2019»», инициированного 

Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко.  

В отборочном туре конкурса в апреле 2019 года приняли участие 24 специалиста 

муниципальных библиотек Белгородской области. Заведующая сектором краеведения 

методико-библиографического отдела МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

Т.П.Мироненко предоставила свое домашнее задание – видеоролик, раскрывающий 

привлекательный образ современного библиотекаря и краткий рассказ о себе. По итогам 

голосования, жюри определило восемь финалистов, которые были приглашены на 

заключительный этап. За участие в конкурсе награждена дипломом и памятным подарком. 

Важным событием года стало участие и победа (1 место) в интеллектуально – 

творческом фестивале интегрированных команд муниципальных библиотек области 

«ПараАртиада», который был организован ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» и проходил на базе отдыха 

«Земляне» в Яковлевском районе, куда съехались 12 команд из разных районов области. 

Представителем от центральной районной библиотеки выступила команда «Театральная 
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солянка». Участников фестиваля ждали шесть конкурсов: «Разрешите представиться», 

«Интеллектуальный», «Театральный», «Исполни в разных жанрах». Завершающим 

конкурсом был «Театральный буфет», в котором необходимо было представить заранее 

приготовленное блюдо в соответствии с названием конкурса, наши участники   

приготовила капустник. Команда из Алексеевки достойно показала себя на фестивале в 

рамках «ПараАртиады». По жеребьёвке оказались последними, но это не помешало нам 

занять первое место. 

24 октября на итоговом мероприятии областной акции «Молодежь за ЗОЖ» в 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеке встретились фанаты и 

поклонники здорового образа жизни. В этой акции приняли участие волонтерский отряд 

«Кто, если не мы!» городской модельной библиотеки №2 МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа», а также читатель Алейниковской модельной библиотеки. 

Организаторы акции собрали всех участников на финальном мероприятии, где 

поздравили финалистов, вручили дипломы и подарки, а также поделились опытом в 

развитии экологического волонтёрства. Встречу завершила игра «Интеллектуальный 

ЗОЖ-тир», где победителя определили скорость реакции, меткие ответы и эрудиция по 

теме здорового образа жизни. Волонтерский отряд «Кто, если не мы!» был награждён 

Дипломом I степени в номинации «Лучшее волонтерское сообщество!»  Читатель 

Алейниковской модельной библиотеки – Кучеренко Артем был награжден Дипломом 3 

степени в номинации «Лучший видеоролик по пропаганде здорового образа жизни». 

В рамках XIX литературно-педагогических Лихановских чтений Губернатор 

Белгородской области Е.С.Савченко и председатель Российского детского 

фонда А.А.Лиханов вручили премию «Призвание» за 2019 год выдающимся в своей 

профессии библиотекарям. В отчетном году лауреатом премии «Призвание» стала 

Е.М.Сливенко, ведущий библиограф по работе с детьми муниципального   бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека Алексеевского городского округа». 

Награды получили и лауреаты конкурса «Лучший юный читатель года». Лауреатом 

конкурса от Алексеевского городского округа стала В.Ходыкина, читательница 

Афанасьевкой сельской библиотеки.  

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось 

торжественное вручение символа самого читающего региона России. В этом году им стала 

Белгородская область. Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин вручил 

Губернатору области Евгению Савченко награду «Литературный флагман России». 

Праздник продолжила торжественная церемония вручения грамот, сертификатов 

и благодарственных писем Российского книжного фонда и Губернатора региона 

представителям белгородских библиотек и читающей молодёжи. 

Директор МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» 

Н.Н.Бондаренко была награждена Грамотой Российского книжного союза за успешную 

реализацию Национального проекта по созданию модельных библиотек нового 

поколения. 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» выдано Свидетельство о занесении в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2019 года (Свидетельство №6622 

от 18 декабря 2019 года). 

В рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта 

«Культура» в историческом городе Печоры Псковской области организован пилотный 

проект «Волонтеры наследия», направленный на развитие и поддержку добровольческих 

движений в сфере сохранения объектов культурного наследия. С 28 июля по 5 августа в 

нем приняла участие библиотекарь по обслуживанию социально-незащищенной 

категории пользователей – С. А. Филатова. 

Волонтёры культуры Алексеевского городского округа проживали на территории 

паломнического центра «Дом паломника» и трудились на территории Свято-Успенского 

https://vk.com/id433204416
https://vk.com/club119246782
https://vk.com/club119246782
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Псково-Печерского монастыря. Домой волонтёры привезли незабываемые впечатления, 

памятные подарки и Благодарности Министерства культуры Российской Федерации. 

 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

- Федеральная целевая программа "Культура России" (2012-2018 годы); 

- Областная долгосрочная комплексная, межведомственная, целевая программа 

профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности 

дорожного движения на 2013-2020 годы;  

- «Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек 

Белгородской области»;  

- «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы»; 

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

 

2. Библиотечная сеть 

Библиотечную деятельность в Алексеевском городском округе осуществляют 33 

общедоступные (публичные) библиотеки, которые входят в состав МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского городского округа». Из общего числа библиотек - 26 

находятся в сельской местности, 7 – в городе, из них, специализированных детских 

библиотек (включая центральную районную детскую библиотеку) – 3.  

В 2019 году библиотечная сеть сохранена.  

Наличие транспортного средства – 1. 

В 2019 году статус «модельная» подтвердила Матрено-Гезовская модельная 

библиотека.  

                                         Доступность библиотечных услуг 

Обеспеченность библиотеками населения в разрезе муниципальных образований 

соответствует нормам.  

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1844 человек. 

Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам, нет. В тех населенных пунктах, где нет библиотек, организованы 

пункты выдачи и надомное обслуживание.  

Количество внестационарных пунктов выдачи – 85. 

Городская библиотека №47, Божковская и Тютюниковская сельские библиотеки 

работают по сокращенному графику. Ставка специалистов – 0,5. 

 

3. Основные статистические показатели 

Охват библиотечным обслуживанием населения в отчетном году составил 62,5%, 

что на 1,1% больше в сравнении с 2018г. и на 2,1% с 2017г. 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» оказывает населению 2 

муниципальные услуги в электронном виде  «Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных».  

Ежеквартально предоставляется в администрацию Алексеевского городского 

округа Мониторинг количества государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде населению области, от общего количества услуг, в 

разрезе способов обращения и Информацию о предоставлении муниципальной услуги.  
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Анализ основных контрольных показателей 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотек – 26 028, в виртуальном режиме – 714.  

Относительные показатели: читаемость – 21 (+0,7), посещаемость – 10,5 (+0,1) и 

обращаемость – 2 (+0,1) 

Экономические показатели в 2019 году составили:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 834 руб.,  

расходы на одно посещение – 79 руб., 

расходы на одну документовыдачу – 40 руб.  

На протяжении трех лет наблюдается положительная динамика всех основных 

контрольных показателей. Так, число пользователей в 2019 году составило 38020 человек, 

что на 333 человека больше в сравнении с 2018г. и на 706 человек с 2017 г. Количество 

удаленных пользователей – 3189 (+2). 

Наибольшее увеличение числа пользователей можно отметить в городской 

библиотеке №47 (+33) в городской модельной библиотеке №1 (+30), центральной 

районной библиотеке (+25), Иловской (+64) и Советской (+15) модельных библиотеках. 

Ни в одной библиотеке нет снижения количества пользователей. 

Количество посещений в отчетном периоде составило 400662, что в сравнении с 

2018 годом больше на 8723, а с 2017г.- на 13462. Среди библиотек с наибольшим 

увеличением показателя – центральная районная библиотека (+1047), Репенская (+457), 

Щербаковская (+272), Красненская (+199) модельные и Камышеватовская (+276) сельская 

библиотеки. 

Увеличилось и количество посещений на культурно-просветительских 

мероприятиях, на 6395 к 2018г., на 10562 к 2017г. и составило за 2019 год – 88178. 

Количество посещений Web-сайта библиотеки – 16031 (+7856). 

Увеличению данного показателя способствовали проведение крупномасштабных 

акций по продвижению чтения, реализация районных проектов, внедрение новых форм и 

методов работы.  

Документовыдача по системе за отчетный период увеличилась на 21862 ед. в 

сравнении с 2018г. и на 32517 ед. с 2017г. и составила 786397 экземпляров документов. 

Данный показатель говорит о том, что в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» ведется активная работа по продвижению книги и чтения. Количество 

выданных документов удаленным пользователям составило 62436 экз. 

Платные услуги предоставляются библиотеками Алексеевского городского округа 

с целью удовлетворения дополнительных информационных потребностей пользователей, 

расширения спектра услуг, повышения комфортности, интенсификации использования 

имеющихся ресурсов и оборудования, укрепления материально-технической базы 

библиотеки, усиления экономической заинтересованности персонала. Как показывает 

практика, по-прежнему, наиболее востребованы виды платных услуг связанные с 

применением ИКТ (ксерокопирование, сканирование, распечатка документа, 

предоставление компьютерного оборудования во временное пользование).  

Проанализировав деятельность библиотек в 2019 году, можно сказать, что 

динамика контрольных показателей положительная, но необходимо акцентировать 

внимание на организации дополнительного внестационарного обслуживания, рекламе 

библиотечных услуг, введении новых.  
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1 Состояние совокупного фонда. Динамика за 3 года. 
 

           На конец 2019 года книжный фонд насчитывает 39 9431 экз. Из них: 347 770 

экз. книг, 49 629 экз. брошюр и журналов, 398 экз. аудиовизуальных, 1 634 электронных 

ресурсов: 18,9% от общего объёма фонда составляет общественно – политическая 

литература, 6% - естественные науки, 8,3% - техника и сельское хозяйство, 4,5% 

искусство и спорт, 62,3% - художественная литература. 
 

Всего состоит на 01.01.2020 года 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

407260 - 43233 404519 - 2741 399431 - 5088 

             

Как видно из таблицы фонд ежегодно уменьшается. Это обусловлено тем, что в 

течение последних 3-х лет было уделено особое внимание списанию  ветхих и устаревших 

по содержанию   документов (без учёта периодических изданий), приобретенных до 1979 

года. Также за истекшие периоды значительно подорожала закупка документов. 

 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек                       

(объём  видовой) 
 

состоит на 01.01. 

года 

всего печатных электронных аудиовиз 

на 01.01.2018 407260 405602 1260 398 

на 01.01.2019 404519 402768 1353 398 

на 01.01.2020 399431 397399 1634 398 

 

Состояние фонда по отраслевому составу 
 

 всего ОПЛ Ест. Тех. с/х Иск. спорт Худ. 

на 01.01.2018 407260 76533 24119 35650 18024 252934 

%  18,8% 5,9% 8,7% 4,4% 62,2% 

на 01.01.2019 404519 76898 24371 34706 18092 250452 

%  19% 6% 8,6% 4,5% 61,9% 

на 01.01.2020 399431 75440 23986 33331 17947 248727 

%  18,9% 6% 8,3% 4,5% 62,3% 

 
4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

поступило 8146 10470 11423 

выбыло 51379 13211 16511 

состоит 407260 404519 399431 

обновляемость 2% 2,6% 2,8% 

 

 обновляемость фондов:  Исходя из таблицы видно, что обновляемость общего 

фонда каждый год повышается и составляет в 2019 г.- 2,8%,что на 0,2% выше, чем в 2018 

году.  
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Обращаемость фонда 
  

 
 
 

По отраслям знаний 
(тыс. экз.) 

 
 

 средняя опл е/н техника 

с/х 

искусство 

спорт 

худ. 

лит. 

2017 г. 1,9 2,2 2,2 1,7 1,5 1,8 

2018 г. 1,9 2,1 2,2 1,7 1,7 1,8 

2019 г. 2 2,2 2,4 1,8 1,9 1,8 

 

          Обращаемость книжного фонда в 2019 году составляет в среднем 2 при норме от 

(1,7- 2) 

Книговыдача по отраслям знаний 
 

год всего опл е/н техника 

с/х 

искусство 

спорт 

худ. 

2017г. 753880 166086 52915 61368 27717 445794 

 100% 22,0% 7,1% 8,1% 3,7% 59,1% 

   2018г. 764535 164221 54039 60821 31703 453751 

 100% 21,5% 7,1% 8% 4,1% 59,3% 

   2019 г. 786397 164742 58318 60809 35321 467207 

 100% 20,9% 7,4% 7,8% 4,5% 59,4% 

 
 

Коэффициент использования книжного фонда  по отраслям за 2019 г. составляет: 

Состав фонда по содержанию Коэффициент 

использования 

Вывод об использовании 

социально-экономические науки 1,1 Активно используется 

естественные науки, медицина 1,2 Активно используется 

техника и сельское хоз-во 0,9 Активно используется 

искусство, спорт 1 Активно используется 

художественная литература 0,9 Активно используется 

 

Из данной таблицы видно, что коэффициент использования книжного фонда по 

отраслям,  в основном, соответствует нормативу.  

 

4.3.1 Поступило документов, в т.ч. по видам документов 
 

Год всего печатных электронных аудиовизуальных 

2017 г. 8146 7996 150 - 

2018 г. 10470 10377 93 - 

2019 г. 11423 11142 281 - 

  

         В отчётном году на 953 экз. увеличилось поступление документов. Благодаря 

проекту «Культура РФ» значительно обновился фонд центральной районной библиотеки. 

Поступление  составило 6062 экз. печатных изданий и на электронных носителях, а также 

фонд пополнился на 150 названий периодических изданий. 
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Поступление периодических изданий 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

701 комплект 769 комплектов 913 комплектов 

        

           Как видно из таблицы в 2019 году комплектов периодических изданий поступило 

на 144 больше, чем в 2018 году. Такое увеличение  связано с приобретением 

периодических изданий за средства, выделенные в рамках проекта «Культура РФ». 

 

                                       Поступление  в 2019 г. с учетом периодики. 

В среднем на 1 городскую библиотеку  - 1168 экз. 

В среднем на 1 сельскую библиотеку –    124 экз. 

Документообеспеченность (с учётом периодических изданий): 

                                                                  на одного жителя -      6,5 

                                                                  на одного читателя   - 10,5 
 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО                                                             

(250 документов в год на 1000 жителей) 
 

Поступило 

документов 

Документы население Соответствие 

нормативу 

2017 г. 8146 61,8 131,8 

2018 г. 10470 61,4 170,6 

2019 г. 11423 61,3 186,3 

 

Как показано в таблице норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей) не выполняется, по причине подорожания документов, но близок к 

рекомендуемому. 
 

4.3.2 Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

с указанием причин исключения из фонда 

 

Отчётный 

год 

всего ветхость устарелость по 

содержанию 

утрата Другие 

причины 

в 2017 г. 51379 41997 1321 1484 6577 

в 2018 г. 13211 9030 2513 1668 - 

в 2019 г. 16511 15087 1063 361 - 

 

Выбытие документов, в т.ч. по видам документов 
 

год всего печатных электронных аудиовизуальных 

2017 г. 51379 51374 3 2 

2018 г. 13211 13211 - - 

2019 г. 16511 16511 - - 

 

В течение года осуществлялся строгий контроль за списанием литературы из 

структурных подразделений библиотеки. Наибольший объём списания, как и в 

предыдущие годы, приходится на книги, за ними следуют брошюры и периодические 

издания. В течение последних лет наметилась тенденция к уменьшению библиотечного 

фонда, т.к. списание превышает пополнение во многих библиотеках. Например,  за 

отчетный период  из фонда библиотек было списано 16511 экземпляров документов. Это 

на 5088 экз. больше чем поступило. Такое списание обусловлено тем, что в фондах 
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библиотек  скопилось большое количество ветхих и устарелых по содержанию  

документов приобретенных до 1979 года, не подлежащих хранению по санитарным 

нормам.  
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных 

подразделений 

Важным аспектом деятельности отдела комплектования и обработки является 

изучение использования фонда. Учитывается его динамика, что выявляется с помощью 

анализа разделов фонда. В отчётном году в фондах городских и сельских библиотек   

проведён анализ 85 отдела, приуроченного к Году театра. 
 

Название 

отдела 

Всего 

названий 

по 
каталогу 

 

Просмотрено 

книг у полки 

Из них выдавались 

   Ни разу 1-2 раза 3-5 раз 6-10 раз свыше 10 

раз 

85 10155 10132 555 577 4236 2999 1765 

 

Такая таблица  позволяет дифференцировать фонд отдела на активную его часть     

(книги выдавались 6-10 раз, сверхактивную (свыше 10 раз), малоиспользуемую (3-5 раз) и 

пассивную часть (0-2)) 
 

Название 

отдела 

Пассивная 

часть 

По причинам не использования 

 

 

Н
ез

ас
л
у

ж
ен

н
о
 

за
б
ы

ты
е
 

в
ет

х
и

е 

д
у
б
л
ет

ы
 

У
ст

ар
ев

ш
и

е 
п

о
 

со
д
ер

ж
ан

и
ю

 

К
н

и
ги

 

у
зк

о
го

 

сп
р
о
са

 

К
н

и
ги

, 

н
е 

в
ы

зв
ав

ш

и
е 

и
н

те
р
ес

а 
Н

ед
о
ч

ёт

ы
 

и
зд

ан
и

я 

85 1132 485 337 - 4 234 372 - 

 

Как видим из таблицы, в отчётном году 85 отдел использовался активно. Большой 

популярностью пользовались книги по театру. Также благодаря проекту «Культура РФ» 

фонд центральной районной библиотеки пополнился  на 186 экз. новинок литературы по 

искусству. Большая часть пассивного фонда – это незаслуженно забытые книги, не 

вызвавшие интереса и книги узкого спроса. 
 

4.5 Финансирование комплектования, согласно Форме 6 –НК 

(объёмы, основные источники) 
 

год Всего 

(тыс.) 

Федеральные 

субсидии 

Средства 

областного 

бюджета 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

Иные 

источники 

 

2017 г. 1113,0 17,7984 9,2016 1086,0  

2018 г. 1126,5 18960 5040 1102,5  

2019 г. 1197,5 22,7 6,1 1168,7 2920649-28 

     
      на 1 жителя – 67,2 руб. 

       на 1 читателя – 77,4 руб. 

       на 1 читателя – ребенка – 48,4 руб. 
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В 2019 году финансирование на комплектование фонда составило - 4118119 руб.  

28 копеек. Из них  средств из местного бюджета - 1168700 рублей, из федерального 

бюджета – 22700 рублей, из средств областного бюджета - 6100 рублей (+ к федеральному 

и областному бюджету 3199 руб.  37 коп. софинансирование из местного бюджета.           

Из иных источников - 2920649 руб. 28 копеек  по проекту «Культура РФ». 
 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Документный фонд библиотек города Алексеевка и Алексеевского городского 

округа насчитывает 399431 экземпляров отраслевой, учебной, художественной 

литературы, который играет важную роль в образовательном, информационном 

пространстве города и района. Работа с фондом библиотек Алексеевского района 

направлена на улучшение его основных свойств и качеств. Фонды библиотек 

формируются по запросам пользователей,  проверяются по Федеральному списку 

экстремистских материалов. Отслеживаются все литературные премии, новинки. 

Осуществлялся постоянный анализ развития книжного рынка. Документы приобретались 

при помощи торгов и котировок для благоприятного ценового режима. 

  Библиотечный фонд сегодня это: «все документы, предоставляемые библиотекой ее 

пользователям, включая документы, имеющиеся в библиотеке, и удаленные ресурсы, для 

которых оформлены права доступа, постоянного или временного». Таким образом, 

библиотечный фонд сегодня — это не только то собрание документов, которым 

библиотека владеет и которое физически находится в стенах библиотеки, но и 

электронные ресурсы, к которым она предоставляет доступ.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; 

Вопросам сохранности библиотечных фондов в МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» из года в год уделяется особое внимание. Задача сохранности фондов 

становится все более трудной по мере их роста, активного использования и старения. 

Проанализировав работу за период 2017–2019 гг., можно с полной уверенностью сделать 

вывод, что проверки библиотечных фондов проводятся регулярно в соответствии с 

«Инструкцией по учету библиотечного фонда», что позволяет оценить не только 

количественный, но и качественный состав документных фондов. По плану проводится 4 

проверки в год. За последние годы кроме плановых проверок проводились также и 

внеплановые проверки фондов при смене материально - ответственных лиц. 

В целях сохранности книжного фонда в отчётном году согласно графику были 

проведены проверки - передачи фонда  в  Иващенковской и Тютюниковской сельских  

библиотеках, в Подсередненской модельной библиотеке и  городской  библиотеке №47     

( с общим объёмом фонда – 37771 экз.). На выявленную недостающую литературу было 

предложено сделать замену утерянных книг. Проверки фонда сочетались с его изучением 

(мониторингом), что способствует своевременному выявлению и изъятию непрофильных, 

устаревших, ветхих, дефектных изданий, «заболевших». Следует отметить, что такая 

литература имеется во всех библиотеках. Был проведен отбор и списание ретрофонда. 
 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

          За отчётный период регулярные проверки фонда помогали установить, 

соответствует ли наличный фонд учетным документам, определили степень его 

сохранности, выявили недостатки в организации учета изданий и выдачи их читателям, а 

также документы, нуждающиеся в реставрации и ремонте. Проверки  проводились 
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согласно «Перспективному плану проверок документных фондов». Проблем обеспечения 

сохранности библиотечных фондов – не выявлено. Физическая сохранность документов в 

удовлетворительном состоянии. Созданы оптимальные условия хранения, поддерживается 

необходимый световой режим, температурный, санитарно-гигиенический. Проводятся 

регулярные профилактические осмотры, систематическая гигиеническая их очистка, 

своевременная реставрация, мероприятия по воспитанию у читателей бережного 

отношения к книге. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

 

В последние годы приоритетным направлением является внедрение новых 

компьютерных технологий, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и 

оперативность информационного обслуживания пользователей. Значимость 

информатизации и новых технологий сегодня несомненна, она позволяет библиотекам 

быть конкурентоспособными на рынке информационных услуг. 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» продолжает принимать участие в 

проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов:  

–  Сводный электронный каталог муниципальных библиотек Белгородской 

области (СЭКМБ); 

–     Сводный каталог периодических изданий; 

–     Региональный свод «Книжные памятники Белгородчины»; 

–     Краеведческая база данных статей;  

–     Полнотекстовая база данных «Газеты области»; 

–     Белогорье. Летописи. Сводная база данных  статей. 

С целью обеспечения возможности равного доступа пользователям к 

интеллектуальным ресурсам МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» принимает 

участие в создании Сводного электронного каталога муниципальных библиотек 

Белгородской области (СЭКМБ). На 1 января 2020 г. электронный  каталог МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» насчитывает 111 336 тыс. библиографических 

записей.  

 

Год Поступление назв. Списание назв. Всего (на 1 

января) назв. 

 

2017 2 617 1 000 107 663 

2018 2 830 2 927 107 566 

2019 5 860 2 090 111 336 

 

В 2019 г. был запланирован ввод текущих поступлений: 1 500 названий и 5 000 

экземпляров. В Сводный электронный каталог муниципальных библиотек Белгородской 

области в отчетном периоде было внесено 5 860 названий текущих поступлений 

(+290,67% больше запланированного)  и  (+107,07% в сравнении с 2018 годом); 10 510 

экземпляров (+210, 2 % от запланированного) и  (+8,34% в сравнении с 2018 годом). В 

2019 году прирост с учетом списания составил +3 770  (+3,5%) названий и составил 

111 336 наименований документов. 

На 1 января 2020 года общий объем фонда МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» насчитывает 399 431 экземпляр документов. Без учета периодических изданий – 

396 316 экземпляров. На 1 января 2020 г. количество экземпляров МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» в Сводном электронном каталоге муниципальных 

библиотек Белгородской области (СЭКМБ) составляет 441 156 экземпляров. В 2019 году 

было запланировано списание из ЭК  2 000 наименований и 44 000 экземпляров. За 2019 г.  
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из Сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области  

каталогизаторами отдела комплектования и обработки литературы МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» списано  2 090 (+4,5%) названий и 14 913 экземпляров.  

 

Списание экземплярности за 2019 год из электронного каталога составляет 33,89% 

от запланированного.  Количество списанных документов из общего фонда превышает 

количество списанных из СЭКМБ. 

Для Сводного электронного каталога муниципальных библиотек в формате 

RUSMARC было создано 135 новых записей (текущие поступления);  поставлено в отдел 

обработки БГУНБ  - 135 новых библиографических записей, что составляет 2,30 % от 

общего количества текущих поступлений за 2019 год. Из Сводного каталога библиотек 

России (СКБР) было заимствовано 2 012  (34,33 %) записей на текущие поступления;  из 

Сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области  

(СЭКМБ)  – 367 (6,26 %) записей. Проставлена сигла – 3 346 (57,11 %) наименований. 

Таким образом, в Сводный электронный каталог муниципальных библиотек 

Белгородской области внесено 100 % названий и экземпляров документного фонда МБУК 

«ЦБ Алексеевского городского округа», подлежащего вводу в Сводный электронный 

каталог муниципальных библиотек Белгородской области (СЭКМБ). На 1 января 2020 

года списано из общего фонда МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» на 44 840 

экземпляров больше, чем изъято из электронного каталога. Это обусловлено тем, что в 

2019 году центральная районная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» стала победителем Национального проекта «Культура» в части касающейся 

создания модельных библиотек – библиотек нового поколения. С апреля по декабрь 

включительно специалисты отдела комплектования и обработки литературы занимались 

подготовкой спецификаций, технической обработкой, штрихкодированием, внесением в 

ЭК в количестве 5 788 наименований книг и брошюр, 274 названия электронных ресурса и  

150 наименований периодических изданий только на одну библиотеку. 

 

 

Анализируя данные таблиц, можно сделать следующий вывод: количество 

названий текущих поступлений в СЭКМБ за отчетный период  увеличилось на +107,07%, 

Поступление 

 

Списание 

Год Текущие 

поступления 

Ретроконверсия Библиографические 

записи на 

документы, 

поступившие в фонд 

до 1979 г. 

 экземпляр экземпляр экземпляр экземпляр 

2017 7 445 16 1 333 14 278 

2018 9 701   11 191 

2019 10 510   14 913 

Год Поступление Списание Состоит 

 

названия экземпляр названия экземпляр названия экземпляр 

2017 2 617 7 445 1 000 14 278 107 663 447 049 

2018 2 830 9 701 2 927 11 191 107 566 445 559 

2019 5 860 10 510 2 090 14 913 111 336 441 156 
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экземпляров +8,34 %. Рост списания количества названий уменьшился на -28,6%, 

экземпляров увеличился   +33,26%. 

В 2019 г. заштрихкодировано 6 243 экземпляров (+1460,75% от запланированного) 

текущих поступлений абонемента центральной районной библиотеки. Общее количество 

штрихкодированной литературы составляет 29318 экз., что составляет 62,53% от 

книжного фонда отдела обслуживания центральной районной библиотеки.  

В 2019 г. из Сводного электронного каталога периодических изданий Белгородской 

области списано 22 наименования, внесенных базу данных в 2015 г., внесено 117 

названий. Прирост составил  95 (+25,61%) названий в сравнении с прошлым годом. К 

концу отчетного периода объем записей  МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

составляет 466 (100%) названий. 

С 2010 года МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» участвует в создании 

Сводного каталога «Книжные памятники Белгородчины». В реестр внесены коллекции 

А.П. Кириленко, Т.Я. Ткачева, миниатюрные издания, издания серий «ЖЗЛ», «Библиотека 

мировой литературы для детей», «Библиотека всемирной литературы», книги с 

автографами,   издания "ACADEMIA", книги, изданные в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., книги, изданные с 1831 по 1917 гг., с 1918 по 1940 гг.  В 2019 г. 

Сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» увеличился на 141 

библиографическую запись (книги серий «ЖЗЛ» и «Библиотека Всемирной Литературы»). 

К концу года объем записей МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» в  Сводном 

электронном каталоге «Книжные памятники Белгородчины» составил 1 195 (+13,38%) 

названий.  

В краеведческую базу данных статей за отчетный год  внесено 122 (+4,43%) записи. 

В полнотекстовую базу данных «Белогорье. Летописи» внесено 1 500 (+16,63%) записей. 

За 2019 г. полнотекстовая база данных «Газеты области» пополнилась на 82 (+8,94%) 

записи.  

Совокупный объем собственных библиографических баз данных МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа», объем электронных каталогов муниципальных 

библиотек, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет представлен 

в таблицах: 

 

Год Сводный 

ЭК 

муниципа

льных 

библиотек 

Каталог 

периоди

ческих 

изданий 

Книжные 

памятни

ки 

Краеведе

ние 

(статьи) 

Газеты 

области 

Летописи 

 

 

 

Всего 

названия названи

я 

названия названия названия названия названия 

2017 107663 377 1040 2650 824 6921 119475 

2018 107566 371 1054 2756 917 9022 121686 

2019 111336 466 1195 2878 999 10522 127396 

 

Итого, за отчетный период создано и приобретено 5 710 (+4,69%) записей. Общий 

объем баз данных МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» составляет 127 396 

записей.  
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В отчетном периоде также продолжилась  работа и с традиционными карточными 

каталогами. Они редактировались и пополнялись новыми разделами. В центральной 

районной библиотеке в связи с открытием библиотеки нового поколения полностью 

отредактированы алфавитный, систематический, краеведческий каталоги, СКС; заменены 

алгоритмы поиска информации в АК, СК, ЭК, СКС, КК.  

Анализируя выше изложенное, можно сделать следующие выводы о состоянии и 

использовании электронных ресурсов МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа». В 

использовании электронных ресурсов прослеживается положительная динамика. Прирост 

составляет 4,69%. Увеличилось количество записей в Сводном каталоге «Книжные 

памятники Белгородчины» на +13,38 %, Сводной базе данных «Белогорье. Летописи» 

+16,63%, Краеведческой базе данных статей  +4,43%, полнотекстовой базе данных 

«Газеты области» +8,94%, в  Сводном электронном каталоге периодических изданий 

Белгородской области прирост составляет +25,61%, в Сводном электронном каталоге 

муниципальных библиотек Белгородской области (СЭКМБ) библиографических записей 

на +3,5%,  а ввод экземпляров уменьшился на -1%.   

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» составляет 11 569 наименований документов на 1 

января 2020 г.:  

– «Книжные памятники» - 48 экземпляров (30 109 страниц по библиографическому  

описанию и  18 033 сканов),  

– «Газеты области» - 999 наименований,  

– «Летописи» - 10 522 наименования.  

Из них в открытом доступе для пользователей – 615 наименований документов 

(оцифрованных). 

Специалистами фонда редких книг БГУНБ с 2012-2019 гг. было оцифровано 48 

экземпляров (30 109 страниц по библиографическому описанию и  18 033 скана) 

документов. Для записи на съемные носители в фонд редких книг БГУНБ были переданы 

CD-диски. 

 

 

Сводный ЭК 

муниципальных 

библиотек 

Книжные 

памятники 

 

Периодические 

издания 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Количество 107663 107566 111336 1040 1054 1195 377 371 466 

114000 

116000 

118000 

120000 

122000 

124000 

126000 

128000 

2017 2018 2019 

Динамика объема баз данных за 2017-2019 гг. 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=5
http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=5
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записей 

Количество 

обращений 

пользователей 4982 4576 5755 165 236 184 94 104 138 

Общее 

количество 

обращений 114491 144656 144358 4175 3018 718 1 591 2701 1838 

 

 

Краеведение (статьи) 

 

Газеты области 

 

Летописи 

 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Количество 

записей 2650 2756 2878 824 917 999 6921 9022 10522 

Количество 

обращений 

пользователей 137 149 157 352 409 488 180 308 235 

Общее 

количество 

обращений 2475 8271 2199 729 4 216 1022 18861 10667 7851 

 

    Общее количество обращений к БД  МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

составляет за отчетный период 157 986: СЭКМБ – 144 358, Краеведение (статьи) – 2 199, 

Книжные памятники – 718, Газеты области – 1 022, Периодические издания – 1 838, 

Летописи – 7 851. 

Общее количество обращений пользователей к БД  МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» за отчетный период составляет 6 957: СЭКМБ – 5 755, Краеведение 

(статьи) – 157, Книжные памятники – 184, Газеты области – 488, Периодические издания – 

138, Летописи – 235. 

          Сравнивая данные таблицы, можно сказать, что наблюдается тенденция к 

увеличению количества обращений пользователей МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» в 2019 г. на +20,32%.  Общее количество обращений к БД уменьшилось на -

7,35%. 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа 

к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

 

Электронная библиотека формируется и используется с целью обеспечения 

оперативного и качественного информационно-библиотечного обслуживания всех 

категорий пользователей; обеспечения  массового доступа к информационным ресурсам 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» и расширения круга её услуг; обеспечения 

доступа к информации, существующей в электронном виде. 

 Библиотека обеспечивает учёт, научно-техническую обработку электронных 

документов и изданий, отражение их в справочно-библиографическом аппарате, 

организует доступ к ним через электронный каталог. 

Информационным ресурсом является фонд электронных документов и изданий, 

доступ к которым осуществляется посредством электронного каталога  и являющейся 

частью единого фонда библиотеки. 

Одним из актуальнейших вопросов учета библиотечного фонда является учет 

электронных ресурсов удаленного доступа - документов, размещенных на внешних 

технических средствах, получаемых библиотекой во временное пользование через 

информационно-телекоммуникационные сети. 
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За отчетный период объем ресурсов МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», 

обеспечивающий удаленным пользователям доступ к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем,  составил 36 баз данных  (пакетов) и 23 914 908 

назв./экз. 

Из них: 

- инсталлированные документы – 2 базы данных (пакета) 3 335 958 назв./экз., 

- сетевые удаленные документы  – 34 баз данных (пакета) 20 578 950 назв./экз. 

В 2018 году был заключен договор №101/НЭБ/2690 от 16.01.2018 на 5 лет с 

Национальной Электронной Библиотекой, обеспечивающий безвозмездный доступ к 

объектам НЭБ. Доступ к базам данных НЭБ осуществляется только в центральной 

районной библиотеке с 2 терминалами. В 2019 году доступ пользователям к ресурсам НЭБ 

был затруднен из-за переезда центральной районной библиотеки, так как в помещении 

библиотеки был проведен капитальный ремонт. 

 

5.4. Представительство МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» в сети 

Интернет 

Перед библиотеками остро стоит вопрос совершенствования информационного 

сервиса, предоставления потребителям информационных услуг более высокого уровня. 

Развитие средств доступа пользователей к российским и зарубежным ресурсам через 

глобальную сеть Интернет как ничто способствует решению данного вопроса.  

В настоящее время доступ к ресурсам Интернет имеют 31 библиотека из 33-х, в том 

числе - 25 модельных библиотек.  В отчетном 2019 году Камышеватовская сельская 

библиотека была компьютеризирована и подключена к сети Интернет.   

В социальных сетях зарегистрировано 99 сообществ. Особой популярностью 

пользуются такие сети как «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Основным условием выполнения библиотеками своей общественной миссии 

является модернизация их деятельности, которая позволяет внедрить автоматизированные 

процессы в информационно-библиографическое обслуживание читателей, учет и 

обработку документов, создать электронные каталоги, библиографические и 

фактографические базы данных. Ни одно культурно-досуговое мероприятие не обходится 

без инноваций: видеоуроки, видеовикторины, презентации  сопровождают практически 

каждое массовое мероприятие. Возможности новых технологий могут сегодня 

использовать в своей деятельности все библиотеки. 

Библиотека активно стремится представить себя в цифровом сообществе. Для этого 

прорабатывается интерфейс и структура сайта, происходит поиск уникальных материалов, 

которые могут привлечь внимание пользователей к сайту библиотеки. Техническое 

обеспечение библиотек изменило все традиционные направления и формы их 

деятельности. Кроме обычной версии сайт представлен в версии для слабовидящих, 

которая позволяет более комфортно работать людям с ограничениями жизнедеятельности 

и здоровья.  За отчетный период проводилась работа с сайтом библиотеки - 

http://cbs.bip31.ru/.  

 

http://cbs.bip31.ru/
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На сайте представлены новости библиотечной жизни, информация о 

подразделениях библиотеки, ее программах, справочном аппарате, методические 

рекомендации, проектная деятельность и т.д.  

В течение года осуществлялись техническая поддержка, администрирование, 

информационное сопровождение, редактирование, обновление  материалов. Обновлялась 

информация по мере проведения мероприятий, которые описаны и подтверждены 

фотоотчетом в рубрике «Новости». По истечении календарного года вся информация 

помещается в архив сайта.  

Через сайт организован доступ к порталу «Госуслуги», а также размещены 

видеоролики, которые помогут пользователю в полной мере воспользоваться данным 

порталом. 

Активно ведется работа на портале «Культура РФ», на котором размещаются 

анонсы предстоящих мероприятий, обзоры проведенных мероприятий. Напрямую через 

портал размещаются публикации в социальных сетях, которые все активнее используются 

в своей работе библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»: в Twitter, 

«Одноклассники», «ВКонтакте», в аккаунтах и группах центральной библиотеки, а так же 

Управления культуры и молодежной политики.  

Учреждения МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»,  работая в социальных 

сетях, оптимизируют связь с пользователями библиотеки и широкой общественностью, 

интересующейся услугами библиотеки и ее деятельностью в целом. Общение через 

социальные сети вызывает доверие и уважение в привычной среде общения 

пользователей, при общении с коллегами происходит обмен опытом и получение 

оперативной обратной связи, наблюдается повышение обращаемости к сайту и 

посещаемости библиотеки. Так помимо  городских, практически в полной мере охвачены 

модельные библиотеки, значительная часть которых включилась в данную среду и 

активно работает в этом направлении.  

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

В состоянии и использовании электронных ресурсов прослеживается 

положительная динамика. Прирост собственных баз данных на 1 января 2020 года 

составил +3,5%.  

 В Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек Белгородской 

области (СЭКМБ) за счет текущих поступлений в отдел обслуживания центральной 

районной библиотеки 5200 наименований увеличился объем наименований на +4,69 %, 

количество экземпляров уменьшилось -1%.  Внесено 100 % названий и экземпляров от 
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общего фонда МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», подлежащего вводу в 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ). Списание из ЭК 

составило  +4,5% названий,  -66,11% экземпляров.   

Объем базы данных «Книжные памятники Белгородчины» увеличился на +4,43 % 

за 2019 год за счет поступления книг серий «ЖЗЛ» и «Библиотека Всемирной 

Литературы». С 2012-2019 гг. оцифровано 48 экземпляров документов, которые не 

пользуются правовой охраной произведения,  на которые истек срок действия авторского 

права. Это количество составляет 4,02 % экземпляров от общего объема «Книжных 

памятников Белгородчины». 

На +4,43 % увеличился объем Краеведческой базы данных статей. За истекший 

период база данных  «Газеты области» пополнилась на +8,94 %, Сводная база данных 

«Белогорье. Летописи» - +16,63 %. Объем единиц электронного каталога периодических 

изданий увеличился на +25,61 %, так как в отчетном периоде в рамках Национального 

проекта «Культура РФ» были выделены средства на приобретение  периодических 

изданий в количестве 150 названий. 

 Общее количество обращений пользователей к БД  МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» за 2019 год увеличилось на +20,32 %, общее количество обращений 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» уменьшилось -7,35 %. 

 К концу отчетного периода объем ресурсов, обеспечивающий удаленным 

пользователям доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем, 

составил 36 БД и 23 914 908 назв./экз.  

 

5. 6. Краткие выводы по разделу. 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов 
 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Сравнивая 

данные за 2017-2019 гг. наблюдается положительная динамика по увеличению объема 

библиографических записей в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек 

Белгородской области (СЭКМБ), Сводном каталоге периодических изданий, 

Региональном своде «Книжные памятники Белгородчины», Краеведческой базе данных 

статей, Полнотекстовой базе данных «Газеты области», Сводной базе данных «Белогорье. 

Летописи»; а так же по увеличению количества обращений пользователей МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа». Общее количество обращений пользователей к БД  

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» за 2019 год увеличилось на +20,32 % и 

составило 6 957 обращений. 

В Сводный электронный каталог муниципальных библиотек Белгородской области 

(СЭКМБ) фонд МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» внесен 100%. За счет 

увеличения количества поступления объем библиографических записей МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» увеличился.  В 2020 году будет продолжено изъятие из 

электронного каталога актов списания библиотечного фонда, поступивших в 2017-2019 гг. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

В 2019 году в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» был реализован 

проект «Театр. Читай, смотри, играй» – организация комплекса театрализованных 

форм работы, формирующих позитивное отношение к книге и чтению у населения 

Алексеевского городского округа». 
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Театр в библиотеке — это новизна и современность образов и явлений, наполнение 

пространства энергетикой. Сегодня библиотека становится местом, где вокруг книги 

разворачиваются разные события, где через игровые театрализованные формы работы 

возрождается престиж книги и чтения. Театр помогает по-новому открыть мир 

литературы, дает новый импульс в художественном и духовном развитии, способствует 

творческому прочтению произведений и раскрытию актерских способностей читателей и 

библиотекарей. 

Цель: формирование устойчивого интереса к книге и чтению, стимулирование  и 

развитие творческого потенциала  у населения Алексеевского городского округа путем 

проведения мероприятий в количестве не менее 50 шт., направленных на формирование 

устойчивого интереса к книге и чтению, стимулирование и развитие творческого 

потенциала.  

Результатом проекта стало увеличение количества посещений на 1500 ед. 

Важным аспектом реализации проекта стало создание клуба любителей театра 

«Овации» на базе центральной районной библиотеки. 

С целью определения отношения к театру как к виду искусства; выявления 

стремления стать членом клуба любителей театра на базе центральной районной 

библиотеки было проведено анкетирование «Любите ли вы театр?» среди специалистов и 

читателей системы. 

Анализ анкетирования показал, что 100% опрошенных относятся положительно к 

театральному искусству, более 50 % посещают театральные представления, более 80 % 

относятся положительно к созданию клуба любителей театра на базе центральной 

районной библиотеки, около 30% готовы принять личное участие в  постановках. 

На сайте МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» размещены: документация 

проекта; на страницах социальных сетей библиотечной системы реклама клуба любителей 

театра; на организационном заседании клуба сформирована документация для 

осуществления деятельности клуба «Овации». 

В ходе реализации проекта проводились  районные конкурсы: на лучший сценарий 

произведений классики в современной интерпретации «Новый взгляд» и на лучший 

моноспектакль «Открытая сцена». В конкурах приняли  участие читатели и специалисты 

библиотек городского округа. 

Экспертным советом конкурса отклонены от рассмотрения работы не 

соответствующие требованиям, выявлены победители, занявшие 1, 2, 3 места среди 

участвующих. На итоговом мероприятии «Весь мир  – театр!» участники конкурсов 

награждены дипломами. 

На сайте МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» был организован 

перекресток мнений «Театральная битва» – (обсуждение театральных постановок) среди 

специалистов и читателей библиотек. Всего проведено 3 этапа. На каждом этапе 

представлены театральные постановки разных лет одного автора. По ходу проведения 

проводились  обсуждения,  как меняется в различных сценических интерпретациях одни и 

те же произведения, как активно воздействует на театр, на его идеи и художественные 

формы движение времени. 

Во всех библиотеках Алексеевского городского округа проводились  массовые 

мероприятия, приуроченные к Году театра. 

О жизненном пути, ярких страницах на сцене, важных чертах характера   

выдающихся театральных деятелей пользователи библиотек узнали на  вечерах-портретах 

«Путешествие в мир театра», проведенных в течение 2019 года. 

В ноябре в вечернее и ночное время двери библиотек открылись для посещения 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Все желающие стали  

участниками насыщенных, интересных, ярких и разнообразных мероприятий. 

Ввиду удаленности, театр и театральное искусство не всегда доступны многим 

жителям Алексеевского городского округа. Именно поэтому были организованы и 
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проведены виртуальные путешествия «Театральные встречи в библиотеке» по 

театральным подмосткам России с просмотром фрагментов постановок. 

О разнообразии театральных профессий читатели познакомились  из слайд-

презентаций под общим названием «Театральное закулисье»; на мероприятиях в рамках 

Всероссийской недели «Театр и дети» пользователи детской категории познакомились  с 

волшебным миром театрального искусства; на круглом столе «Театральный сезон» 

пользователи, любители театра и специалисты театральных профессий коллективно 

обсудили волнующие вопросы («Стоит ли ходить на современные постановки?», 

«Насколько важен интеллектуальный уровень зрителя при восприятии спектакля?», 

«Театральная культура – что это?»)  и сделали определенные выводы. 

Руководителем Клуба любителей театра «Овации» подготовлен сценарий 

постановки, проведены репетиции, выполнен процесс создания декораций, костюмов, 

реквизита. На заключительном мероприятии в рамках закрытия Года театра «Весь мир – 

театр!» был представлен спектакль  «У всякого плута свой расчет» по мотивам пьесы 

Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». 

Успешно реализован проект по семейному воспитанию «Всей семьей в 

библиотеку! - создание комфортной среды общения в стенах Алейниковской 

модельной библиотеки, как фактора, содействующего укреплению и развитию 

межличностных отношений». В рамках проекта были заключены соглашения на 

сотрудничество со школой, администрацией, детским садом, домом культуры, создана 

комната семейного отдыха для проведения досуга детей и родителей, которая по желанию 

жителей села продолжает функционировать. Еженедельно проходили семейные выходные 

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!». 

В ходе реализации проекта в Алейниковской модельной библиотеке прошли 

мероприятия с использованием современных форматов библиотечной деятельности, такие 

как: акция «Читаем всей семьей», семейная игротека «Супер-бабушка», круглый стол 

«Семейное чтение - уходящая традиция или вечная ценность», бренстроминг «Знатоки 

художественной литературы», фестиваль читающих семей «Союз семьи и книги» и 

другие.  

Для развития творческого потенциала семей проведены конкурсы: рисунков 

«Семья глазами ребенка», фотоконкурс «С книгой дружим всей семьей», будет 

организована выставка творческих работ «Мама, бабушка и я - рукодельная семья».  

В результате чего были вовлечены в мероприятия, направленные на приобщение 

детей и родителей к совместному чтению 15 семей, проживающих на территории 

Алейниковского сельского поселения, увеличилась документовыдача на 200 экземпляров 

и число посещений на 200 единиц. 

Завершилась реализация бережливого проекта «Оптимизация процесса 

информационного сопровождения деятельности библиотеки в социальных сетях». 

Проект был внедрен для повышения качества и оперативности размещения 

информации о деятельности библиотек в социальных сетях. Цель проекта – сокращение 

времени протекания процесса «сбор информации для размещения в социальных сетях» не 

менее чем на 35 % к ноябрю 2019 года. 

Для обоснования и постановки проблемы данного проекта командой было 

проведено диагностическое наблюдение качества размещенной информации в социальных 

сетях. В ходе, которого были выявлены проблемы реализации проекта: низкое качество 

представленной информации о событии; нарушение сроков размещения информации; 

низкое качество визуальной информации; низкое качество размещенной информации в 

социальных сетях; отсутствие технических навыков по работе в социальных сетях и 

подключения к сети Интернет. 

Для достижения цели было необходимо осуществить: своевременное планирование 

информационной деятельности в социальных сетях, создать график публикаций, провести 
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внутрикорпоративное обучение сотрудников правилам написания информации для 

социальных сетей.  

В ходе реализации бережливого проекта была проведена следующая работа: 

разработан Регламент цели и задачи представительства библиотек в социальных сетях; 

создан список уточняющих адресов представительства библиотек в социальных сетях; 

разработаны методические рекомендации для продвижения библиотеки в социальных 

сетях; созданы методические рекомендации по разработке графика публикаций и 

согласования даты размещения информации в социальных сетях; проведено 

внутрикорпоративное обучения персонала основным навыкам написания информации в 

социальных сетях. 

По итогам реализации проекта в целом повысилось качество размещаемой 

информации в социальных сетях. Для этого было проведено 2 занятия по 

внутрикорпоративному обучению навыкам работы в социальных сетях и написанию 

отчетной информации. 

Таким образом, было сокращено время на процесс подготовки информации для 

размещения в социальных сетях, повысилась оперативность, деятельность библиотек 

стала более прозрачной. 

В итоге в ходе реализации бережливого проекта была сокращена длительность 

выполнения производственных процессов с 15 до 9 этапов, эффективность оптимизации 

составила 35 %. 

Завершилась реализация проекта «Создание профориентационного 

волонтерского движения на базе центральной районной библиотеки «Через 

библиотеку к профессии»». В результате которого создано волонтерское движение из 

числа студентов Алексеевского колледжа и агротехнического техникума в количестве 20 

человек, которые участвовали в организации и проведении мероприятий таких как: 

агитационный библио-караван «Ты выбираешь путь? Мы будем твоими проводниками!», 

библиотечный журфикс «Горжусь своей профессией», круглый стол «Вместе думать о 

будущем» и других. Практически на всех мероприятиях присутствовали представители 

управления образования, центра занятости, а также специалисты предприятий города.  

На базе городской модельной библиотеки №2 был реализован проект «Библиотека 

– территория здоровья» - организация и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение культуры здорового образа жизни молодежи в городе 

Алексеевка». 

На начальном этапе проекта было проведено анкетирование «Вы за здоровый образ 

жизни», сделан анализ и разработан план мероприятий. Заключены договора о 

сотрудничестве с Алексеевским агротехническим колледжем, центральной районной 

больницей, управлением физкультуры и спорта. 

В ходе реализации проекта была организована школа здоровья «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу» с привлечением волонтеров, где прошли следующие мероприятия: 

акция «Скамейка здоровья»; оздоровительные часы с приглашением врачей лечебной 

профилактической диагностики, терапевта, диетолога; акция по популяризации здорового 

и безопасного образа жизни «Зеленая аптека»; мастер-классы «Оздоровительная 

гимнастика Хаду», «Принципы оздоровительной суставной гимнастики»; занятия с 

тренером по спортивной аэробики «Аэробные тренировки», респект-встречи с тренером 

по футболу «Футбольная вербовка». В завершение была создана фотолетопись проекта 

«Библиотека – территория здоровья». В результате приняли участие в реализации проекта 

более 1000 молодых людей. 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Одной из основных функций публичных библиотек была и остается культурно-

просветительская деятельность, которая определяет их социальную значимость. 

В отчетном периоде насыщенной была культурно-досуговая деятельность 

библиотек: познавательные прайм-таймы и увлекательные квест-игры, заседания клубных 

объединений, литературные вечера, дискуссии и конференции. Всего проведено 2633 

мероприятия. Количество посещений на массовых мероприятиях – 88178. 

Отдельного внимания заслуживают такие формы работы с населением, как клубы 

по интересам, которые объединяют определенные возрастные или социальные категории 

пользователей, группы людей с устоявшимися интересами. Для этого в библиотеках 

организуют клубы по интересам, предоставляют помещение для встреч жителей района с 

представителями власти, со специалистами в различных областях знаний, библиотекари 

сами организуют интеллектуальные конкурсы. 

В библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» работают самые 

разнообразные клубы по интересам и охватывают все возрастные категории читателей. В 

2019 году функционировало 122 любительских объединения (+2 в сравнении с прошлым 

годом). В 2019 году созданы: театральный кружок «Зеркало» в Иловской модельной 

библиотеке и клуб любителей театра «Овации» в центральной районной библиотеке. 

 

Героико-патриотическое воспитание 

75-я годовщина снятия блокады Ленинграда 

27 января провозглашен Днем воинской славы России. Именно в этот день была 

снята блокада  города Ленинграда в 1944 году. 

Чтобы помнили люди о великом подвиге города-героя, в центральной районной 

библиотеке был проведен патриотический вечер «Был город – фронт, была блокада». 

Присутствующим  было поведано о тех суровых, 900 днях блокады, наполненных 

холодом, голодом  и страданиями людей. Работники библиотеки рассказали об 

испытаниях, которые пришлось пережить ленинградцам: о том, как они выживали, 

мучились, боролись с голодной смертью. 

Военно-патриотическая викторина, проведенная ведущими мероприятия, 

позволила узнать много интересных фактов о великом и могучем освобождении 

Ленинграда. А документальный фильм «Дети блокады», в котором очевидцы тех 

страшных событий, рассказывали о своём нелёгком блокадном детстве, никого из 

присутствующих не оставил равнодушным. 

К мероприятию была оформлена  книжная выставка – хроника «Он выстоял и 

победил», вызвавшая большой интерес у присутствующих. 

 Для молодого поколения в Репенской модельной библиотеке был подготовлен 

литературный набат «Запомни это город Ленинград, запомни эти люди – ленинградцы!». 

У входа в библиотеку всем раздавались талоны, которые можно было обменять на 125 

грамм черного хлеба, конечно, не такого как был в блокаду. Рецепт ленинградского хлеба 

был написан на обратной стороне талона, муки в нем почти не было, только жмых, 

обойная пыль и целлюлоза. Девушки и юноши узнали о том, как мужественно сражался 

осаженный врагом город, о стойкости его жителей, о голоде и холоде 1941 года, о 

непрерывных артобстрелах и бомбардировках, о Ладожской «Дороге жизни» и о 

железнодорожном «Коридоре смерти». Мероприятие сопровождалось презентацией 

«Город, который выстоял», просмотров отрывков из видеохроники блокадного 

Ленинграда.  

Афганистан  

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 

советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. К этой дате, 

отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, 

героизм, специалисты городской модельной библиотеки №2 и Алексеевского 
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агротехнического техникума организовали и провели вечер – реквием «Афганистан…дни 

ушедшие в вечность». 

Началом мероприятия стал видеосюжет «Хроника войны в Афганистане», где в 

хронологическом порядке были представлены исторические факты афганской войны. 

Ведущая мероприятия рассказала молодым людям о мужестве, стойкости и героизме 

солдат-земляков: П.Ющенко, В.Валуйских, Б.Гордиенко, В.Соломахине, а также о 

студентах – выпускниках техникума, которые обучались в ААТ и принимали участие в 

боевых действиях в Афганистане. Выступление сопровождалось показом презентации 

«Воины-интернационалисты». 

Затем, слово было передано гостю мероприятия, Савину А.Ю., годы службы 

которого проходили в Афганистане. Молодые люди с большим интересом слушали 

воспоминания участника боевых действий и задавали ему вопросы. По завершению его 

выступления студенты поблагодарили Александра Юрьевича и вручили ему памятный 

сувенир. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Пусть память 

говорит…», где был представлен материал, собранный на протяжении многих лет 

сотрудники библиотеки: фотоматериалы, газетные вырезки по этой теме. В библиотеке 

хранится альбом и фотографии П.Ющенко, его отсканированные документы. Хранятся 

фотографии Б.Гордиенко, В.Валуйских, В.Соломахина. 

В завершение мероприятия под звук метронома все присутствующие почтили 

минутой молчания погибших в Афганистане. 

В городской модельной библиотеке №1 прошел вечер мужества «Уходили парни из 

Афгана…». В нем приняли участие студенты Алексеевского колледжа. Ребята узнали о 

причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях 

советских войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой 

советскими воинами местным жителям. С замиранием сердца мальчишки и девчонки 

слушали рассказ о героической странице Афганской войны – восстании советских 

военнопленных в крепости Бадабера. В ходе всего мероприятия звучали видеоклипы, 

песни (А.Борода «Часы», А.Розенбаум «Черный тюльпан», ВИА «Голубые береты», «Мы 

уходим, уходим, уходим…», «Время выбрало нас»). К мероприятию была оформлена 

тематическая выставка «Афганистан – ты боль моей души». 

На фоне общих сведений об Афганистане, подробно было рассказано о службе в 

ДНР и гибели наших земляков: В.Валуйских, Б.Гордиенко, В. Соломахина, П.Ющенко. 

Присутствующие минутой скорбного молчания почтили всех воинов, кто не вернулся с 

Афганской войны. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

С 25 апреля по 9 мая 2019 года в России и зарубежных странах стартовала 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Центральная районная библиотека не 

осталась в стороне и приняла активное участие в ней. Этот символ был роздан жителям 

города вместе с памятками, поясняющими правильное его ношение и символическое 

значение. Небольшой, казалось бы, но так много в себя вобравший символ. Георгиевская 

ленточка – это символ Победы, мужества, бесстрашия и самопожертвования, символ тех 

страданий, что выпали на долю наших родных в годы Великой Отечественной войны. 

Волонтёры совместно с сотрудниками библиотеки раздавали этот простой символ, говоря, 

таким образом, победителям «спасибо». «Спасибо» в виде символического подарка, слов 

поздравления и цветов было сказано лично ветерану, участнику Великой Отечественной 

войны Дураченко Егору Григорьевичу. 

Сотрудники центральной районной библиотеки и её пользователи в преддверии 

Дня Победы провели памятный велопробег «Вспомним Май 45-го!». Данный велопробег - 

это дань памяти и уважения от благодарных потомков всем советским солдатам Великой 

Отечественной войны за их мужество и героизм, всем труженикам тыла, всем, кто добыл 
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эту Великую Победу. Старт был дан в 15-00 от центральной районной библиотеки. По 

заданному маршруту велосипедисты отправились в путь. Одной из первых остановок - 

стал Мемориал воинам Великой Отечественной войны, у которого участники велопробега 

почтили память минутой молчания ушедших на фронт и не вернувшихся с войны и 

возложили цветы. Далее участники направились к Памятнику неизвестного солдата, где 

тоже почтили память. Следующей была остановка у Мемориала солдатской славы на 

набережной. Сделав круг почёта, участники возложили цветы к мемориалу. Последним 

этапом велопробега стал проезд по велосипедным дорожкам вдоль реки Тихая Сосна. У 

каждого из участников велопробега были атрибуты майского праздника: георгиевские 

ленточки, значки и флаги. Участники велопробега отдали дань погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.. 

Иловская модельная библиотека организовала литературные чтения «Память о 

войне нам книга оставляет». Мероприятие подготовлено для детей среднего школьного 

возраста. Участники мероприятия познакомились с краткой биографией белгородского  

писателя Вячеслава Колесника и его книгой «Отцовское пальто» -  сборник рассказов о 

детях Великой Отечественной войны, тяготах и лишениях, которые им пришлось 

испытать. В парке на библиоскамейке ребята с удовольствием прослушали рассказ «Два 

героя». Всем участникам были вручены георгиевские ленточки. Ребята поделились 

своими знаниями о том, что ленточка символизирует. 

В преддверии праздника Дня Победы сотрудники городской модельной 

библиотеки №2 инициировали уличную акцию «Прочтите книги о войне!». Чтобы 

привлечь прохожих сотрудники оформили выставку книг в ретро-чемодане. Каждому 

прохожему вручалась Георгиевская ленточка. 

Библиотечная акция «Поздравь ветерана». В канун Дня Победы заведующая 

Красненской модельной библиотекой и волонтеры клуба «Прометей» посетили детей 

войны, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на торжественном 

митинге. Им были вручены памятные подарки и цветы, которые были приобретены при 

содействии главы Красненской территориальной администрации и местных 

предпринимателей: Л.В. Ржевской и В.И. Измайлова, а волонтеры клуба «Прометей» 

своими руками изготовили поздравительные открытки и вручили их вместе с 

Георгиевскими ленточками и словами благодарности. 

На площадке возле центральной районной детской библиотеки состоялся 

поэтический марафон «Я помню, я горжусь».  Участниками мероприятия стали юные 

читатели - любители поэзии,  воспитанники театрального коллектива «Арлекино» 

Алексеевской школы искусств.  

Всем желающим была предоставлена возможность   поучаствовать в поэтическом 

марафоне  и самим  прочесть стихи известных поэтов о войне. Память о той страшной 

войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг, стихов 

помогает не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

В течение  всего  праздничного дня можно было познакомиться с литературой, 

представленной на  книжных выставках « Пять слов о победе», «Детство, опалённое 

войной».  

Воссоединение Крыма с Россией 

В городской модельной библиотеке №1 прошел исторический экскурс «Мой Крым, 

ты частица великой России». Участниками мероприятия стали учащиеся МОУ ООШ №5. 

В ходе проведения экскурса ребята узнали о судьбе полуострова в период Османских войн 

и вхождение в состав России в 1783г. Особое внимание было уделено роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя. Далее 

присутствующие совершили увлекательный экскурс по полуострову, познакомились с 

достопримечательностями и географическими особенностями. Мероприятие 

сопровождалось показом слайд-презентации «Крым – Россия – вместе навсегда», Ребята 

активно участвовали в викторине «Достопримечательности Крыма». Свои знания по 
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истории Крымского полуострова желающие смогли пополнить, познакомившись с 

книжной выставкой «Крым - это Россия!». 

Сотрудники городской модельной библиотеки №2 провели для читателей 

информину «Крым и Севастополь: возвращение домой!». Гости мероприятия с помощью 

слайд-презентации совершили заочное путешествие по культурно-историческим местам 

Крыма. С большим интересом они слушали о красивых и уникальных местах Крымского 

полуострова, о памятниках архитектуры, великолепных дворцовых комплексах, музеях. 

Были продемонстрированы видеосюжеты «Ливадийский дворец», «Ханский дворец. 

Бахчисарай», «Иван Айвазовский – Штрихи к портрету». После просмотра видеосюжетов 

на многих «нахлынули» воспоминания о прошлых путешествиях по Крымскому 

побережью. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Частичка России – 

прекрасный наш Крым», где были представлены книги из фонда библиотеки, 

рассказывающие об истории Крыма, а также произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, 

А.С.Грибоедова, М.Цветаевой, А.Ахматовой – посвященные Крыму и Севастополю. 

К 777-летию победы Александра Невского в Ледовом побоище в Репенской 

модельной библиотеке прошло колесо истории «Защитник земли русской», посвящённый 

Дню победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере в 1242 году. 

Участники мероприятия совершили увлекательную экскурсию в историю Древней Руси 

XIII века и познакомились с биографией умного, талантливого, мужественного 

полководца, который смог объединить вокруг себя народ, повести его за собой на борьбу 

против завоевателей земли русской и одержать победу над рыцарями из Ливонского 

ордена на Чудском озере в 1242 году. Мероприятие сопровождалось слайдами 

презентации, чтением поэмы «Ледовое побоище» К. М. Симонова и просмотром фильма 

«Александр Невский». 

Здоровый образ жизни 

В суете своей повседневной жизни человек часто забывает о себе и своем здоровье. 

С целью привлечения внимания людей к здоровому образу жизни Всемирная организация 

здравоохранения ежегодно 7 апреля отмечает Всемирный день здоровья – праздник, 

направленный на решение глобальных проблем здравоохранения. В этом году выбрана 

тема «Здоровое питание». 

В этот день центральная районная библиотека и городская модельная библиотека 

№1 совместно подготовили и провели уличную акцию «Мы – за здоровое питание». 

На центральной улице города была организована книжная выставка «Разговор о 

правильном питании». На ней были представлены книги с рекомендациями, которые 

помогут не только сохранить здоровье, но и обрести хорошее настроение. 

Волонтеры: студенты агротехнического техникума и читатели библиотек  

раздавали горожанам буклеты: «Простые правила здорового питания», «Быть здоровым – 

под силу каждому». 

Работники библиотеки алексеевцам задавали вопросы о том, правильно ли они 

питаются и предлагали всем желающим на тематическом стенде выстроить пирамиду 

пищевых предпочтений современного человека. Жители города с интересом участвовали 

в опросе-пирамиде. 

К уличной акции присоединились представители медицины: психолог МУЗ АЦРБ 

и врач-эндокринолог. Они также вели разговор о правильном питании и давали мини-

консультации всем желающим.  

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

С 6 апреля по 9 апреля в Иловской модельной библиотеке проходил библиотечный 

квилт «Пристрастия, уносящие жизнь», посвященный компьютерной зависимости среди 

подростков. «Мы за здоровый образ жизни!» – под таким девизом проходил День 

здоровья в библиотеке. Кроме традиционного обзора книг и викторин, состоялся и 

серьёзный разговор о вредных привычках. Как оказалось, молодые люди прекрасно 
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понимают пагубное влияние сигарет, алкоголя и наркотиков на молодой организм. Для 

всех посетителей  подростков и молодёжи в течение дня проходили весёлые спортивные 

состязания и физкультминутки, которые проводили волонтёры библиотеки. В библиотеке 

работали две выставки: «Здоровье – это здорово!» – в детском отделе фонда и «Серпантин 

книг о здоровье» –  для взрослых. 

В мае состоялся день здоровья «Библиотека – территория здоровья». На летнем 

уличном балконе все желающие участники мероприятия смогли прослушать лекцию о 

пользе занятий пилатесом и разучить комплекс упражнений для поддержания тонуса и 

коррекции фигуры. Всем участникам были розданы рекомендательные списки литературы 

«Пилатес для каждого». 

В Матрено-Гезовской модельной библиотеке был организован литературный 

флешмоб «Спорт и чтение – вот это приключение» для жителей села. Волонтеры 

библиотеки представили в театрализованной форме литературу по здоровому образу 

жизни! 

Заседание круглого стола «Береги себя для жизни» с приглашением семейного 

врача и участкового состоялось в Алейниковской модельной библиотеке. К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Путь к истинному здоровью» и буклет «Ты и 

закон». 

В Репенской модельной библиотеке, в преддверии Всемирного дня без табака 

прошел лекторий «Не дари свою жизнь сигарете». В ходе которого были затронуты 

важные проблемы современного мира: употребление табака молодежью. С целью 

повышения уровня информированности по проблемам, связанных с курением, молодому 

поколению была показана презентация о губительных свойствах табака. Ребята с 

интересом просмотрели видеофильм о необратимых последствиях, который наносит табак 

организму человека, с комментариями и подробным рассказом профессора медицинских 

наук В.Г.Жданова; познакомились с печальной статистикой смертности от вредной 

привычки. Подвели итоги лектория выводом о том, что вести здоровый образ жизни 

просто необходимо.  

Экологическое воспитание 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в 

практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской 

деятельности среди подрастающего поколения. Экологическое просвещение – это 

распространение знаний об экологической опасности, здоровом образе жизни человека, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях формирования экологической культуры в обществе.  

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям 

помогает выставочная деятельность библиотек: «Мир, окружающий нас, прекрасен»; «Мы 

– твои друзья, природа»; «В объятиях родной природы»; «Через книгу к природе!»; 

«Завещано беречь нам этот мир»; «ЭКО – значит защита» и многие другие. 

Массовые мероприятия играют особую роль в экологической работе библиотек. 

Так, в День экологических знаний в Мухоудеровской модельной библиотеке была 

проведена экологическая информина «Жить сегодня – думать о будущем». Были 

представлены периодические, энциклопедические издания, рассказывающие о 

многообразии растительного и животного мира, о редких и исчезающих растениях, об 

экологии животных, о науке, изучающей взаимоотношения животного мира с 

окружающей средой. 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - экологический калейдоскоп подготовлен и 

проведен Алейниковской модельной библиотекой к Международному дню защиты 

животных. Из рассказа библиотекаря по презентации «Берегите их - у нас с ними общий 

дом» читатели узнали много интересных фактов существования некоторых видов 

животных, бескорыстной любви к человеку, спасения жизни людей. В конкурсе 

«Визитка» все желающие рассказали о своих питомцах, вспомнив самые занимательные 
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случаи и самые смешные повадки своего любимца. Викторина « Что я знаю о собаках и 

кошках» позволила узнать много интересного об истории одомашнивания диких 

животных и взаимоотношениях животных и человека. Присутствующие соревновались в 

знании народных примет и фразеологизмов, называли художественные произведения и 

фильмы с участием кошек и собак. Выставка, подготовленная к мероприятию, также не 

осталась без внимания. Особый интерес вызвала «Практическая энциклопедия домашних 

животных», отвечающая на вопросы содержания братьев наших меньших.             

  Во Всемирный день охраны окружающей среды, в Репенской модельной 

библиотеке прошел устный журнал «Жизнь в стиле ЭКО», для молодежи. Первая 

страница журнала была информационной «Экология – это интересно!». Ведущие 

мероприятия постарались донести молодому поколению основные принципы, задачи и 

законы этой науки. Вторая страница – «Творческая» проходила в форме стендап-конкурса 

«Новое прочтение – эковзгляд». Участники мероприятия разделились на две команды: 

«Озон» и «Аква». Двадцати минут на подготовку молодым экологам вполне хватило, 

чтобы придумать текст выступления и выбрать одного представителя от команды, 

который и выступил со своим эко-стендапом. Команда «Аква» выбрала для своего номера 

тему села и его природных красот, а команда «Озон» - тему леса и его обитателей. Ребята 

хоть и шутили на очень серьезную тему, но было понятно, что проблема экологии в нашей 

стране им не безразлична. Победителя конкурса выбрать было просто невозможно, 

настолько хороши были наши «звезды» стендапа.  Также этому Дню  в Хрещатовской 

модельной библиотеке были посвящены викторина «Подружись с природой» и  игры «Все 

зеленое», «Растения и животные нашего края», которые  вызвали неподдельный интерес у 

их участников 

К Всемирному Дню Земли в Гарбузовской модельной библиотеке состоялось 

мультимедийное ассорти «Сохраним Землю – сохраним жизнь», которое затронуло 

вопросы географических широт и сохранения исчезающих видов растений и животных, 

которые занесены в красную книгу Белгородской области. Мероприятие сопровождалось 

книжной выставкой «Земля в формате ЭКО».  

К Всемирному дню охраны водных ресурсов для пользователей Иващенковской 

модельной библиотеки проведена информационно-познавательная программа «Здесь 

поют голубые озёра»  Участники вспомнили, какую роль играет вода в жизни человека, а 

также о самых интересных и удивительных фактах о воде. Какая  вода «живая», а какая 

 «мертвая», о важном свойстве воды. В ходе мероприятия участники вспоминали 

пословицы, поговорки о воде, ответили на вопросы викторины, также проведено 

виртуальное путешествие в мир птиц «Прикоснись к миру птиц». Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия об истории праздника Международного дня птиц. 

Был показан видео сюжет о самых необычных и редких птицах нашей планеты. Вечер 

вопросов и ответов «Экологический и экономический кризис: есть ли у тебя будущее» 

прошел в Николаевской модельной библиотеке.  

 Экологические акции становятся традицией для библиотек, где от библиотечных 

методов переходят к активным действиям. Акции вносят реальный вклад в улучшение 

экологической обстановки. Многие мероприятия проходят по выявлению 

неблагополучных мест на территории поселений: «Экологический нон-стоп 

(Белозеровская модельная библиотека); «За чистоту окружающей среды» (Меняйловская 

модельная библиотека) и прочие.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно- нравственное воспитание и просвещение населения, в первую очередь 

подрастающего и молодого поколения, является одним из основных направлений работы 

библиотек.  

Ко Дню православной молодежи в Красненской модельной библиотеке  

состоялся час духовного общения «Православный свет земли родной», на котором  был 
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представлен уникальный материал об истории храмов, находящихся на территории 

Алексеевского городского округа. 

Много интересной информации узнали читатели Подсередненской модельной 

библиотеки, став участниками информационно-познавательного часа «Молитва в русской 

поэзии», на которой речь шла о великих поэтах А.С.Пушкине и М.Ю.Лермонтове, многие 

стихи которых вошли в историю русской церкви, как православные шедевры. В Репенской 

модельной библиотеке прошел откровенный разговор со священником «О любви 

истинной и ложной». В мероприятии принял участие настоятель храма Георгия 

Победоносца. 

 К этой дате в городской модельной библиотеке №1 был проведен духовно-

познавательный экскурс «Пусть душа остается чиста». Мероприятие включало 

историческую и интеллектуально-познавательную часть. Большой интерес у ребят вызвал 

разговор со священнослужителем. 

«Тропа к духовным родникам» – под таким названием ко Дню православной 

книги 14 марта в центральной районной библиотеке была организована православная 

встреча со священнослужителем Свято-Троицкого Собора. На мероприятии между 

представителем православной церкви и студентами, в легкой и непринужденной форме, 

завязалась дружелюбная и доверительная беседа. Мероприятие дополнил просмотр 

документального фильма «Повесть временных лет: Кирилл и Мефодий».  

О жизни и деятельности И.Федорова читатели городской библиотеки №47 узнали 

на вечере-портрете «Первопечатник земли русской». Рассказ библиотекаря дополняла 

мультимедийная презентация. Увлекательно в Афанасьевской сельской библиотеке 

прошел познавательный час «Чудесный дар просветительства», в ходе которого ребята не 

только узнали об истории праздника, но и читали стихи русских поэтов, участвовали в 

интеллектуальных конкурсах. В конце мероприятия ребята перенеслись в прошлое и 

составили сообщения друг другу, используя только древнейший вид письма – 

рисуночный. 

Ежегодно в мае в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры в библиотеках проводятся мероприятия, приуроченные к этой дате. В 

Ильинской сельской библиотеке состоялся экскурс в историю славянской азбуки 

«Славянская письменность и ее создатели», который включал рассказ с элементами 

видеозарисовок о жизни славянских просветителей, а так же слайд-путешествие по 

древним библиотекам мира. Читатели Божковской сельской библиотеки стали 

участниками познавательной экскурсии в мир русского языка «От глиняной таблички к 

печатной страничке».  В городском парке культуры и отдыха для жителей города 

центральная районная библиотека и участники волонтерского клуба организовали 

познавательно-игровую программу «Из временен глубинных слово». Участники игровой 

программы  составляли слова и предложения  из древнеславянских букв, угадывали 

окончание русских пословиц и поговорок, изображали пантомимой всем известные 

русские фразеологизмы. 

Сохраняя традиции русского народа, в библиотеках  традиционно проводятся 

мероприятия, посвященные основным религиозным праздникам: Рождеству Христову, 

Пасхе. Рождественский балаганчик «Рождественская круговерть», был организован 

сотрудниками Мухоудеровской модельной библиотеки. Веселые колядки, песни и пляски, 

а также театрализованное представление с героями повести Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» придало особую рождественскую атмосферу мероприятию. В Репенской 

модельной библиотеке прошла фольклорная завалинка «Под светлым небом Рождества». 

На мероприятие была приглашена молодежь и участницы Репенского народного 

фольклорного коллектива «Рябинушка», как хранительницы истории, традиций и 

обычаев, связанных с этим праздником. 

В Жуковской модельной библиотеке к празднику Пасхи была подготовлена и 

проведена мультимедийная зарисовка «Пасхальный перезвон». Познавательная программа 
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«Этот светлый праздник – Пасха» состоялась для читателей городской библиотеки №47. В 

Хлевищенской модельной библиотеке им.Н.П.Рыжих прошел духовно-поэтический час 

«Пусть поет пасхальный звон нам о жизни вечной», посвященный традициям христиан по 

встрече пасхальной недели, пасхальным событиям. Были заслушены стихи русских поэтов 

о светлом празднике. 

Ко Дню Толерантности  

Сотрудники городской модельной библиотеки №2 библиотеки провели 

интеллектуальную игру «Азбука толерантности» Ребята познакомились с понятием 

«толерантность» узнали об истории праздника. Молодые люди назвали основные черты 

толерантного человека и на примерах разобрали, что значит вести себя толерантно. 

Активное участие приняли в интеллектуальной игре. К мероприятию была оформлена 

выставка-размышление «Будьте добры и человечны!» 

В дружеской обстановке читатели Гарбузовской модельной библиотеки  провели 

информационно – игровой час «Нас много, все мы – разные».  В  Репенской модельной 

библиотеке прошла тематическая встреча «Толерантность сегодня – мир навсегда» для 

молодежи. Кроме информативной части мероприятие включало в себя диалоговые, 

игровые и творческие элементы 

 

Эстетическое воспитание 

День мастера 

Сотрудники центральной районной библиотеки  пригласили в обновленное, 

современное здание учащихся МБОУ СОШ №6 для проведения АРТ – встречи 

«Мастерами славится Россия». Гости в уюте и комфорте провели время, узнав много 

нового и интересного об истории празднике, о мастерах нашего города, о различных видах 

творчества. 

С большим увлечением школьники слушали приглашённого мастера ручной 

работы Н.Трубникову, которая вела интересный рассказ о любимом увлечении и раскрыла 

ребятам секреты своего творчества. В доказательство простоты и лёгкости в изготовлении 

поделок мастер провела с учащимися мастер – класс по созданию бонбоньерок  под 

конфеты, что так актуально для предстоящего праздника — Дня матери. Сувениры, 

сделанные своими руками, ребята преподнесут самому дорогому человеку на свете. 

Мероприятие сопровождалось слайд презентацией  «Мастера Алексеевки». Особый 

интерес у присутствующих вызвала выставка-хобби «Волшебных рук творенье»,  на 

которой были представлены работы одного из мастеров Алексеевского дома ремёсел  

Т.И.Бондаренко. 

В Жуковской модельной библиотеке был проведен мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Парад фантазий», на котором присутствующие изготавливали 

поделки осенней тематике из слоеного теста и природного материала.  

Городская модельная библиотека №1 провела час творческих затей «Рукотворные 

чудеса». На встречу с учащимися школ пришла руководитель студии декоративно-

прикладного творчества «Кружевные петельки», которая своими руками создает 

удивительную красоту, выполненную в разных жанровых направлениях: вязание 

крючком, бисероплетение, вышивка панно и икон бисером, вышивка атласными лентами, 

украшения в технике канзаши, элементы украшений к народному костюму. Мастер 

подробно рассказала школьникам, как создается такая красота, какие особенности работы 

в том или ином жанре, ответила на вопросы ребят.  

В городской модельной библиотеке №2 организован мастер – класс «Обереги в 

славянской культуре», который провела руководитель объединения декоративно-

прикладного творчества «Берегиня» и ее помощницы, студентки Алексеевского 

агротехнического техникума. 

Мастерица очень интересно рассказывала об истории создания кукол - оберегов, 

какие они бывают и из чего делаются. Показала книги, по которым она их создает. Был 
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проведен обзор у выставки-экспозиции «Обереги в славянской культуре». Затем все 

перешли к практической части мероприятия. Участникам мастер-класса пригодились 

всего несколько лоскутков ткани, обычные нитки, крупица творчества - и кукла готова.  

Творческий мастер-класс в технике квилинга «Чудо ручки - чудо штучки» состоялся в 

Репенской модельной библиотеке. Совместно было создано панно «Пора золотая». 

 

Профориентационная деятельность 

В библиотеках округа в комплекс мероприятий, направленных на оказание 

молодым людям помощи в выборе профессии, входят дни информации, обзоры, ролевые и 

деловые игры, беседы, встречи с представителями различных профессий и клубы. Ведутся 

картотеки и папки, оформляются книжные и журнальные выставки, тематические стенды, 

выпускаются справочники, буклеты и листовки. В помощь подростку в выборе профессии 

большую роль играет выставочная деятельность библиотек.  Например, книжная выставка  

«Моя будущая профессия» (Подсередненская модельная библиотека), которая состояла  

из трёх разделов: «Хочу», «Могу», «Надо», где была представлена литература выборе 

профессии, о новых профессиях на современном рынке труда и как определить свои 

способности. Выставка-отчет «Образование в 21 веке» (Хрещатовская модельная 

библиотека); выставка-совет «Сделай свой выбор» с рубриками: «Экзамен без стресса», 

«Проверь себя, найди свой путь», «Ориентир в мире профессий», «Трудоустройство: 

проблемы и перспективы» (Камышеватовская сельская библиотека);  выставка-реклама 

«Властелин офиса», о профессии делопроизводителя (Колтуновская модельная 

библиотека)  и многие  другие. 

Для учащихся старших классов в городской модельной библиотеке №2  прошел 

день информации «Профессиональная карьера. Образ выбора». Вниманию ребят была 

представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые 

стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники 

отвечали на вопросы Профи-викторины, подбирали профессии в игре «Самая – самая», 

упражнялись в конкурсах «Он – она». В завершение мероприятия ребятам было 

предложено ответить на вопрос «Кем быть или каким быть?». Почти все участники 

высказывали свою точку зрения.  

 В библиотеке прошло мероприятие в форме компас-гид «Профи.RU». Ребята 

узнали, как правильно   анализировать мир профессий, как использовать ресурсы 

библиотеки для профессионального самоопределения. Учащиеся приняли активное 

участие в профориентационной игре с элементами тренинга «Турнир знатоков 

профессий».    В заключение для них был сделан обзор литературы, представленной на 

выставке – информации «Престиж профессий» 

Театр – почти самостоятельное государство. Чтоб оно было жизнеспособным, там 

трудятся люди очень многих профессий. И об этом  шла речь  с читателями Советской 

модельной библиотеки. Артисты, режиссёры, художники-декораторы, композиторы и 

музыканты, кукловоды, костюмеры, гримёры, светооператоры, звукорежиссёры и многие 

другие профессии обсуждались на часе информации  «Театр и профориентация».  

С миром новых профессий познакомил учащихся школы Интерактивный час 

информации «Главные профессии 21 века» (Ильинская сельская библиотека), на котором 

старшеклассники узнали о специфике той или иной профессии, возможной карьере, 

требующемся образовании, о личных качествах, необходимых в представленной 

профессии. Ребята открыли для себя множество ещё не очень широко известных 

профессий, таких как: девелопер, бастер, фандразер и др. Особое внимание на 

мероприятии уделялось роли чтения в развитии личности, в становлении 

профессионального самосознания. 

Особенно актуально проводить в библиотеках Неделю профориентации. В это 

время используется комплекс различных форм профориентационной деятельности. Кроме 

традиционных выставок, организовываются встречи со специалистом - 
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профконсультантом из центра занятости; ведутся просмотры видеофильмов, а так же 

разрабатываются буклеты, закладки, листовки.  Например, в городской модельной 

библиотеке №1 проведены: День информации «Цель. Выбор. Профессия», 

интеллектуально-развлекательная игра «Все профессии хороши – выбирай на вкус»,  

медиапрезентация «Новое время - новые профессии». Задача всех этих мероприятий – 

помочь школьникам в выборе профессии и построении своей дальнейшей 

профессионально – образовательной траектории.  Поэтому все они были направлены на 

повышение уровня информированности несовершеннолетней молодежи об условиях и 

возможностях профессионального выбора. 

Центральная районная библиотека работала в рамках проекта  «Через библиотеку к 

профессии», уникальность которого состояла в широком привлечении студентов средне-

специальных учебных заведений в качестве волонтеров при оказании помощи 

старшеклассникам в профессиональном самоопределении.  Данный проект  закончил свою 

реализацию в мае отчетного года. При помощи студентов-волонтеров прошел ряд 

мероприятий: агитационный библиокараван «Ты выбираешь путь? Мы будем твоими 

проводниками»; виртуальная экскурсия «Алексеевка: вчера и сегодня»; библиотечный 

журфикс «Горжусь своей профессией»; круглый стол «Вместе думать о будущем».  Было 

организованно информационное сопровождение проекта на сайте МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа», страничках в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и 

Фейсбуке центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа». 

 

Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства 

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации в 2018-2022 годах 

Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года, 

«Развитие системы воспитательной работы со студенческой молодежью, в том числе со 

студенческими семьями, через информационные и культурные мероприятия, 

пропагандирующие семейные ценности. 

В рамках проведения работы по семейному воспитанию молодежи сотрудниками 

городской библиотеки №2 совместно со специалистами отдела молодежной политики, 

психологом Алексеевской центральной районной больницы и заместителем директора по 

УВР был проведен круглый стол "Поговори со мною, мама".  

 Перед молодежью выступила специалист отдела по работе с молодежью, которая с 

помощью электронной презентации затронула темы, которые сейчас волнуют молодое 

поколение. Присутствующие делились пониманием таких терминов как "любовь" и 

"влюбленность". Также были раскрыты все "ловушки влюбленности", при которых один 

партнер отношений может требовать от другого выполнения своих убеждений и 

требований. Психолог рассказала собравшимся ребятам о факторах, влияющих на 

внутриутробное развитие человека. Подробно остановилась на таких проблемах как 

влияние сигарет и никотина на развитие плода, о пагубном воздействии алкоголя на 

эмбриональное развитие и о проблемах абортов. Заключительным моментом мероприятия 

стал просмотр социального видеоролика "Никогда не сдавайся!" И зам. директора по УВР 

отметила, что совместный диалог очень важен в наше время, ведь только родные и 

близкие люди помогут найти выход из "сложной" ситуации, в которой может оказаться 

молодые люди. 

Ко Дню семьи в городской модельной библиотеке №1 для студентов Алексеевского 

агротехнического техникума проведена интеллектуально-познавательная игра «От семьи 

тропинка к роду и народу». На мероприятии шел увлекательный разговор о семье. 

Говорили о том, что с семьи начинается жизнь человека, что в семье происходит 

формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чём строится цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. Объяснялся порядок родственных связей, кто кому кем приходится 
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в семье. Использовались легенды, загадки, пословицы о семье, проводились конкурсы: 

«Дом моей мечты», «Литературные родственники», «Музыкальный», «Семья, Любовь, 

Верность» и др. В заключение мероприятия сотрудники библиотеки провели обзор книг у 

книжной выставки «Семья – школа любви и спасения». 

 

Правовое воспитание 

Осуществляя правовое просвещение, библиотеки широко используют популярные 

массовые формы работы: информационно-правовые часы, встречи-диалог, круглые столы, 

презентации, деловые и ролевые игры, диспуты, правовые викторины и игры, клубы. 

Привлекают специалистов из разных сфер деятельности, занимающихся защитой прав и 

интересов граждан.  

Профилактика преступлений и правонарушений и правовое просвещение 

населения. 

Библиотеки тесно сотрудничают с участковыми уполномоченными полиции, 

инспекторами по делам несовершеннолетних, социальными педагогами школ, юристами, 

а некоторые специалисты библиотек входят в координационные советы по работе с 

несовершеннолетними трудными подростками.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений среди детей и юношества 

прошли следующие мероприятия: правовой разговор «Детство – территория закона» с 

учащимися 6 класса МБОУ СОШ №4.  На встречу была приглашена главный специалист 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетнего управления территориальной 

безопасности, Совета безопасности администрации Алексеевского городского округа. Она 

объяснила собравшимся о видах правовой ответственности и правах, которые есть не 

только у взрослых, но и у детей. Закрепить полученную информацию смогли с помощью 

решения правовых ситуационных задач и головоломок (городская детская модельная 

библиотека №4).  

Акция «Правила ПДД для каждого», организованная совместно специалистами 

Иловской модельной библиотеки и инспектором дорожно-постовой службы. Инспектор 

рассказала о ситуации правонарушений несовершеннолетними в Алексеевском городском 

округе, правилах поведения на проезжей части, безопасном вождении велосипеда по 

территории проезжей части и ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

В преддверии начала весеннего призыва на срочную службу в ряды Вооружённых 

Сил Российской Федерации состоялась информационно-правовая орбита «Твои права, 

призывник!». 

В ходе встречи студенты Алексеевского агротехнического техникума узнали 

историю зарождения и становления Российской армии в сопровождении слайдовой 

презентацией. Посмотрели сценку о проводах в армию матерью сына. 

Военный комиссар по городу Алексеевка, Алексеевскому и Красненскому районам 

Белгородской области, приглашенный на встречу, рассказал о нормативных правовых 

актах, регламентирующие прохождение военной службы, об основных правах и 

обязанностях будущих защитников Отечества, подробно остановился на процедуре 

прохождения призывной комиссии в военкомате, альтернативной гражданской службе, 

ответил на вопросы участников мероприятия. 

Правовое просвещение избирателей 

Особое внимание уделяется молодежи, ведь именно от них зависит завтрашний 

день страны. Успешно решить такую задачу, как формирование теоретических знаний и 

практических навыков для участия в избирательной процедуре, помогает проведение 

Всероссийского дня молодого избирателя. 

Политический ликбез «В лабиринте избирательного права», на котором 

присутствовали студенты Алексеевского колледжа и председатель Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии, приглашённая на встречу. 
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Вначале собравшиеся познакомились с историей возникновения и развития 

праздника, с помощью викторины «Из истории мировых выборов» окунулись в события, 

связанные с зарождением избирательного права и процесса в мире. 

В свою очередь представить власти рассказала о порядке формирования и 

деятельности территориальной избирательной комиссии, привела пример, как, будучи 

депутатом представительного органа местного самоуправления, обладая активной 

жизненной позицией, можно улучшить качество жизни населения города; призвала 

молодых людей не быть сторонними наблюдателями, а строить свою жизнь самим. 

Вниманию ребят была представлена сценка «Час избирателя», главная задача 

которой – показать, как из неактивного представителя гражданского общества сделать 

активного избирателя.  

Участники мероприятия продемонстрировали хорошие знания выборной 

терминологии и политической жизни страны, разгадав кроссворд и составив ключевое 

слово из оставшихся букв (центральная районная библиотека).  

Круглый стол «Учусь быть избирателем» с участие школьников Репенской средней 

школы. Библиотекарь и по совместительству секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №49 рассказала молодым избирателям о становлении 

парламентаризма в России, его истоках. Беседа была направлена на активную 

включенность участников в обсуждаемую тематику о политических партиях и 

молодёжных организациях, о том, кто может выражать её интересы, представлять во 

власти и каковы её обязанности, подчеркнув особую роль, которую играет молодое 

поколение в судьбе своей страны (Репенская модельная библиотека).  

В течение анализируемого года вели активную работу клубы молодых и будущих 

избирателей, действующие в библиотеках (в МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» их 33). Их деятельность способствует преодолению избирательно-правового 

нигилизма и повышению электоральной активности в молодежной среде.  

По окончании Всероссийского месячника, посвященного Дню молодого 

избирателя, в Малом зале Центра культурного развития «Солнечный» были подведены 

итоги работы в этом направлении на муниципальном уровне.  

Председатель территориальной избирательной комиссии Алексеевского городского 

округа поблагодарила организаторов и участников прошедших мероприятий за 

проделанную работу. 

В торжественной обстановке были награждены благодарностями избирательной 

комиссии Алексеевского городского округа победители, призёры и их педагоги-

наставники муниципального этапа областной олимпиады по избирательному праву, 

руководители клубов молодых и будущих избирателей, члены участковых избирательных 

комиссий.  

Среди награждённых были и представители МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» – руководители клубов молодых и будущих избирателей следующих библиотек: 

центральная районная библиотека, городские модельные библиотеки №1 и №2, городская 

детская модельная библиотека №3, Белозоровская, Глуховская, Матрено-Гезовская, 

Меняйловская модельная библиотека, Мухоудеровская, Репенская, Советская, 

Хрещатовская модельные библиотеки.  

Просветительская деятельность в рамках Дня местного самоуправления и 

Европейской недели местной демократии 

В рамках Дня местного самоуправления была организована встреча студентов 

Алексеевского колледжа с депутатом Совета депутатов Алексеевского городского округа. 

Вечер вопросов и ответов «Час депутата» в центральной районной библиотеке, 

начался с повествования истории зарождения в России власти на местах, становления и 

развития российского законодательства, регулирующего деятельность местного 

самоуправления, а также описания зарубежного опыта. Рассказ сотрудников библиотеки 

сопровождался слайдовой презентацией. 
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Депутат, продолживший разговор, познакомил собравшихся с работой и 

правовыми гарантиями депутата муниципального представительного органа власти, 

ответил на вопросы участников мероприятия. Тематика вопросов была разнообразной: 

порядок встреч с избирателями, очистка реки «Тихая сосна», благоустройство пляжей, 

ремонт школы №6, создание молодёжных центров, установка аттракциона «Колесо 

обозрения», часов на здании железнодорожного вокзала и др. 

В заключение встречи перед ребятами была постелена нелёгкая задача – воссоздать 

карту Алексеевского городского округа, с помощью отдельно вырезанных сельских 

административных территорий. Интерес и сплочённость способствовали успешному её 

решению.  

Пресс-конференция «Высокая ответственность – требование времени», была 

организована для учеников старших классов МБОУ Красненская СОШ, посвященная 

местному волонтерскому клубу «Молодежка». 

В рамках Европейской недели местной демократии прошел час правовых знаний 

«Вместе – мы власть». Участниками мероприятия стали студенты-первокурсники 

Алексеевского колледжа. 

В ходе мероприятия молодые люди узнали об истории появления проекта 

«Европейской недели местной демократии», совершили экскурс в историю становления 

демократии в разных государствах. Во второй части мероприятия ребята приняли 

активное участие в правовых играх и конкурсах: «Эстафета», «Юридический ликбез», 

результаты которых дали основания считать, что мероприятие прошло с пользой, 

интересно и познавательно. 

Все присутствующие в зале пришли к выводу, что местное самоуправление 

является наиболее приближённым к населению уровнем власти, посредством 

территориального общественного самоуправления решаются многие вопросы (городская 

модельная библиотека №1). 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

В День солидарности в борьбе с терроризмом центральной районной библиотекой 

была проведена акция «Белый голубь мира». Это самая молодая памятная дата в России, 

установленная Федеральным Законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Ежегодно сотрудники библиотеки вспоминают эту скорбную дату и напоминают 

жителям города о событиях, которые произошли в Беслане и Буденновске, в Париже и 

Лондоне, в Санкт-Петербурге и Москве… 

Одним из самых узнаваемых символов мира, который обошел всю планету, 

является голубь. В этот день всем желающим было предложено написать на 

заготовленных бумажных голубях пожелания о мире в нашей стране и на всем земном 

шаре, и прикрепить их на символическое «Дерево мира».  Люди с удовольствием 

пользовались этой возможностью. 

Всем прохожим и неравнодушным людям раздавались памятки, в которых 

прописано, как не стать жертвой террористов, а также были повязаны на руку бело-

голубые ленты, как символ чистого неба и мира на всей земле. 

Акция «Дерево мира», на которой разговор шел об одной из самых скорбных 

страниц современной истории – Бесланской трагедии 2004 года прошла в Алейниковской 

модельной библиотеке. Подростки узнали о том, что такое терроризм, чем он опасен, как 

ему можно противостоять. Всем участникам мероприятия было предложено написать на 

символических листочках-ладошках свои рассуждения о том, почему нужен мир и чем 

опасен терроризм и прикрепить эти листочки на «Дерево мира». В заключение все 

собравшиеся, взявшись за руки, выразили свое согласие с тем, что, только 

объединившись, мы сможем противостоять терроризму.  

Цикл мероприятий в рамках памятных и знаменательных дат России 

В библиотеках были отмечены и другие не менее важные календарные даты: День 

Конституции Российской Федерации, День России, День Государственного флага 
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Российской Федерации, День флага Белгородской области, воспитывающие чувства 

гражданственности и патриотизма.  

В рамках этих праздников прошли: интерактивная игра «Конституция закон – по 

нему мы все живем». Игра состояла из нескольких разделов: «Да! Нет!», 

«Конституционные термины», «Шифровальщики», «Моя Родина – Россия» и др. 

Участники активно отвечали на вопросы, отстаивали свою точку зрения. Основная задача 

игры заключалась в том, чтобы познакомить молодое поколение с Конституцией России. 

В заключение мероприятия ребята самостоятельно составили информационный стенд о 

федеративном устройстве государства – библиотечный квилт «Субъекты Российской 

Федерации» (Репенская модельная библиотека). 

Блиц - викторина «История России в художественной литературе» у книжной 

выставки «России великая судьба», посвященная Дню России, с участием школьников 

Белозоровской общеобразовательной школы. 

Праздник День Государственного флага Российской Федерации отмечают ежегодно 

22 августа, начиная с далёкого 1994 года.  

В этот день сотрудники библиотеки и волонтёры вышла в сквер парка с акцией 

«Какой у нас сегодня праздник?». Именно с таким вопросом волонтеры обращались к 

прохожим. И многие граждане, как истинные патриоты своей страны, уверенно и с 

гордостью отвечали правильно.  

Участникам акции были подарены информационные буклеты «Российский 

триколор сквозь призму истории», в котором прописаны многочисленные вехи истории 

развития флага России и триколоровские ленточки, а тем, кто не слышал о таком 

празднике, была рассказана история его возникновения. 

Своей акцией сотрудники библиотеки показали гражданам всю важность 

российского символа и призвали ценить свою историю и гордиться своей страной 

(центральная районная библиотека). 

 Геральдический альманах «Четыре цвета Белгородского единства», 

посвященный Дню флага Белгородской области. Участниками мероприятия стали 

учащиеся Алейниковской общеобразовательной школы. Ведущая познакомила 

присутствующих с историей возникновения и утверждения герба и флага, как символов 

Белгородской области, символическим значением цветов белгородского флага. Рассказ 

сопровождался показом слайдовой презентации. В заключение ребята ответили на 

вопросы викторины о Белгородском крае (Алейниковская модельная библиотека). 

Защита прав потребителей 

Ежегодно в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в Белгородской области 

проводится потребительский всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!», в котором традиционно принимают участие библиотеки округа.  

Для студентов Алексеевского колледжа проведен правовой ликбез «Что делать, 

если...?», приуроченный к Всемирному Дню защиты прав потребителей. В ходе 

мероприятия студенты отвечали на вопросы: «Кто такие потребители? Какие права они 

имеют? Когда был принят Закон РФ «О защите прав потребителя» и что гласят его 

основные статьи?». С большим интересом ребята восприняли рассказ о том, как 

регулировались «потребительские отношения» у наших предков.  

О том, как обезопасить себя в «цифровом мире» подробно и интересно рассказали 

гости мероприятия: специалисты в области защиты прав потребителей – юрисконсульт 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском 

районе» и гл. специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Алексеевском районе (городская модельная библиотека №1).  

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине», посвященной 

Всемирному дню качества и Европейской неделе качества библиотеками района и города 

прошел цикл мероприятий, целью которых было привлечение внимания общественности к 
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проблемам качества товаров и услуг, содействие формированию положительного имиджа 

продукции местных производителей и повышение потребительской культуры населения. 

«Имею право знать» - под таки названием состоялась встреча юрисконсульта 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском 

районе» с учащимися МБОУ «СОШ №2 в центральной районной библиотеке.  

В ходе мероприятия школьники узнали о товарах белгородских производителей, 

отмеченных знаком «Роскачество». 

В заключение встречи участникам мероприятия было предложено поблагодарить за 

качество кого угодно, написав его имя на интерактивной панели. Слова благодарности 

были выражены компьютерной игре, вермишели быстрого приготовления «Доширак», 

любимой учительнице, видеоблогеру Д.Куплинову и многому другому, что делает 

качество жизни подростков лучше (центральная районная библиотека). 

В рамках Всероссийской недели сбережений в городской модельной библиотеке 

№2 состоялся круглый стол «Цифровая, финансовая грамотность для людей 

«серебряного» возраста» с участием членов социальной гостиной «Вдохновение». На 

мероприятии присутствовала юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Единый день писателя 

В рамках областной акции Единый день писателя в библиотеках МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» прошли мероприятия, посвященные творчеству 

авторов. 

210-летие Н.В.Гоголя 

Центральная районная библиотека, в этот день, пригласила в литературную 

гостиную «Одинокий гений» своих постоянных читателей. В начале мероприятия 

разыгрывалась инсценировка – обсуждение двух кумушек  рождения сына в семье 

Гоголей-Янковских. Далее, присутствующие вспомнили произведения Николая 

Васильевича, поговорили о его жизни, посмеялись вместе с писателем над смешным и 

взгрустнули над печальным. С большим интересом гости литературной гостиной 

отгадывали фрагменты произведений Гоголя, слушали описание украинской природы из 

повести «Майская ночь», в исполнении студентки агротехнического техникума.  

Отрывок из комедии «Ревизор», поставленный сотрудниками библиотеки, привел в 

восторг присутствующих. Они ещё долго прибывали под впечатлением от увиденного. 

К мероприятию были подготовлены: книжная выставка – юбилей «Дело, взятое из 

души», буклет «Никто не разгадал меня совершенно» и импровизированная сцена, на 

фоне которой проходили все театральные действия. Это не случайно, ведь театр на 

жизненном и творческом пути Николая Васильевича Гоголя играл немаловажную роль. 

В Репенской модельной библиотеке состоялась литературная дуэль «Загадочный 

Гоголь». В мероприятии приняли участие две команды: команда девушек «Солоха» и 

команда юношей «Ревизор». Дуэлянты прошли 6 непростых раундов, прежде чем 

выяснили, кто будет сильнейшим в этой битве. «Сам люблю читать – и вас прошу – 

прочтите!» - так назывался первый раунд, в котором дуэлянты рекламировали любимые 

книги. Оригинально в стихотворной форме было представлено командой «Солохи» 

произведение «Нос». Раунд «Что? Где? Когда?». Афоризмы из гоголевских произведений 

блистали в раунде «Я начну, а ты продолжи». Это было непросто, но дуэлянты справились 

с этим. Выразительное прочтение отрывков из произведения «Тарас Бульба» показали 

капитаны команд, за что получили не только высокие баллы, но и бурю аплодисментов. 

Загадочная выставка «Встречают по одежке, провожают по уму», в сопровождении 

презентации, заставила участников включить логику, и поразмыслить, какие книги 

спрятались за необычной обложкой. Обе команды справились на «отлично». Домашнее 

задание «Мы и театр» принес массу положительных, приятных, незабываемых 
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впечатлений. Команда «Солоха» обыграла отрывок из поэмы «Мертвые души» - «диалог 

приятной дамы и дамы приятной во всех отношениях». Эпизод из повести «Вечера на 

хуторе близь Диканьки», когда игривый, озорной черт украл месяц, показала команда 

«Ревизор». В раунде «Угадай меня скорей!» дуэлянты узнавали героев произведений 

Н.В.Гоголя по словесному описанию. В упорной борьбе с перевесом в 2 балла победила 

команда девушек. Но по большому счету победителями в этот день стали все, потому что 

узнали еще больше о жизни и творчестве великого русского писателя. 

220-летие А.С.Пушкина 

6 июня в рамках проведения Единого дня писателя сотрудники городской 

модельной библиотеки №2 подготовили и провели Пушкин-моб «Мы вновь читаем 

пушкинские строки…затем – по-русски начинаем говорить!». В этом мероприятии 

приняли активное участие студенты Алексеевского агротехнического техникума – 

активные участники клуба «Контакт» и посетители социальной гостиной «Вдохновение». 

Организовано действие было около литературной скамейки «В гостях у Пушкина», 

которую оформили волонтеры библиотеки. 

Внезапное появление героев в костюмах, стилизованных под одежду XIX века, 

вызвало разную реакцию у прохожих: удивление, восхищение, интерес. Они проводили 

мини-опрос «Знатоки Пушкина» и вручали закладки со строчками из известных 

произведений автора. 

Участники мероприятия радовали прохожих проникновенным чтением лирики 

великого классика. Жители микрорайона с удовольствием цитировали стихотворения 

поэта, а также с любовью говорили о нем и делились своими впечатлениями о 

прочитанных книгах. 

«Читаем Пушкина вместе» свободный микрофон был организован участниками 

волонтерского клуба при Алейниковской модельной библиотеке.  Все желающие могли 

прочесть любимые строчки автора на центральной площади села. В этот день все 

желающие имели возможность сфотографироваться с дамами пушкинской поры и даже с 

самим «поэтом». Герои в костюмах помогли всем окунуться в атмосферу того времени и 

ощутить важность происходящего.  

 В игровой форме, вспоминая  уже известные факты жизни и творчества поэта, а 

также узнавая много нового в Гарбузовской модельной библиотеке прошел блиц-турнир 

«Вспоминая Пушкинские строки». 

210-летие А.В.Кольцова 

Творчество Алексея Васильевича Кольцова составляет одну из ярких страниц 

отечественной литературы. Человек необычайно одаренный, всю свою  жизнь он посвятил 

служению поэзии. Для его произведений характерна глубокая народность. В его 

стихотворениях отражены чувства и мысли простого труженика с его радостями и 

печалями, созвучные с образами природы. Об этом шла речь на мероприятии в 

Глуховской модельной библиотеке. Литературный портрет «Дни моей золотой осени» 

сопровождался исполнением стихов, показом слайдовой презентации. 

В Репенской модельной библиотеке состоялось информ-досье «Сокол русской 

поэзии». Ведущие познакомили молодежь с интересными фактами из жизни и творчества 

воронежского поэта. Участники мероприятия ознакомились с книжной выставкой «Песнь 

Кольцова», послушали запись романса «Не весна» в исполнении М.Девятовой, 

написанного на стихи А.Кольцова, и аудиозаписи его стихотворений «Русская песня», «Не 

шуми ты, рожь», «Много есть у меня теремов и садов», «Кольцо».  

 

Большой литературный марафон книг-юбиляров 

В рамках большого литературного марафона отечественных книг-юбиляров 

проведены мероприятия, направленные на приобщение населения к чтению лучших 

образцов отечественной классической литературы. 
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К 50-летию книги «А зори здесь тихие» Б.Васильева была проведена читательская 

конференция «Не для войны рождаются девчонки» в Жуковской модельной библиотеке. 

Участники конференции обсудили непростые вопросы, затрагивающие этические, 

нравственные, философские проблемы повести. На протяжении мероприятия 

неоднократно обращались к экранизации произведения, и как показала конференция, 

интерес к повести не ослабевает и у нынешних читателей. И не удивительно, есть в этой 

повести то, что не оставляет равнодушным ни взрослого, ни подростка – трагическая 

судьба девушек, отдавших жизнь за Родину в жестокой схватке, рассказ о том, какой 

ценой досталась Победа. 

Литературный круиз «Былого незабвенные страницы», посвященный 160-летию 

романа И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» состоялся в Хлевищенской модельной 

библиотеке им.Н.П.Рыжих. 

150-летний юбилей отметил сборник А.Ахматовой «Четки». К этой дате в 

Алейниковской модельной библиотеке прошел поэтический вечер «И все-таки услышат 

голос мой!». 

Бенефис одной книги, посвященный 160-летию пьесы А.Н.Островского «Гроза» 

состоялся в Глуховской модельной библиотеке. Присутствующие смогли принять участие 

в интерактивной игре «Гроза» и разыграть диалог Бориса и Катерины.  

 

Юбилеи 

100-летие Гранина 

В Жуковской модельной библиотеке был проведен вечер-портрет «И жизнь, и 

сердце отданные людям». Участники мероприятия познакомились с биографией Даниила 

Александровича, узнали, как прошло его детство и юность, когда опубликовались его 

первые сочинения. Весь рассказ сопровождался электронной презентацией, которая 

включала в себя документальные видеосюжеты из интервью писателя, отрывки из 

фильмов о нем. Были представлены книги «Иду на грозу», «Зубр» и особое внимание 

было уделено произведению «Блокадная книга», написанная совместно с А.Адамовичем.  

В Иловской модельной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер 

памяти «Был город - фронт, была блокада». На мероприятии особое внимание было 

обращено на произведение «Блокадная книга», написанное писателем в соавторстве с 

А.Адамовичем и представленное на книжно – иллюстративной выставке «Даниил Гранин: 

солдат и писатель». Встреча сопровождалась громким выразительным чтением отрывков 

из произведения «Блокадная книга».  Интересным и для многих открытием стал просмотр 

видео интервью с Д.Граниным «Блокадная книга Ленинграда». Сотрудники библиотеки 

познакомили читателей с Указом президента об увековечивании памяти Д.А.Гранина, 

рассказали о жизни и творчестве известного писателя, а также познакомили с биографией 

писателя по презентации в слайдах «Идущий на грозу» городской модельной библиотеки 

№1. В ходе мероприятия были прослушаны фрагменты из аудиокниги «Блокадная книга», 

а также всем желающим была предоставлена ссылка на аудиокнигу для домашнего 

прослушивания. 

80-летие П.Савина 

В Центре культурного развития села Советское состоялся юбилейный вечер поэта – 

земляка, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ Павла 

Ивановича Савина – «Когда строку диктует чувство…», посвященный 80-летию поэта. На 

мероприятии присутствовали почетные гости, друзья, знакомые, родственники и люди 

неравнодушные к поэзии земляка. 

Визуально проследить за жизнью Павла Ивановича можно было, обратив внимание 

на выставку книг о жизни и творческой деятельности “Всю душу выплесну в слова”. Там 

же были продемонстрированы фотографии писателя в хронологии с юношеского возраста. 

Мероприятие было открыто Гимном села Советское, которое написал сам Павел 

Иванович. Стихи нашего знаменитого земляка читали учащиеся МБОУ «Советская 
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СОШ», с теплыми словами и поздравлениями к нему обращались поклонники и коллеги. 

Сам Павел Иванович прочел свои стихи, рассказал о том, как зарождается по-настоящему 

талантливое произведение, вспомнил свое детство, проведенное в селе Хмызовка.  

Творческие встречи 

В рамках проекта «От поколения к поколению», реализуемого с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  

центральной районной библиотекой совместно с Белгородским региональным отделением 

Союзов писателей России была организована творческая встреча «В мечтах, стихах – как 

наяву…». 

Члены Союза писателей России: М.А.Кулижников, В.И.Кан, А.Н.Кряженков, 

В.Н.Черкесов и композитор А.Н.Балбеков встретились с учениками средней школы №2 и 

членами городского, литературного клуба «Крыло». В.Черкесов познакомил слушателей с 

творчеством участников детской литературной студии «Родная лира», рассказал о своей 

книге «Минёрам было по шестнадцать». М.Кулижников провел экскурсию по 

передвижной выставке, посвящённой писателям-фронтовикам Белгородчины, рассказал о 

предстоящем конкурсе-семинаре начинающих авторов «Новые имена Белгородчины –

 2019», проводимом в рамках проекта и провёл мастер-класс. Алексеевский краевед  

А.Н.Кряженков представил книги о выдающихся земляках. В.Кан читала свои новые 

стихи. А.Балбеков прочитал стихи о послевоенных годах и исполнил свои песни на стихи 

Р.Гамзатова. Мероприятие состоялось на базе центральной районной детской библиотеки. 

 

Библионочь 

Центральная районная библиотека в рамках Всероссийской акции «Библионочь» 

подготовила и провела литературный суд «Ок! Гоголь». До проведения «Библионочи» 

приглашённые имели возможность посмотреть театральные постановки «Пиковая дама» 

А.С.Пушкина театра Вахтангова (2013) и спектакль «Игроки» по комедии Н.В.Гоголя 

Игроки. Телеспектакль 1978г Режиссер Ром.  

В день проведения «Библионочи» в библиотеке работали 2 зоны: для детей 6+ 

театральная зона «Волшебный мир театра», где ребята из театрального кружка «Зеркало» 

представили «Театр одного актёра» монологи Оксаны и Вакулы по повести «Ночь перед 

рождеством». Участники мероприятия обсудили выступления ребят и выразили своё 

отношение к литературным героям. Специалисты библиотеки познакомили ребят с 

биографией и творчеством Н.В. Гоголя, а так же провели игру «Что я делаю?», в которой 

предлагалось принять определенную позу и оправдать ее. 2 рабочая зона в библиотеке 

была стилизовано оформлена в виде карточного стола и объединила читателей 16+. На 

столах были размещены иллюстрации произведений «Пиковая дама» и «Игроки». Здесь за 

круглым столом происходило обсуждение просмотренных спектаклей по этим 

произведениям. В обсуждении приняли участие все участники мероприятия. 

Литературный суд оказался интересным, неординарным и побудил многих из 

присутствовавших познакомится более глубже, не только с произведениями, но и с 

историей России, тех времен, когда были написаны эти произведения.  Интересным стал 

переход от литературы, театра к музыке. Взрослые и дети познакомились с отрывками из 

музыкальных произведений П.И.Чайковского «Пиковая дама» и историей их создания. 

«Пиковая дама» - опера П.И.Чайковского в 3 действиях, 7 картинах, либретто 

М.И.Чайковского по мотивам одноимённой повести А.С.Пушкина постановка Большого 

театра 1982 г.  

В городской модельной библиотеке №2 прошла костюмированная вечеринка «К 

чтению через театральную игру». В течение вечера все желающие имели возможность 

сделать фото на память с понравившимся предметом. 

Затем библиотека превратилась в театральную площадку, где дети могли 

почувствовать себя настоящими актёрами, перевоплотившись то в Снегурочку по 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=2122.1KpXG1r04gzO93TZ5wcIXTLkuQbYgisdsDXj9j73Ry21kimPff2i5ZDKeZCTmc4o9850P7D0j47c4rl2gWuYNHokJDLSBxi3gvoVf5I15sI.4f83f95c25c851c4a489792aea4d94cb82a97b1f&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaE9HTmxnVlNlS29PMjR4UzBaZzA4c09rOXhySXhBbS1OdzZvUFdvTXRYNG5qZ2Jwa2k5b2hhRUFXdUxFbF9feGd0dV9SbnFWTVJsdldLa3g2MS1qZHhCV1F5MFF0XzVCdyws&sign=0917919249eeb731d10836a69537fea8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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одноименной повести А. Островского, то в персонажей из повести Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

Чтобы сделать мероприятие более наглядным и приобщить молодежь к миру театра 

сотрудники библиотеки показали своим посетителям театральную видео постановку 

Вишнёвый сад (МХАТ имени Горького). В теплой, дружеской атмосфере, укутавшись в 

пледы, в домашних тапочках молодежь с удовольствием смотрела спектакль по 

драматургии А.П. Чехова «Вишнёвый сад». 

Не менее интересные мероприятия прошли театральный экспромт «Театр в 

библиотечном пространстве» в Алейниковской модельной библиотеке; квест-игра «А имя 

королю – театр!» в Луценковской модельной библиотеке; театральная вечеринка «Театр 

на современный лад» в Меняйловской модельной библиотеке и многие другие. 

 

Неделя книги для молодежи 

15 апреля в  малом зале Центра культурного развития «Солнечный» состоялось 

торжественное открытие, темой которого стало театральное искусство. У входа в зал была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «По обе стороны кулис». Экспозиция 

состояла из нескольких разделов, литература каждого из которых рассказывает читателю 

свою историю театра, раскрывает одну из множества его творческих граней, заглядывает 

под актерские маски, ведет в тайны закулисной жизни. 

Юные актеры молодежной театральной студии «Вопрос», которые примеряли на 

себя различные образы: драматический актер, оперный певец, актер кукольного театра, 

балерина, открыли воображаемый занавес, положив начало мероприятию «Театр в 

главной роли». 

Все присутствующие смогли окунуться в историю театра, познакомиться с  

различными театральными жанрами и эпохами, но всё же главной темой была литература, 

являющаяся источником театральных произведений. Открытие сопровождалось показом 

отрывка из спектакля «Женитьба…» по  пьесе Николая Васильевича Гоголя и слайдовой 

презентацией. 

Торжественное открытие дало старт циклу креативных, ярких мероприятий с 

потрясающими элементами театрализации, которые прошли во всех библиотеках округа. 

В городской модельной библиотеке №1 проведено литературно-познавательное 

родео «Волшебный мир в театре и книгах». Ребята окунулись в театральный мир, полный 

страстей и жизни! Все участники мероприятия имели возможность побывать в роли 

актеров и продемонстрировать актерское мастерство. Вначале присутствующие показали 

знание театральной терминологии и истории, приняв участие в состязании "Театральные 

азы". Прошли предварительную "профессиональную" подготовку в дикционном конкурсе. 

С помощью движений, мимики и жестов  школьники изображали персонажей любимых 

книг. На суд зрителей были представлены произведения  И.А. Крылова и сценка – 

экспромт «Хозяйка варит щи». В ходе участия в конкурсах, мальчишки и девчонки 

 смогли "войти в образ", выразить предлагаемые различные чувства и эмоции. Также 

данной библиотекой был проведен исторический  экскурс «Встречают по одежке». Гости 

мероприятия могли не только услышать о том, как менялась мода на протяжении 

столетий, но и сравнить свою одежду с одеждами из других эпох, проследить историю 

домов моды, познакомиться с профессиями: модельер, художник по костюмам в театре. 

В городской модельной библиотеке №2 состоялась акция под названием «Ок, 

Гоголь!». Суть акции заключалась в том, чтобы молодые люди читали вслух отрывки из 

пьес Н.В.Гоголя. Из нескольких видеороликов был отобран один, который создали 

студенты Алексеевского агротехнического техникума. Он отличался тем, что помимо 

прочтения отрывков из произведений Н.В. Гоголя в нем была представлена инсценировка 

отрывка «Вечер на хуторе близ Диканьки».  
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Этот видеоролик бы представлен в группах библиотеки в социальных сетях, 

сопровождая следующими хештегами: #ОкГоголь, #НеделяКниги2019, #ТеатриКнига. 

Участники ролика были отмечены грамотами и призами.  

В центральной районной библиотеке прошёл экспромт – вечер «Поэзия - одно из 

чудес театральных», который позволил окунуться в атмосферу театра и поэзии, 

погрузиться в волну разнообразных чувств. На мероприятие был приглашен Е.И.Ливада, 

руководитель народного театра, поэт, автор - исполнитель песен. Ему как никому другому 

близки эти два слова «театр» и «поэзия» и участники молодежной студии «Вопрос». 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

Наименование 

 

год 

2017 2018 2019 

Пункты выдачи 85 85 85 

Пользователей 3153 3187 3189 

Документовыдача 61208 61193 62436 

Посещения 25651 25675 26462 

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности.  

В 2019 году внестационарное библиотечное обслуживание жителей города и 

района осуществляли 30 библиотек (4 городских и 26 сельских). 

Статистические показатели  наблюдаются с увеличением.   

Количество пользователей, на 2019 год составило 3189 человек, на  2 человека 

больше, чем в 2018 году и на 36 человек больше, чем в 2017 году.  

Документовыдача составила 62436 экземпляра документов. По сравнению с 2018 

годом на 1243  экземпляров меньше, и на 1228 экземпляров больше чем в 2017 году.  

По результатам отчётного года количество посещений библиотек 

внестационарного обслуживания в сравнении с 2018 годом увеличилось на 787, с 2017 

годом – на 811  и составило 26462 ед. 

Для  пользователей, не имеющих возможности самостоятельного посещения 

библиотек, по причине ограничения физических возможностей здоровья, организовано 

надомное обслуживание. 

Надомное обслуживание организовано в 30 библиотеках города и района. 

Количество пользователей надомного обслуживания в 2019 году составило 345 человек, 

что в сравнении с 2018 годом на 15 больше, с 2017  - на 24. 

 

6.6. Библиотечное обслуживание детей 

Обслуживание детского населения Алексеевского городского округа 

осуществляли: центральная районная детская библиотека, городские детские модельные 

библиотеки № 3 и № 4, городская библиотека № 47, 20 модельных и 6 сельских библиотек 

(в библиотеках, в летних школьных лагерях с дневным пребыванием и загородном 

оздоровительном лагере «Солнышко»). 

В отчётном году библиотечная статистика в положительной динамике. 

Увеличилось число читателей, книговыдачи и посещений. 

В 2019 году читателями библиотек района стали 9380 детей, что составило  94 %  

охвата жителей детей. 

От общего числа читателей по району составило 27 %.  
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В текущем году библиотеками обслужено на 196 читателей-детей больше в 

сравнении с прошлым годом. Этому способствовала реализация проекта «Внимание! 

Читают дети!». 

Число читателей-детей по городу составило 5376 человек. В сравнении с прошлым 

годом увеличение на  97 человек.  

За отчётный год читателям–детям в пользование было выдано 252835 экз. 

источников информации. В сравнении с предыдущим годом увеличение составляет 

(+15457 экз.).  

Средняя читаемость по округу составила 26. 

Число посещений детьми муниципальных библиотек составило 133385. В 

сравнении с прошлым годом увеличение составляет на 4290, в том числе посещения  на 

массовых мероприятиях  составили – 40577, что в сравнении с предыдущим годом больше 

на 2698. Средняя посещаемость библиотек района детьми составила - 14.2. 

В 2019 году реализованы проекты: 

- «Внимание! Читают дети! - развитие читательской культуры среди детей   

Алексеевского городского округа» /центральная районная детская библиотека/;  

 - «Сохраняя связь времен» -создание электронного мини-музея на базе городской 

детской модельной библиотеки №4» /городская детская модельная библиотека №4/. 

- «Именная библиотека»-  библиотечный проект по присвоению Хлевищенской 

модельной библиотеке имя писателя Н.П.Рыжих. 

- «Добру откроется сердце ребенка» - оказание содействия в развитии творческого 

и интеллектуального потенциала у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

посредством организации социокультурной деятельности Советской модельной 

библиотеки. 

Бережливый проект «Оптимизация процесса текущего контроля деятельности 

библиотек администрацией централизованной библиотечной системы» был внедрен 

центральной районной детской библиотекой и городской детской модельной библиотекой 

№3 в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» для своевременного и оперативного 

распространения производственной информации. 

Библиотеки Алексеевского городского округа, обслуживающие читателей-детей,   

взаимодействуют с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Алексеевского городского округа при проведении: 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» и профилактической 

операции «Подросток». 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Работа библиотек с социально-незащищёнными слоями населения является одним 

из приоритетных направлений работы библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа».  

Общая характеристика доступности библиотек 

Библиотечное обслуживание Алексеевского городского округа и города 

осуществляют 33 библиотеки, из них 7 библиотек функционируют в городе и 26 в селе.  

В 2019 году большое внимание уделялось работе библиотек в рамках 

Государственной программы «Доступная среда»: поручение Президента Российской 

Федерации от 15.11.2009 г. №Пр-3035 и поручение Правительства Российской Федерации 

от 18.11.2009 г. № ВП-П13-6734. 

Центральная районная и центральная районная детская библиотеки соответствуют 

предъявляемым требованиям, связанными с обеспечением доступности в библиотеку 

читателей с ограничениями жизнедеятельности: территория, прилегающая к зданию; вход 

в здание; путь движения внутри здания; зона целевого назначения библиотек; санитарно-

гигиеническое помещение библиотек; система информации на объекте (визуальные и 

тактильные средства); информационная доступность (сайты МБУК «ЦБ Алексеевского 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/the-state-program-of-accessible-environment
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/the-state-program-of-accessible-environment
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/the-state-program-of-accessible-environment
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городского округа», Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» имеют версии для слабовидящих). 

«Памятки для инвалидов по вопросам получения библиотечно-информационных 

услуг и помощи со стороны персонала библиотеки» разработаны во всех библиотеках 

района и города и размещены на кафедрах обслуживания читателей с ОВЗ. 

Во всех библиотеках установлены кнопки вызова помощи для читателей, имеющих 

стойкие нарушения функции самостоятельного передвижения по территории библиотеки. 

В восьми библиотеках имеются пандусы, в двух - тифломагнитофоны, в одной – 

тифлофлешплеер, Брайлевский дисплей, электронная лупа для слабовидящих, 

электронный ручной видеоувеличитель, принтер для печати шрифтом Брайля. 

В 2019 году объем поступлений документов в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составил 281 экз. на СD – дисках. 

В отчетном году в центральной районной библиотеке произведен капитальный 

ремонт. В рамках национального проекта «Культура» выделено 10 000 000 р. - средства 

федерального бюджета, 250 т. р. – средства областного бюджета. За счет выделенных 

средств приобретено следующее оборудование для обеспечения условий доступности и 

оказания библиотечных услуг для читателей с ОВЗ:  

       1. Тактильные таблички – указатели с азбукой Брайля 

       2. Автоматизированное рабочее место для инвалидов с ограничением функции 

зрения, которое включает: 

    - моноблок с программой речевой поддержки JAWS; 

    - беспроводная кнопки вызова персонала. 

    - Брайлевский дисплей; 

    - электронная лупа для слабовидящих; 

    - электронный ручной видеоувеличитель; 

    - принтер 

Основные статистические показатели деятельности библиотек 

Анализируя статистические показатели библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» следует отметить, что незначительное увеличение числа 

пользователей в каждой библиотеке дало увеличение общего числа пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья на 11 человек в целом. 

Увеличилось количество посещений читателей с ограниченными возможностями 

здоровья по сравнению с прошлым годом – на 42, соответственно по этой причине 

увеличилась книговыдача на 152 экз. книг. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

– количество пользователей - 3586. 

– количество выданных документов -58864; 

– количество посещений библиотек, в том числе на культурно-просветительских 

мероприятиях – 30514. 

 

Использование фонда БГСБС им. В.Я. Ерошенко 

Продолжает вести активную деятельность заведующая отделом межбиблиотечного 

абонемента центральной районной библиотеки по выполнению поступающих заказов от 

библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

За 2019 год книгообеспеченность книжного фонда, поступившего из БГСБС им. 

В.Я. Ерошенко, составила - 6,5.  

Увеличились показатели: 

– числа пользователей спецформатов – 91 (+1); 

– число посещений пользователей спецформатов – 393 (+7) 

– количество получаемой литературы из ГКУК «Белгородская спец. библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» – 595/228 (+18/+2); 
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– количество документовыдачи спец форматов составляет – 844 экз. (+11). 

 

Международный день пожилого человека. Международный день инвалидов и 

Декада инвалидов, Международный день белой трости, Международный день 

слепых. 

В международный день пожилого человека в Глуховской модельной библиотеке 

была проведена литературно-музыкальная гостиная «Молоды душой» с поздравительной 

речью выступили заместитель Глуховской территориальной администрации, председатель 

Совета Ветеранов. Жительницу села поблагодарили за участие в Спартакиаде ветеранов и 

поздравили с 3 местом за участие в дартсе. Для присутствующих были проведены 

конкурсы: «Наши песни», «Угадай фильм», «Назови литературное произведение». 

В городской модельной библиотеке №1 прошел вечер задушевного разговора «Вы 

вечно молоды душой». Ведущие мероприятия поздравили представителей старшего 

поколения с наступающим праздником. Гости вечера пробовали свои силы в различных 

конкурсах: аукцион «Крылатые фразы», игра «Вспомнить всё». В зале звучали песни, 

стихи. В библиотеке была организована книжная выставка «Когда нужна особая забота», 

на которой была представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, 

здоровья и долголетия.  

В ГБСУСОССЗН "Иловский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

состоялось заключительное мероприятие: литературно-музыкальная гостиная «Золото 

прожитых лет» в рамках совместного проекта «Библиотека без границ». С Днём пожилых 

людей участников мероприятия поздравил отец Дмитрий, настоятель Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. В этот вечер звучали стихи, музыка, песни. Бабушки и дедушки 

на час перенеслись в 60-70 годы и приняли участие в музыкальном конкурсе «Песня - 

Фильм», в котором надо было прослушать строчку из песни и угадать из какого она 

фильма. С этим заданием они справились! Это и не удивительно, все любят кино!  

Сотрудники центральной районной библиотеки пришли поздравить в парк 

культуры и отдыха участников клуба «Лада», и провели задушевный вечер воспоминаний 

«Возраст Вам к лицу». Своим мероприятием сотрудники библиотеки вернули гостей в 

прекрасные годы юности и оживили в памяти приятные моменты их молодости. С 

большим воодушевлением участники листали альбом «Страницы прошлого», на которых 

были фотографии Алексеевки прошлых лет. С удовольствием делились самыми яркими 

воспоминаниями из своей жизни, а викторина «Я помню, как это было» вызвала 

ностальгию о прошлом. Самым запоминающимся был конкурс «Крылатые фразы 

любимых кинофильмов». Инсталлированная выставка «Чемодан из прошлого» очень 

заинтересовала всех гостей вечера. На выставке были представлены одежда, книги и 

фотографии. Участники примеряла на себя атрибутику, и делали фото на память.  

В Хрещатовской модельной библиотеке проведен литературно-музыкальный вечер 

«Ваших лет золотые россыпи». Ведущие встречи поздравили присутствующих с 

праздником, затем предоставили ответное слово гостям. На встрече рассказали об истории 

появления праздника, прозвучали стихи, проведены викторины: «Иван – травник», 

«Здоровье», конкурсы: «Рукодельницы», «Наши бабушки поют». Всем гостям были 

розданы призы за участие. А за столом все пришедшие на праздник не только поздравляли 

друг друга, но и от души беседовали, вспоминая прошедшие годы. В ходе чаепития 

пенсионеры пели свои любимые песни, читали стихи. Все присутствующие ушли в 

прекрасном настроении.  

В Международный день белой трости и Месячник белой трости в 

Алейниковской модельной библиотеке был проведен поэтический вечер «Он сердцем 

видел мир», который был посвящен Э.Асадову. Присутствующие узнали о нелегкой 

судьбе поэта, о его подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны, о том, 

что за этот подвиг Асадов заплатил огромную цену – потерял зрение навсегда. На вечере 
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прозвучали его стихи. Мероприятие сопровождалось презентацией «Сражаюсь, верую, 

люблю».  

Сотрудники центральной районной библиотеки организовали уличную акцию 

«Человек с белой тростью». В ходе которой знакомили прохожих с историей 

возникновения этой памятной даты и раздавали информационные буклеты, с целью 

напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями, о помощи и о солидарности.        

Акции прошли и в других библиотеках: в Николаевской модельной библиотеке - 

«От милосердия к доброте», в Луценковской модельной библиотеке - «Будем 

милосердны», в Алейниковской модельной библиотеке - «Мы дарим вам тепло своей 

души».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Большую работу проводили библиотеки в Международный день инвалидов, во 

Всероссийскую декаду инвалидов. 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов - международное 

мероприятие, направленное на защиту достоинства инвалидов, привлечение внимания 

к интеграции инвалидов в жизнь общества. В этот день специалисты Иловской модельной 

библиотеки провели литературно-музыкальную акцию «Открытый микрофон».  Общение 

для людей пожилого возраста играет большую роль в жизни. Так за тёплой беседой с 

чаепитием каждый из участников мероприятия смог поделиться своими планами, 

рассказать интересные истории из жизни, прочитать стихотворение, или поделиться 

впечатлениями о последней прочитанной книге. В.В.Стоколясов прочел стихотворение 

С.Есенина «Отговорила роща золотая».  1 ноября с его прочтением он принял участие в 

VII зональном этапе открытого фестиваля самодеятельного творчества пожилых граждан 

и инвалидов «Верю в себя», приуроченном к году 65-летия образования Белгородской 

области «Родная Белгородчина» и награждён Дипломом. Дипломами награждены 

М.В.Пышнограй за творческие успехи и активное участие с художественными работами 

«Весёлая семейка», «Подарок лета» и А.Г.Цызман с художественной работой «Русские 

берёзки» и прочтением стихотворения «Белгород». От души рады за наших друзей и 

читателей! Поделилась своими воспоминаниями о своём тяжёлом военном детстве Е.И. 

Полякова. Она очень позитивный и творческий человек. Любит читать рассказы и стихи 

современных авторов.  

В Алейниковской модельной библиотеке проведен час доброты «Люди особой 

заботы». На мероприятие была приглашена председатель совета ветеранов, которая 

ознакомила собравшихся с основными направлениями социальной защиты граждан с 

ограниченными физическими возможностями, мерами социальной поддержки инвалидов. 

Много добрых слов, совета и пожеланий здоровья, посетители услышали из выступления 

библиотекаря, которая подчеркнула, что в любых жизненных ситуациях надо быть 

терпимым, милосердным друг к другу и к своим ближним, надо заботиться о своем 

здоровье и здоровье своих близких. Затем для присутствующих был проведен мастер 

класс «Изготовление кукол из пряжи», вручены буклеты «Дарите людям доброту».  

К международному дню слепых в Белозоровской модельной библиотеке был 

проведен познавательный час «Свет души рассеет тьму». В первой части мероприятия 

было рассказано о возникновении Международного дня слепых. Также было рассказано о 

таких знаменитых слепых людях, как святая Матрона Московская, Эдуард Асадов. Затем 

читатели ощутили себя в роли «слепого», участвую в конкурсах «Препятствие», «Угадай 

предмет», и рассказали о трудностях, которые они испытали, выполняя задания. 

Библиотекарь призвала присутствующих более внимательно относиться к незрячим и 

слабовидящим людям.  

В Ильинской сельской библиотеке был проведён устный журнал «Легко ли быть не 

таким как все». Библиотекарь рассказала присутствующим о жизни, отдыхе, творчестве, 

увлечениях, проблемах инвалидов по зрению и призвала всех к проявлению сочувствия и 
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толерантности по отношению к незрячим людям. В ходе мероприятия, присутствующие 

приняли участие в игре «Давайте говорить друг другу комплименты».  

В Глуховской модельной библиотеке был проведен час доброты «Капелькой тепла 

согреем душу», в Советской модельной библиотеке – тематический вечер общения «Мы 

вместе, в Варваровской модельной библиотеке час общения «Стихов духовное соцветье» 

и другие. 

Систематически проводится работа специалистами Иловской и Луценковской 

модельных библиотек в ГБСУСОССЗН «Иловский дом–интернат для престарелых и 

инвалидов».  

Библиотекарем Луценковской модельной библиотеки налажен контакт с 

сотрудниками дома–интерната для престарелых и инвалидов, работа библиотеки ведется в 

полном взаимосотрудничестве. Библиотека своевременно поставляет литературу с 

укрупненным шрифтом для кружков «Здоровье» и «Цветок». 

В Белгороде состоялась областная семейная ярмарка декоративно-прикладного 

и народного творчества «Традиции нашего края в традициях нашей семьи», 

инициатором которого стала ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». Алексеевку достойно представила 

Чекмарева Маша со своей прабабушкой З.С.Мазур. Они рассказали о своих семейных 

традициях, прабабушка участница «народного самодеятельного коллектива» 

фольклорного ансамбля «Дубравушка», которая поет более 50 лет, она передала своей 

правнучке любовь к народной культуре, научила петь, выбивать пересек, вышивать и 

мастерить. Маша с детства посещает детский фольклорный коллектив «Перезвон», 

который неоднократно выступал на областных, районных и межрайонных мероприятиях. 

В конкурсе «Моя семья – моя сила» был представлен видеоролик - визитка «Песенный 

край», в конкурсе «Моя творческая работа» девочка своими руками из пластилина и лент 

сделала поделку и назвала ее «В мире искусства», которая посвящена году Театра. В 

итоговом мероприятии показали художественный номер, исполнив две фольклорные 

песни. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Создание позитивного образа библиотеки начинается с умелой рекламы, 

привлекательного и удобного внутреннего пространства.  

В отчетном году центральная районная библиотека-библиотека нового поколения 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» распахнула свои двери  после 

капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» с полностью 

обновленным внутренним пространством. После модернизации в библиотеке созданы 

комфортные функциональные зоны с благоприятной средой для чтения, общения,  учебы, 

работы и отдыха, в том числе молодежная зона. Теперь это только  пространство для 

знакомства с хорошей, нужной и качественной книгой, но и комфортное  удобное место, 

оснащённое современными коммуникационными технологиями для индивидуальных, 

групповых занятий, формального и неформального общения, обучения и творческой 

самореализации молодых людей. 

Для сотрудников отдела обслуживания центральной районной библиотеки были 

приобретены фирменные комплекты одежды 

В Глуховской модельной библиотеке в рамках проекта  «Создание молодежной 

креатив-территории «PRO-явление», была создана молодежная зона. Это специально 

выделенная комната, оформленная в современном стиле и оснащенная с учетом 

возрастных особенностей данной группы пользователей. Данная зона служит для 

самораскрытия, интеллектуального развития и общения молодых людей.  В год театра она 

превратилась в театральную студию, где молодежь могла почувствовать себя настоящими 

актёрами, примеряя на себя разные роли. В течение года были организованы 
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разнообразные тематические выставки книжных изданий по театральному искусству, 

осуществлялись театральные постановки, конкурсы, мастер-классы.  

Общероссийский День библиотек 

Следуя доброй традиции, библиотечные специалисты собрались в тесном, 

дружеском кругу, чтобы отметить свой профессиональный праздник – Общероссийский 

день библиотек. Но это был не единственный повод для радости. В отчетном году свой 85-

летний юбилей отметила центральная районная библиотека. 

Праздничная программа «Моя – душа библиотека» состоялась в стенах малого зала 

МАУК ЦКР «Солнечный» и получилась особенной, действительно яркой и интересной. 

Выразив слова пожеланий крепкого здоровья и личного счастья присутствующим, 

выступили заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по 

социальной политике, начальник управления культуры и молодежной политики 

администрации Алексеевского городского округа. 

За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие культуры  

библиотечные специалисты были отмечены: Благодарственным письмом Губернатора 

Белгородской области, Благодарностями Главы администрации Алексеевского городского 

округа,  Благодарственными письмами и Почетными  грамотами управлений культуры 

Белгородской области и Алексеевского городского округа. 

В честь профессионального праздника, присутствующих в зале  коллег, лучших 

читателей и партнеров поздравила директор МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа», а также и вручила дипломы и памятные подарки. 

Отдельными словами ведущие мероприятия поблагодарили самых почетных 

гостей  – ветеранов библиотечной профессии за их труд и безграничную любовь к своему 

делу. 

Много теплых слов и поздравлений было сказано в честь «именинницы» – 

Центральной районной библиотеки,  а также о  сплоченном коллективе сотрудников:  

методистов,  библиотекарей,  библиографов, редакторов, программистов, технических 

служащих. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. На 

сегодняшний день библиотеки Алексеевского округа имеют качественно 

сформированный справочно-библиографический аппарат, который позволяет выполнять 

информационные запросы пользователей качественно и быстро.  

Система каталогов и картотек (карточных и электронных) раскрывает состав и 

содержание библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать справочно-

библиографическое обслуживание читателей. 

В 2019 году была продолжена работа по формированию Сводного электронного 

каталога муниципальных библиотек области. Поступления названий составило 5860 БЗ,  

списание-2090 наименований и 14913 экземпляров.  На конец отчетного года объем 

каталога составил 111336 библиографических  записей и 441156 экземпляров.   

 БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями из районной газеты «Заря». 

Внесено в течение отчетного года 122 библиографических записей и подключены 

полнотекстовые версии -2878 

Продолжалась работа с БД «Газеты области». Внесено 91 ед.  полных текстов газет.  

В ЭБД «Белогорье. Летописи» внесено 1.500 записей хроник Летописи населенных 

пунктов. Всего записей - 10522  

В целях рекламы единого информационного пространства библиотек Белгородской 

области использовались средства массовой информации, социальные сети. 
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На  сайте МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» (http://cbs.bip31.ru/) 

созданы баннеры: «Электронный каталог и базы данных библиотек (найдите книгу, 

которую давно искали»); «Книжные памятники Белгородчины (познакомьтесь с историей 

родного края)»; «Базы данных ЦБ РФ» и  «НЭБ – национальная электронная библиотека». 

Электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины» 

Для популяризации СБА среди пользователей библиотек распространялись 

закладки и памятки об электронных базах, проводились консультации, уроки, 

практикумы,  по их использованию при поиске необходимой информации:  

уроки-информации «Возможности СБА в помощь деловому чтению» (Иловская 

модельная библиотека) и «Периодическая печать в учебном процессе» (городская 

модельная библиотека№2); урок-поиск: «Практические навыки работы с СБА» 

(центральная районная библиотека), урок-практикум: «СБА библиотеки – ключ к 

информации» (Глуховская модельная библиотека) и прочие; 

Так, в Красненской модельной библиотеке прошел  урок-консультация «СБА 

библиотеки. Методика поиска нужной информации». Присутствующие узнали,  что 

основными средствами поиска необходимой информации в библиотеках являются 

каталоги, картотеки, справочные издания. Особое внимание было уделено каталогам: 

алфавитному и систематическому. Ребята познакомились с каталожными карточками, 

получили полную информацию о таблице библиотечно-библиографической 

классификации (ББК), которая раскрывает содержание книг и облегчает читателю 

ориентироваться в книжном фонде библиотеки.  Для закрепления полученных знаний  

был пройден тест «Справочно-поисковый аппарат библиотеки». Библиографический урок 

сопровождался познавательными и красочными слайдами. 

По-прежнему важной составной частью СБА библиотеки остаются традиционные 

карточные каталоги (алфавитной, систематический и краеведческий), обеспечивающие 

возможность многоаспектного поиска информации, необходимой пользователям и 

сотрудникам библиотек. В течение отчётного периода каталоги пополнялись новыми 

карточками, проводилось текущее редактирование, менялось внешнее оформление и 

наглядная информация. 

Одним из важнейших элементов СБА является Систематическая картотека статей 

(СКС). Ее назначение – раскрыть содержание периодических и продолжающихся изданий.  

Для ее формирования библиотека как сами расписывали статьи из журналов, так и  

заимствовали записи библиографических карточек из Сводной базы данных статей 

единого информационного пространства библиотек Белгородской области, что сократило 

временные затраты по сравнению с процессом создания собственных записей.  

В связи с основными датами 2019 года были  введены новые рубрики: «Год театра-

2019»; «100-летие Д.А.Гранина», «95-летие В.П.Астафьева»; «250-летие И.А.Крылова»; 

«Знакомьтесь - Турция» и т.д. 

Картотеки в составе традиционного СБА играют существенную роль, так как в них 

сосредоточен богатейший запас разнообразной информации. Библиотеки по-прежнему 

ведут достаточно много фактографических и тематических картотек, ЭБД в которых 

отражают, прежде всего, информацию, необходимую населению округа: социально 

значимую, общественно-политическую, правовую и т. д. 

 Библиотеки формируют систему картотек для полного раскрытия фонда с учетом 

своей специфики и возможностей. Картотеки новых поступлений: «Знакомьтесь, 

новинки» (Репенская модельная библиотека»; «Картотека новинок» (центральная 

районная библиотека). Краеведческие: «Край в целом» (Белозоровская модельная 

библиотека); «Что читать о нашем селе» (Советская модельная библиотека); «Нити нашей 

памяти» (Матрено-Гезовская модельная библиотека). Тематические картотеки: 

«Профессии ХХI века» (городская библиотека №47);  «Как устроить праздник» и  «Мой 

друг – компьютер» (Щербаковская модельная библиотека) и др. 
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Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают 

тематические папки – досье, альбомы, являющиеся составной частью СБА. Они очень 

удобны в применении, их можно легко отксерокопировать или отсканировать. По 

тематике они очень разнообразны. «Консультирует юрист», «Этика и психология 

семейной жизни» (городская модельная библиотека№2); «Дорога в никуда» 

(Алейниковская модельная библиотека); «Куда пойти учиться?» (Репенская модельная 

библиотека); «Сценарии» (Хрещатовская модельная библиотека) и др. 

 Все библиотеки  ведут собственные базы данных. В 2019 году продолжился 

процесс по формированию новых и редактированию уже имеющихся, которые 

востребованы пользователями. Колличество записей ЭБД составило 59604. Темы самые 

разнообразные: «Правозащитник» (городская модельная библиотека№1); «В помощь 

молодой семье» (Иловская модельная библиотека); «Талантливая молодежь» (центральная 

районная библиотека); «Великие классики» (Хлевищенская модельная библиотека имени 

Н.П. Рыжих); «Здоровый образ жизни» (городская модельная библиотека№2);  

«Электронные книги» (Репенская модельная библиотека); «Театр в нашей жизни» 

(центральная районная библиотека) и прочие 

Всего в библиотеках на конец года более 200 тематических папок-накопителей, 

более 170 различных тематических картотек.  

Таким образом, работа по совершенствованию каталогов, картотек, ЭБД по-

прежнему остается приоритетным направлением в деятельности библиотек МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа».  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является важной частью 

информационно-библиографической работы библиотек. Именно через СБО, прежде всего, 

реализовалась важнейшая информационная функция библиотеки. В течение года 

сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предоставляли информацию о 

составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из ведущих 

направлений библиографической деятельности библиотек, так как современному 

пользователю нужна оперативная качественная информация. 

Правильный и полный учет результатов СБО дает анализ выполненных справок и 

консультаций  

 

Численное распределение выполненных справок представлено в таблице: 

 

Всего в т.ч. 

Дети до 14 лет Молодежь с помощью 

сети Интернет 

Справок и консультаций – 26028  7811  8974  

7914 в т.ч. справок –19383  6963  6210 

в т.ч. консультаций – 6645  848  2809 

 

Всего в отчетном году было выполнено 26028 справок и консультаций, что больше 

на 598  в сравнении с прошлым годом. 
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Количество справок – 19383, что на 598 больше, чем в 2018 году. Консультаций 

проведено  - 6645.  По сравнению с предыдущим отчетным периодом больше на 190 

Из общего числа справок и консультаций - для детей выполнено 7811, для 

молодежи –8974.  

Анализ используемых для выполнения справок ресурсов показывает, что доля 

справок, выполненных с помощью Интернет, стабильно растет. В 2019 году их было 

выполнено 7914. 

 

 
Анализ отчетов показал, что тематические запросы традиционно лидируют- 13559 

(70%). 

Преобладали темы запросов по праву, ЖКХ, экономике, бухгалтерскому учёту, 

историческому прошлому  России, экономическому развитию Белгородской области, а 

также  культуре и спорту родного края. Педагогов и специалистов интересовали запросы, 

связанные с их профессиональной деятельностью, самообразованием и прочее. В связи с 

Годом театра многие запросы были связаны с данной темой. 

Незаменимую роль в выполнении различного рода справок оказывает справочно-

библиографический фонд (СБФ). Фонды справочной литературы во всех библиотеках 

выделены отдельными зонами и пользуются спросом у пользователей разных категорий, 

особенно у читателей - детей.  

Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа 

к правовым ресурсам использование электронных баз правовой информации, наряду с 

печатными изданиями. 

От общего количества  справок 7 % –  выполнено с помощью собственных ЭБД 

(987) ; %Консультант + (938) и   13% Законодательство России (1770). 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания 

развивается виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. Справки 

выполнялись через социальные  сети и  сайт МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» (http://cbs.bip31.ru/) 

 Как показывает анализ справочной деятельности, при выполнении 

информационных запросов пользователей использовались информационные ресурсы 

БГНБ. Так, в 2018 году по МБА заказано – 928 экз., ЭДД – 150 экз., в том числе  на 1118 

файлах. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное 

консультирование. Консультации читатели получали по поиску в каталогах и подбору 

тематической информации, по нахождению фактографических данных, по использованию 

СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России» и др. Всего в библиотеках  в 

2019 году выполнено 6645 консультаций. Из них 210 факультативных (консультации 

юриста), 995 ориентирующих, 940 вспомогательно-технических и 4500 – 

библиографических. 

13559 

2393 

971 
2460 

Типы выполненных справок 

Тематические 

Уточняющие 

Адресные 

Фактографические 
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Библиотеки города и округа старались максимально полно предоставить читателям 

информационно-библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоев 

населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивали деловые контакты 

потребителями информации. 

 

7.3 Организация МБА и ЭДД в библиотеках 

В 2019 году все 33 библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

пользовались услугами межбиблиотечного абонемента (далее МБА).  

В отчетном году заказы были направлены в: ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека»; ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых  им.В.Я.Ерошенко»; Белгородскую государственную детскую 

библиотеку А.А.Лиханова.  

Всего по учреждению услугами МБА пользовались 312 читателей. 

За год было послано 928 заказов.  Из них:  

- в ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» -   

678 заказов;  

 - в ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых  им. 

В.Я. Ерошенко» - 202 заказа; 

- в Белгородскую государственную детскую библиотеку А.А. Лиханова – 48 

заказов.  

В 2019 году наиболее активно пользовались услугами МБА центральная районная  

библиотека (291 заказ), городская модельная библиотека №1 (147 заказов), центральная 

районная детская библиотека (32 заказа), городская детская модельная библиотека №3  

(29 заказов), а также  Афанасьевская сельская библиотека (22 заказа), Хрещатовская (36 

заказов), Иловская (35 заказов), Колтуновская (34 заказа), Гарбузовская (27 заказов),  

Глуховская (22 заказа), Мухоудеровская (21 заказ), Луценковская (17 заказов) модельные 

библиотеки. 

Все заказы по МБА были отправлены электронной почтой.  

Незначительное увеличение показателей по учреждению можно объяснить тем, 

что: 

- многие пользователи, в основном это служащие и студенты,   на свои заказы  не 

смогли получить  литературу по  ВСО  из единого  фонда;  

- впервые в отчетном году Афанасьевская сельская библиотека, Гарбузовская, 

Глуховская, Советская модельные библиотеки  для своих пользователей  сделали  заказы в  

Белгородскую государственную детскую библиотеку А.А. Лиханова;  

- активизировала свою работу по МБА Хрещатовская модельная  библиотека  

(количество заказов по  МБА  увеличилось на 20); 

- многие библиотеки (25) активно делали заказы в рамках регионального 

бессрочного партнерского проекта «Библиотека – учителю» по ЭДД. Всего за год 

отправлено 149 заказов. Активно в этом направлении работали городская модельная 

библиотека №1, городская детская модельная библиотека №3 (по 18 заказов), центральная 

районная библиотека (17 заказов), городская модельная библиотека №2 (13 заказов), а 

также Божковская сельская  библиотека (13 заказов); 

- в течение года некоторые заказы были оформлены  повторно.  

В отчетном году ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я.Ерошенко» также предоставляла слабовидящим пользователям 

адаптированную литературу по запрашиваемым темам и по индивидуальным запросам.  

Для наиболее полного удовлетворения запросов слабовидящих пользователей  

центральная районная библиотека и  городская модельная библиотека №1 в течение 

отчетного года обменивались литературой, поступившей в каждую библиотеку из ГКУК 

«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.Ерошенко».     
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Всего услугами ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» воспользовались 51 читатель. Было отправлено по 

учреждению 202 заказов, на 5 больше, чем в прошлом отчетном году. Впервые для своих 

пользователей сделала заказ на адаптированную литературу Алейниковская  модельная 

библиотека.  Получено по учреждению всего 228 названий: а именно 228 названий 

адаптированной литературы. Из них 50 книг укрупненного шрифта. Увеличение 

показателей по сравнению с прошлым годом составляет  + 2.  

Наиболее востребованными среди пользователей МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» являются книги по истории, медицине, растениеводству, искусству, а 

также художественная литература зарубежных и отечественных авторов.  

Всего по учреждению в 2019 году из трех вышеупомянутых библиотек  по МБА и 

ЭДД  получено 1002 экземпляра, что на 56 экземпляров больше, чем в прошлом году. 

Несмотря на большое количество отказов (113), увеличение показателей можно объяснить 

тем, что: 

- в отчетном  году по учреждению  было заказано 57  тем  и литературы по каждой 

теме было предложено от 3 до 13 экземпляров; 

- по всем библиотекам  своевременно проводилось  продление  срока пользования 

выданными изданиями.   

 В 2019 году отделом ОИЕФ и МБА для пользователя городской детской 

модельной библиотеки № 4   был сделан   заказ  по межбиблиотечному абонементу на  

литературу по декоративно-прикладному искусству в Белгородскую государственную 

детскую  библиотеку А.А.Лиханова для подготовки и реализации исследовательской 

работы на тему «История появления куклы», в рамках районного конкурса творческих 

работ «Я исследователь». По данному запросу было получено 6 книг. Среди них: 

Берстенева Е. «Кукольный сундучок», Юкина Л. «Куклы. Энциклопедия» и другие.  

В минувшем году для пользователя Афанасьевской  сельской  библиотеки, для 

курсовой  работы была  заказана  статья о деятельности библиотек Германии на немецком 

языке, которая по ЭДД  была доставлена  в кратчайшие сроки из ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека». 

В отчетном  году отделом ОИЕФ и МБА для многих библиотек учреждения была 

заказана литература для оформления книжных выставок: к юбилейным датам писателей и 

поэтов, в рамках Года театра в России, для проведения праздников, фестивалей, 

презентаций и т. д. Например, с помощью книг переданных по МБА были организованы 

книжные выставки:  

- Посвящённые Году театра в РФ: «Театра мир подобен сказке...» - книжная  выставка – 

экспозиция – центральная районная детская библиотека;  «Что такое театр?» - выставка-

вопрос – Иловская модельная библиотека;  

- «Секреты Интернета» - книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к Неделе 

безопасного Рунета - центральная районная детская библиотека;   

- «Казаки во славу Отечества» - книжная  выставка-экспозиция, в рамках ежегодного 

фестиваля казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны» - Хлевищенская модельная 

библиотека им.Н.П.Рыжих; 

- «Литературное многообразие Японии и Кореи» - книжная выставка – знакомство, в 

рамках международного десятилетия сближения культур - Иловская модельная 

библиотека;    

- «Молочные шедевры в Библиокафе» -  выставка-рекомендация в рамках Областного 

праздника молока «Молочные реки – песенные берега» на базе Советского сельского 

поселения Алексеевского городского округа  и другие.  

По МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» состав пользователей МБА 

разнообразен: школьники, студенты средних и высших учебных заведений, 

преподаватели, медицинские работники, сотрудники учреждений культуры, специалисты 

сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, пенсионеры и др. 
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Заказы также разнообразны: художественная литература российских, японских и 

корейских авторов, литература по театральному, декоративно-прикладному и 

киноискусству, книги  по языкознанию  и ветеринарии,  литература по народной медицине 

и истории педагогики, книги по истории России и Украины и  т.д.  

В рамках регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – 

учителю» через ООИЕФ и МБА активизировали свою работу специалисты городской 

модельной библиотеки № 2 (+5 заказов), городской детской модельной библиотеки №3 

(+4 заказа), а также специалист Божковской сельской библиотеки (+12 заказов).   

В 2019 году в рамках проекта 18 библиотек учреждения сделали заказы 

нормативно-правовой документации, сценарного материала для преподавателей местных 

школ.  С помощью ЭДД все  заказы были выполнены в кратчайшие сроки. В отчетном 

году в рамках проекта получено 149 документов на 1105  файлах.  

В 2019 году центральной районной библиотекой с помощью ООИЕФ  было 

обслужено 8 абонентов по МБА, не входящих в состав МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа».  Всего по МБА было выдано в отчетном году 42  экземпляра  книг, на 

33 книг меньше, чем в прошлом отчетном году. Снижение показателей вызвано тем, что в 

течение полугода фонды центральной районной библиотеки были  закрыты в связи с 

капитальным ремонтом библиотеки в рамках Национального проекта «Культура».  

Городские библиотеки по МБА обслуживают библиотеки: Алексеевского 

колледжа, Алексеевского агротехнического колледжа,  а также библиотеки  школ города и 

школы - интернат. Ими выдано по МБА  258  экземпляра  литературы, что на 6  больше, 

чем в минувшем отчетном году. Сельские структурные подразделения выдали 689   

экземпляра в библиотеки местных школ, что на 54 больше, чем в 2018 году. Всего по 

учреждению выдано по МБА 989 экземпляров литературы, что на 27 экземпляров  

больше, чем минувшем отчетном году.  

Повышение показателей книговыдачи по МБА говорит о более тесном 

сотрудничестве библиотек учреждения с библиотеками учебных заведений. Литература в 

основном выдавалась для проведения учебных занятий, открытых уроков, подготовки 

массовых мероприятий, для организации  школьных проектов.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры читателей (что включает не только 

традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать 

информацией с использованием современных компьютерных средств) – одна из главных 

функций современной библиотеки. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию новых технологий и Интернет. Библиотеки активно 

представляют себя в социальных сетях (ВКонтакте, одноклассники, Facebook, instagram).  

Активно используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: 

викторины, рекламные ролики, видео-экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд-

презентации и пр. 

 Обучение информационной культуре начинается уже при записи в библиотеку, с 

предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, её информационных 

ресурсах. Так во всех библиотеках оформлены информационные стенды, где представлена 

информация о платных и муниципальных услугах, правила пользования библиотекой, 

информация о новых поступлениях, афиши мероприятий и прочее.  Традиционно 

проводятся Дни открытых дверей, ведь это отличный повод посетить библиотеку, 

познакомиться и оценить информационные ресурсы и возможности обслуживания, а 

также стать  участником творческих площадок и  культурных мероприятий. 

Сотрудники городской модельной библиотеки №2 подготовили и провели День 

открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки - молодежи».  В ходе экскурсии 

гости узнали о фонде и каталогах, правилах пользования библиотекой 
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Вниманию ребят были представлены  электронные базы данных которые созданы в 

библиотеке: «Малая родина», «Спорт и здоровье», «Право для всех». Заинтересовала 

молодежь информация об услугах межбиблиотечного абонемента, привлекла ребят 

информация о страничках и группах, которые ведет библиотека в социальных сетях: Ок,  

Вконтакт ,Instagram,  Facebook. Многие из них тут же  добавились  и стали друзьями и 

подписчиками страниц и групп. Книжные выставки в этот день превратились в фотозоны, 

многие делали селфи на память. Встреча закончилась тем, что все дружно оформили на 

улице, на импровизированной «Литературной скамейке» книжную выставку «Я 

прочитаю!» и, написав на воздушных шариках свои читательские предпочтения отпустили 

их в небо. «Заходите! Смотрите! Читайте!». В этот день все желающие смогли совершить 

путешествие по книжным полкам, познакомиться с работой городской модельной 

библиотеки №1, узнать о том, как приходит книга в библиотеку, и поучаствовать в 

викторинах. 

Интересные мероприятия входили в программу Дней и в других библиотеках:  

«Библиотека – открытый мир идей» (Меняйловская модельная библиотека); «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку» (Щербаковская модельная библиотека) и др. 

На сегодняшний день формирование информационной культуры пользователей 

отличается большим многообразием новых форм проведения занятий: дни, недели 

библиографии, библиотечные уроки, экскурсии. Наряду с ними библиотекари устраивают 

также турниры библиоманов, библиолото, информминутки, устные журналы, уроки 

творчества и др.  

Уроки библиотечно-библиографических знаний проводятся в библиотеках 

систематически, носят комплексный характер и включают в себя теоретические и 

практические знания. Некоторые библиотеки согласовывают свои планы занятий с 

учебными заведениями города и округа. Всего в отчетном году было  более 80 уроков 

Типы уроков  ББЗ многообразны. Например, в городской библиотеке №47 прошла 

библиографическая игра «Загадки страны Библиографии» в форме квеста, в ходе которого 

ребята самостоятельно искали информацию, после полученных знаний о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки. 

Урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к информации» (городская модельная 

библиотека №1) сопровождался презентацией «СБА – ключ к информации». Для 

закрепления полученных знаний, школьникам было предложено ответить на вопросы 

викторины. В других библиотеках прошли: урок-поиск «Поиск ведет читатель» 

(Подсередненская модельная библиотека); библиографическая информина «Словарь – это 

Вселенная в Алфавитном порядке» (Жуковская модельная библиотека); урок-диспут 

«Умеем ли мы читать?» (центральная районная библиотека); урок-размышление  «Книга в 

моей жизни – что она значит?» (Красненская модельная библиотека); урок – информация 

«Поисковые системы ИНТЕРНЕТ» (городская модельная библиотека №2). 

Традиционными в библиотеках стали Дни библиографии и Недели библиографии, 

в ходе которых читатели узнают о науке библиографии, библиотечных каталогах и 

картотеках, библиографических изданиях. Всего прошло 42 Дня библиографии, число 

посетивших составило 595 человек, книговыдача – 458 экз.  

Хочется отметить наиболее интересные мероприятия, которые проводились 

библиотеками в эти дни. Библиографическая дуэль «Гоголю посвящается» (городская 

модельная библиотека №1). В рамках юбилея писателя  в дуэли участвовали две команды. 

Одна команда искала ответ на вопрос по его творчеству в каталоге, книге, а другая – 

используя Интернет-ресурс. Кто правильнее и быстрее? Быстрее справилась команда, 

использовавшая Интернет-ресурс, а вот более развернутым и точным стал ответ команды, 

которая использовала книги и каталог.  

Библиографический лабиринт «Библиогид» (Репенская модельная библиотека) 

который состоял из теоретической и практической части. В первой части участники 

мероприятия познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 
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основными методами и принципами работы с ним. Во второй части - попрактиковались в 

поиске информации на тему «Театр».   

  Конференц-час «Самые интересные журналы» (Хрещатовская модельная 

библиотека) Участники познакомились с периодической литературой поступающей в 

библиотеку, рассказали о своих предпочтениях, какие журналы хотели бы увидеть в 

библиотеке. С помощью Интернет и каталога на подписку открыли для себя новые 

названия различных по тематике журналов.  

День библиографии  «Край в потоке информации» (Хлевищенская модельная 

библиотека им. Н.П.Рыжих). К этому дню в библиотеке оформлена книжная выставка 

«Белгородская область: история и современность», у которой в течение всего дня с 

различными пользователями проводилась беседа-обзор представленной литературы. В 

основу дня библиографии положено ознакомление с собственными информационными 

ресурсами библиотеки.  

Библиографический калейдоскоп «Библиотека поколения NEXT» (Алейниковская 

модельная библиотека) Ребята совершили экскурсию по библиотеке, узнали, где ее  и 

информацию о ней можно найти в соц. сетях и сайте МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа», затем с помощью презентации, познакомились с необычайными 

библиотеками мира. Завершилось мероприятие обзором у книжной выставки «Молодежь 

читает и советует». Для повышения информационной культуры читателей-детей было 

проведено 179 библиографических мероприятий. 

Например: библиопутешествие в мир справочников, словарей, энциклопедий 

«Подсказки для любознательных» (Варваровская модельная библиотека), 

«Приключения Словаренка» (Колтуновская модельная библиотека), «Мир театра в 

энциклопедиях и словарях» (Иващенковская сельская библиотека), на которых дети 

знакомятся с многообразием справочников и энциклопедий и учатся грамотно ими 

пользоваться, находить самостоятельно нужную информацию в справочных изданиях. 

Книгу называют единственной машиной времени, с помощью которой можно 

совершать путешествия в прошлое, настоящее и будущее. Именно этой теме был 

посвящен ретровзгляд «От глиняной таблички до электронной странички» (ЦРДБ), 

экскурс «От первой книжки до компьютерной мышки» (Хрещатовская модельная 

библиотека), библиопанорама «Врезанные в память письмена, бегущие столетья не 

сотрут» (Подсередненская модельная библиотека). В городской детской модельной  

библиотеке №4 состоялся День информации «И у книг есть юбилеи!». Каждый год мы 

празднуем дни рождения или отмечаем юбилеи. Но такие праздники бывают не только у 

людей, но и у книг. Например, знаменитой книге Д.Дефо "Робинзон Крузо исполнилось 

300-лет , рассказу «Золотой жук» Эдгара По – 175 лет, также прошло уже 75 лет со дня 

публикации романа В. Каверина «Два капитана». Эти книги написаны в разных странах и 

в разное время, дают читателям представление о том, как жили люди много лет назад, что 

любили, к каким идеалам стремились, о чем мечтали. 

Библиотекарь провела беседу о книгах, которые отмечают юбилеи в этом году 

«Книги-юбиляры 2019». Затем ребята приняли активное участие в викторине «По 

страницам любимых книг», также участникам мероприятия были розданы информ - 

закладки «Книги-юбиляры 2019 года».  

Читатели центральной районной детской библиотеки совершили «Книгомаршрут 

по произведениям юбилярам 2019» с помощью одноименной электронной выставки. 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Составительская деятельность давно и прочно вошла в перечень видов 

библиотечной деятельности.  

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы 

библиотеки. Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм 

раскрывают фонд и рекламируют новые поступления. Издания, создаваемые в 
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библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой, они активно 

используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. 

Многие из них были посвящены ключевым темам года: Театру; 65-летию 

Белгородской области; 30-летию вывода Советских войск из Афганистана; юбилеям  

писателей и книг: рекомендательное библиографическое пособие «Волшебный мир 

Мельпомены» (городская модельная библиотека №1); памятка «Щепкин Михаил 

Семенович» (городская модельная библиотека №2); памятка «Интересные факты из жизни 

театра» (Жуковская модельная библиотека); закладки «Мастера сцены» 

(Камышеватовская сельская библиотека); буклет «Мир интриг» к 175-летию-романа 

А.Дюма «Три мушкетера» (Камышеватовская модельная библиотека); буклет 

«Знаменитые театры России» (Глуховская модельная библиотека); буклет «Заповедные 

места Белгородской области» (Городская модельная библиотека №2); буклет «Афганистан 

живет в душе моей» (сектор краеведения ЦРБ); информационные бюллетени новинок 

«Библиотека белгородской семьи» (сектор краеведения ЦРБ); буклет  к  210-летию 

А.В.Кольцова «Пишу не для мгновенной славы…»  (городская модельная библиотека№1) 

и прочее. 

В помощь продвижению чтения, популяризации новинок литературы: 

рекомендательные списки литературы: «Что читать о знаменитых россиянах» и  

«Книжный Гольфстрим» (городская модельная библиотека №2); книжная закладка «Что 

предлагает библиотека»  и рекомендательный список литературы «Топ  лучших книг для 

молодежного чтения» (центральная районная библиотека); «Хорошая книга – лучший 

друг» (Советская модельная библиотека); «Знакомьтесь, новинки!» (городская библиотека 

№47) и др. 

 Библиотеки систематически выявляют источники, рассказывающие об истории края, 

замечательных земляках, экологии и составляют рекомендательные списки литературы, 

календари знаменательных и памятных дат, памятки, сборники материалов. Всего в 

отчетном году было составлено 38 наименований краеведческой направленности.  

Были созданы: «Культурная карта г.Алексеевка Белгородской области»  - 

путеводитель по культурным местам города и    «Календарь знаменательных и памятных 

дат по Белгородской области и Алексеевскому городскому округу на 2020 год» (сектор 

краеведения); Закладки: «Знаменитые земляки» (городская модельная библиотека №2); 

библиографический очерк к 85-летию Н.П.Рыжих «На тихой родине писателя» 

(Хлевищенская модельная библиотека имени Н.П.Рыжих); «Гордимся славою героя» - 

персональная памятка к 110-летию полного кавалера ордена Славы Е.П. Брянцева и 

буклет «С песней по жизни. О.И.Маничкина» (Репенская модельная библиотека); 

брошюра «190 лет подсолнечному маслу» (Меняйловская модельная библиотека); памятка 

к 135-летию Храма Покрова пресвятой Богородицы села Иловка «Покров  Богородицы» 

(Иловская модельная библиотека) и многие другие. 

Так в рамках ежегодного фестиваля казачьей культуры «Нет вольнее Тихой 

Сосны», проходившего в х.Хрещатый, библиотекой были изданы информационные 

памятки «Казачьи символы и знаки. Права и обязанности казака», а в рамках проекта  

Иловская модельная библиотека совместно с территориальной администрацией и Советом 

ветеранов, ведет работу по написанию и изданию документального фотоальбома «Чтобы 

помнили». В отчетном году альбом имеет 120 страниц. 

Для потребителей правовой информации были изданы: информационные буклеты: 

«Российский триколор сквозь призму истории» и «Флаг земли Белгородской» 

(центральная районная библиотека); буклет «Флаг России – символ государственности» 

(городская модельная библиотека №1); информационно-библиографическое пособие «Я 

знаю, что такое выборы» (городская детская модельная библиотека №3); памятки «Я в 

мире прав и обязанностей» (Жуковская модельная библиотека) и «Советы молодым 

избирателям» (Колтуновская модельная библиотека); буклет-карман «Твой долг, тои 
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выборы» (Луценковская модельная библиотека) и буклет «Что такое качество товара и как 

его определить?» (Репенская модельная библиотека), и др.      

Основная часть печатной библиографической продукции используется в качестве 

наглядного и раздаточного материала в ходе мероприятий для различных категорий 

пользователей и  по различным направлениям. 

Хочется отметить  буклеты: «Нам через сердце виден мир» (к Международному  Дню 

слепых), «Уже не модно», «3 декабря – Международный день инвалидов» (городская 

модельная библиотека№1), «Молодежь против наркотиков», «12 июня – День России»;  

памятки:  «Как стать хорошими соседями», «Спортивный образ жизни? На здоровье!», «И 

выстояли и победили» (Городская модельная библиотека №2), «Всемирный день 

здоровья». Также закладки и информационные листовки: «Великий преобразователь 

России», «Мы открылись», «Наше электронное пространство» и «Free - Wi-fi» 

(центральная районная библиотека);  «Мы – молодежь Алексеевки 2019», «Будем жить в 

ладу с природой» (Меняйловская модельная библдиотека); «Книга – в защиту природы», 

«Алкоголизм – путь в никуда» (Щербаковская модельная библиотека); «Больше знаешь – 

меньше риск» (Афанасьевская сельская библиотека); «Профессии, которые мы выбираем» 

(Варваровская модельная библиотека); «Как стать профессионалом?», «Интересные факты 

об экологии» (Николаевская модельная библиотека); «В начале было слово», «Советы 

молодым родителям» (Колтуновская модельная библиотека); рекомендательный список 

«Горячий снег памяти» (Гарбузовская модельная библиотека) и прочее.  

    Электронные книжные выставки: 

- «Идущий на грозу» к 100-летию Д.Гранина - городская модельная библиотека №1 

- «Книги нашего детства» -  городская  детская модельная библиотека №3; 

- «Скучных книг NET!» - городская детская модельная библиотека №4; 

- «Книгомаршрут по произведениям юбилярам 2019» (ЦРДБ). 

       Буктрейлеры: 

- «Ок, Гоголь», посвященный Гоголю Н.В. (городская молельная библиотека №2) 

- по одноименной книге У. Старка «Пусть танцуют белые медведи» для читателей 12-14 

лет (Репенская модельная библиотека);  

- по книге П.Ершова «Конек-Горбунок» «Сказка на ночь» для читателей 6-7 лет 

(Гарбузовская модельная библиотека) 

- по книге Е.Мурашовой «Класс коррекции» (городская детская модельная библиотека 

№3); 

- по книге В.Каверина «Два капитана» (Подсередненская модельная библиотека); 

- по книге М.Самарского «Любовь, или Куда уплывают облака» (Алейниковская 

модельная библиотека). 

Интерактивные плакаты:  

- «Путеводитель по театрам России» (центральная районная библиотека); 

- по  Пушкинским произведениям «Герои пушкинских творений» (центральная районная 

библиотека) 

- «Писатель, заглянувший в будущее» к 85-летию  со дня рождения К.Булычёва  

- «Миры Александра Беляева»  к 135-летию А.Беляева (Иловская модельная библиотека) 

- «Три толстяка» Ю.Олеши  (Луценковская модельная библиотека) 

- «Мир фантазий Евгения Велтистова» к 85-летию со дня рождения Е.Велтистова 

(Красненская модельная библиотека). 

  Плейкасты:   

- «Моё книжное детство»  ко дню рождения детской писательницы Д.Сабитовой 

«Удивительный писатель Сергей Козлов» (Гарбузовская модельная библиотека)   

  Анализ библиографической работы показал, что в 2019 году библиотеки вели 

активную деятельность по улучшению справочного и информационно-

библиографического обслуживания, по продвижению библиотечно-библиографических 

знаний и культуры чтения. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Библиотеки Алексеевского городского округа традиционно создают множество 

краеведческих проектов. Не стал исключением и 2019г. 

Хлевищенская модельная библиотека им. Н.П.Рыжих реализовала проект «Именная 

библиотека». Присвоение имени писателя Н.П.Рыжих Хлевищенской модельной 

библиотеке». За истекший период, в рамках реализации данного проекта, был проведен 

комплекс мероприятий, который был направлен  на  популяризацию жизни и творчества 

Н.П.Рыжих, пробуждение интереса  подрастающего поколения к историческим датам в 

истории села, района и области, что помогло и активизировать историко-краеведческую 

деятельность библиотеки. 

А также, Хлевищенская модельная библиотека является членом рабочей группы по 

реализации муниципального  проекта «Мы будем помнить» по увековечиванию памяти 

воина-афганца В.Саломахина, который рассчитан на 2019-2020гг. В этом году прошел 

подготовительный этап реализации проекта, который включил в себя благоустройство 

территории, где будет установлен бюст нашего земляка, налажен контакт с матерью 

погибшего воина-афганца, которая проживает в Санкт-Петербурге. Облагорожена могила 

на местном кладбище и проведен шахматный турнир памяти В.Саломахина. В ходе 

проведения турнира библиотекарь представила участникам буклет «Афганистан живет в 

моей душе», изданный центральной библиотекой Алексеевского городского округа, в 

котором рассказано о В.Саломахине. Основные мероприятия в рамках проекта будут 

проходить  с января по август 2020 года. За это время планируется провести цикл акций и 

мероприятий патриотической направленности, в заключение проекта станет открытие 

бюста воина-афганца. Руководителем проекта является глава Хлевищенской 

территориальной администрации.  

Иловская модельная библиотека участвует в реализации проекта Иловской 

территориальной администрации «Никто не забыт». Цель проекта: создание фотоальбома 

об участниках  Великой Отечественной войны, приуроченный 75-летию Великой Победы 

«Чтобы помнили». 

 Городская модельная детская библиотека №4 реализует собственный проект по 

созданию электронного мини-музея «Сохраняя связь времен». Целью данного проекта 

является создание виртуального краеведческого мини-музея с количеством не менее 150 

экспонатов и размещение мини-музея на сайте центральной районной детской 

библиотеки. 

 В 2019 году библиотека приняла участие в реализации проекта Жуковской 

территориальной администрации «Создание альбомов по истории сёл и хуторов 

Жуковской сельской территории». Целью данного проекта является сбор сведений, 

архивных данных, документальных материалов об истории двух сел, двух хуторов 

Жуковской сельской территории и двух исчезнувших хуторов с 1943 по 2019 год, и их 

систематизирование. В результате создано 6 альбомов об истории сел и хуторов 

Жуковской сельской территории: «История с. Жуково. 20 век», «История с. Бубликово. 20 

век», «История х. Рыбалкин. 20 век», «История х. Черепов. 20 век», «История х. Даньков. 

Исчезновение», «История х. Бретчин. Исчезновение», которые представлены для жителей 

территории на празднике села.  

В рамках реализации центральной районной детской библиотекой проекта «Внимание! 

Читают дети!» проведено мероприятие, посвященное 65 годовщине образования 

Белгородской области, которое состоялось не совсем в обычной форме: web – мост 

«Алексеевка-Бирюч» между читателями двух библиотек: Алексеевской центральной 

районной детской библиотеки и Красногвардейской центральной районной детской 

библиотеки.  Встречи  в режиме онлайн стали популярными среди читателей – детей, но 

именно в таком формате встреча проводилась впервые. Она  позволила  детям «вживую» 

пообщаться со своими сверстниками, проживающими в соседнем городе Бирюче, задать 
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интересующие вопросы. Присутствующие познакомились с историей возникновения 

города, с преданиями и легендами нашего края. С помощью  видеофильма «От этой 

красоты захватывает дух» совершили виртуальное путешествие в прошлое и настоящее 

города Бирюча. Дети активно  обменивались интересующими их вопросами, знакомились 

с книгами краеведческой тематики, отвечали на вопросы краеведческой викторины. 

Собравшимся была представлена книжная выставка «Золотые страницы земли 

Алексеевской». Встреча прошла на одном дыхании, познавательно  и интересно. А самое 

главное, позволила пообщаться и поближе познакомиться юным жителям двух соседних 

районов. 

Активно в текущем году проводилась работа по реализации проекта «Создание музея 

ив под открытым небом» в селе Иващенково Алексеевского городского округа. Цель этого 

проекта Создание развитой инфраструктуры туризма, современной материальной базы 

оздоровительного отдыха, внутреннего и въездного туризма. Проект разрабатывался на 

основании пункта 6 протокола поручений, данных Губернатором области на оперативном 

совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 

3 октября 2016 года «Разработать и представить на утверждение дендрологический план-

график по созданию (высадке) в каждом муниципальном образовании области рощ, аллей 

и ботанических садов. Работник библиотеки приняла активное участие в информационной 

поддержке проекта, подбирав материал о самых лучших пародах таких как: «Ива 

Плакучая», «Память Бажева», «Плакучий Гном», «Кудрявая», «Пурпурная», «Нана». В 

результате завершения проекта создан музей ив под открытым небом в селе Иващенково 

Алексеевского городского округа на площади 500 кв.м., высажено 500 ив. Благоустроена 

береговая линии водного объекта площадью не менее 500 кв. м. С цель освещения проекта 

заведующая Иващенковской сельской библиотекой провела обзорную экскурсию по 

музею ив для учащихся Иващенковской основной школы. В настоящее время Музей ив 

под открытым небом стал достопримечательной зоной в селе Иващенково. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В настоящее время фонд библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

составляет 33817 экз.  

Характер фонда универсальный: книги, журналы, газеты, печатная продукция 

малых форм, тематические папки, альбомы, компакт-диски. С каждым годом количество 

их растет. Краеведческие фонды также пополнились собственными изданиями – 

библиографическими материалами (указатели, памятки и др.) Подписка на краеведческие 

периодические издания в 2019 году по сравнению с 2018 годом осталась на прежнем 

уровне. Сельские библиотеки выписывают в среднем по 2 наименования («Заря», 

«Белгородские известия»), городские по 4 наименования («Заря», «Белгородские 

известия», «Белгородская правда», «Смена», сектор краеведения выписывает 6 

наименований, помимо вышеперечисленных («Житье-Бытье», журнал «Спортивная 

смена») 

Документовыдача составила 35858 экземпляра, это на 239 экземпляров больше, чем 

в  2018году. Наибольшее увеличение можно отметить в городской модельной библиотеке 

№1 (+36), городской модельной детской библиотеке №3 (+35) и  Луценковской модельной 

библиотеке (+30). 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Помочь пользователям сориентироваться в потоке краеведческой информации 

поможет справочно-библиографический аппарат библиотеки, который включает  в себя: 

краеведческий карточный каталог (ЦБ), краеведческие тематические картотеки (городские 

и сельские библиотеки), фонд выполненных библиографических справок, электронную 
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краеведческую картотеку статей (ЦБ), фонд справочной литературы, собственные 

полнотекстовые электронные базы данных. 

 Продолжалась работа с краеведческим СБА, где отражаются все опубликованные и 

неопубликованные краеведческие материалы. В ЦБ – это краеведческий печатный 

каталог, в сельских библиотеках – это краеведческие картотеки. Они являются 

фундаментом для всей краеведческой работы библиотек. От его состояния 

непосредственно зависит уровень обслуживания пользователей. В отчетном году 

печатный каталог ЦРБ пополнился на 203 карточки. В электронную краеведческую 

картотеку статей занесено 122 записи. На 01.01.2020г. в электронной краеведческой 

картотеке статей насчитывается  2878записей. 

Пополняется полнотекстовая  БД «Край » сектора краеведения. Всего в БД –  561 

папок, 5256 файлов; 29,2Гб.  

 В городских, модельных и компьютеризированных сельских библиотеках 

количество БД – 1890. Это: «Народные умельцы нашего края», «Памятники города и 

района», «Спортивная Белгородчина», «Народные традиции края»; «Почётные граждане 

города и района» «Так работают наши земляки», «Развитее волонтерского движения в 

Белгородской области», «На Алексеевском направлении», «Бессмертный полк», 

«Пословицы, поговорки родного края», «Мастера края», «О поэтах и поэзии», 

«Исторические были», «Геральдика» и др. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В 2019 году проведено 342 массовых мероприятий. Это: вечера-встречи, 

литературно-музыкальные вечера, викторины, Дни литературы, поэзии, фольклорные 

праздники, часы экологии, уроки мужества. В среднем, в библиотеках проведено по 10 

мероприятий,  оформлено по 7-8 книжно-иллюстративных выставок. 

Военно-патриотическое воспитание  

Памятной дате – 76-й годовщине освобождения нашего района от немецко-

фашистских захватчиков был посвящен урок мужества «В боях за родной край» в 

городской модельной библиотеке №1 с очевидцем тех суровых событий. В читальном зале 

к этой дате была оформлена книжная выставка «Шел бой в Алексеевском крае», на 

которой были представлены книги, посвящённые освобождению Алексеевской земли. 

В центральной районной детской библиотеке организована литературная свеча 

памяти - «Бессмертный полк». С помощью электронной презентации «В январе 1943-

го…», ребята узнали о тех страшных днях оккупации нашего города и района немецко-

фашистскими захватчиками; о том, как освобождали наш родной город советские войска; 

ознакомились с основными этапами Острогожско-Россошанской операции, в ходе которой 

был освобожден Алексеевский край. 

Библиотекари рассказали о подвигах земляков, принимавших участие и внёсших 

личный вклад в разгром противника. Присутствующие смогли познакомиться с книгами, 

статьями, картами и документами, представленными на книжной выставке «На 

алексеевском направлении». Особое внимание было уделено книге А.Новикова с 

аналогичным названием. 

В ходе мероприятия ребята узнали ещё и о том, кто и когда придумал проект 

«Бессмертный полк», который в настоящее время приобрел общероссийское значение. 

С большим успехом прошел в Советской модельной библиотеке урок истории 

«Фронтовое письмо не молчи, расскажи…» проведенный совместно со школьным 

краеведческим музеем. К этому мероприятию читатели провели исследование, чтобы 

узнать у своих родных и близких, от кого пришло письмо «треугольник», и кому было 

адресовано. На мероприятие в качестве почетных гостей были приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны. 
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«Снежный памятный январь»- караван истории прошел в Афанасьевской 

сельской библиотеке, вечер – реквием «Мы не забудем вас герои» в Репенской модельной 

библиотеке, встреча поколений «С годами боль уходит, но память будет помнить вечно» в 

Луценковской модельной библиотеке и др. 

Прошло 30 лет с тех пор, как последний батальон советской армии был выведен 

из Афганистана. Но события афганской войны ещё будут долго волновать и ученых-

историков, и политиков, вообще гражданское общество, военных. А те, кто был их 

участником, кто потерял на этой войне своих близких, мужей, детей, будут помнить 

об этом всегда. 

 В преддверии этой знаменательной даты, отдавая дань уважения тем, кто проявил 

высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, специалисты городской модельной 

библиотеки №2 и Алексеевского агротехнического техникума организовали и провели 

вечер – реквием «Афганистан… дни ушедшие в вечность». 

Началом мероприятия стал видеосюжет «Хроника войны в Афганистане», где в 

хронологическом порядке были представлены исторические факты афганской войны. 

Ведущая мероприятия рассказала молодым людям о мужестве, стойкости и героизме 

солдат-земляков: Павле Ющенко, Владимире Валуйских, Борисе Гордиенко, Владимире 

Саломахине, а также о студентах – выпускниках техникума, которые обучались в 

Алексеевском агротехническом техникуме и принимали участие в боевых действиях в 

Афганистане. Выступление сопровождалось показом презентации «Воины-

интернационалисты». 

Затем, слово было передано гостю мероприятия, годы службы которого проходили в 

Афганистане. Молодые люди с большим интересом слушали воспоминания участника 

боевых действий и задавали ему вопросы. По завершению его выступления студенты 

поблагодарили гостя и вручили ему памятный сувенир. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Пусть память 

говорит…», где был представлен материал, собранный на протяжении многих лет 

сотрудники библиотеки: фотоматериалы, газетные вырезки по этой теме. В библиотеке 

хранится альбом и фотографии П.Ющенко, его отсканированные документы. Хранятся 

фотографии Б. Гордиенко, В. Валуйских, В. Саломахина. 

В завершение мероприятия под звук метронома все присутствующие почтили 

минутой молчания погибших в Афганистане. 

В Афанасьевской сельской библиотеке состоялся вечер памяти  «Во славу 

Отечества!», посвященный воину-интернационалисту В.Валуйских воевавшему в 

Афганистане. 

Встреча с воином-интернационалистом «Высок и свят их подвиг незабвенный» 
прошла в Алейниковской модельной библиотеке. 

Городская модельная библиотека №1 к этой дате сделала выставку обзор «Путь 

героизма, мужества и славы», «Их сполотило боевое братство» час памяти проведен в 

Хрещатовской модельной библиотеке, сектором краеведения изготовлен буклет 

«Афганистан живет в моей душе».  

Во всех библиотеках создана база данных  и тематические папки «Воины-

интернационалисты». 

Литературное краеведение 

Не меньшим разнообразием отличились мероприятия, проведенные 

библиотечными работниками в сфере литературного краеведения. Это литературные 

путешествия по страницам книг, поэтические вернисажи, часы поэзии, литературно-

музыкальные вечера, премьеры и презентации книг местных авторов, читательские 

конференции… Чаще мероприятия проводятся к юбилейным датам писателей и поэтов 

Белгородцев, выходу в свет новой книги. Ежегодно проводятся Дни поэзии и Дни 

литературы, краеведения. Популяризируют краеведческую литературу библиотекари и в 

рамках Недели книги для молодежи и детской книги. 
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Дни литературы   

В 2019 году Дни литературы включали мероприятия, посвященные 65-летию 

Белгородской области, знаменательным и памятным датам. В рамках мероприятий 

библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» были организованы встречи 

с поэтами, литературные гостиные и мн. др.  

Так, в городской модельной библиотеке №1 состоялся литературный променад 

«Пою тебе, мой край родной!». На встречу с учащимися МБОУ ООШ №5 пришли 

удивительные люди, наши земляки-поэты О.Ким и А.Клименко. Встреча прошла в 

удивительно теплой, дружеской обстановке. Поэты-земляки рассказали о своем 

творческом пути. Задушевно и эмоционально авторы читали свои произведения. С 

неподдельным интересом и вниманием подростки слушали стихи. В произведениях Ольги 

Владимировны и Алексея Владимировича звучит неподдельная любовь к родной земле, к 

окружающему миру, к близким людям и этими сокровенными чувствами поэты щедро 

делились с ребятами. Школьников интересовало, как часто рождаются стихи, как это 

происходит, кто любимый поэт. Слушатели поблагодарили гостей за интересную встречу, 

пожелали больших творческих успехов, новых интересных стихов. 

В центральной районной библиотеке в библиотеке была организована встреча с 

поэтами - земляками «Капли звонкие стихов». Почетными гостями мероприятия стали 

поэт и прозаик Н.Решетникова и члены городского литературного клуба «Крыло». 

Мастера художественного слова ознакомили студентов Алексеевского Агротехнического 

техникума со своим творчеством, прочитав несколько проникновенных стихотворений. 

Ребята с воодушевлением  и искренним интересом слушали поэтов. Также на встрече 

прозвучали стихотворения других поэтов нашей малой родины. Студентам предлагалось 

не только послушать стихи, но и определить, кто их написал. Для выявления у ребят 

наличия писательских способностей было предложено задание «Проба пера», в котором 

предлагалось вставить пропущенные слова в стихотворения. В этом им помогали гости - 

поэты, что привело их к совместному творчеству. 

В Советской модельной библиотеке была организована  литературная площадка 

«Литературная карта села». 

Также в дни литературы, прошла акция «Дарите детям книги», в которой приняли 

участие работники Хлевищенской территориальной администрации. Они подарили 

библиотеке 3 экз. детской литературы. И главой Хлевищенской территориальной 

администрации, библиотеке был подарен альбом о современной жизни нашей территории, 

который занял достойное место в фонде краеведческой литературы. 

В Репенской модельной библиотеке прошли литературные жмурки «Родной земли 

многоголосье». На книжной выставке «Кот в мешке» были представлены книги 

белгородских писателей, с возрастным ограничением 12+, помещенные в мешочки. 

Читатели не могли видеть, что это за книги, кто авторы, и в каком жанре они написаны. 

Чтобы стать участником жмурок, нужно было ответить на вопросы литературной 

викторины. Читателям, кто взял таинственные книги, было дано задание не только 

прочитать её, но и при возврате, поделится своим впечатлением о прочитанном. 

В День поэзии большинство библиотечных работников подготовили мероприятия 

краеведческого содержания.  

В рамках Дня поэзии в центральной районной детской библиотеке организована 

поэтическая мозаика «Чудесная страна поэзия». Ребята познакомились с лучшими 

образцами русского поэтического слова, услышали стихотворения Белгородских поэтов – 

земляков. А затем состоялось путешествие по Стране – читающей (международный 

краудсорсинговый интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой в 

школе). Ребята познакомились с видеороликами читателей детей Алексеевского 

городского округа и выразили желание поучаствовать в этом интернет-проекте. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Поэзии чарующие строки». 
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Центральная районная библиотека также не оставила без внимания этот праздник. 

Литературно-поэтический микс «Пока живут поэзии строки» собрал вместе студентов 

Алексеевского колледжа и местных поэтов, членов литературного клуба «Крыло» Е.Хмыз 

и Е.Ливаду, которые читали свои стихи, пели песни  собственного сочинения под гитару 

сольно и дуэтом. Студенты читали стихи гостей литературно - поэтического микса. Поэты 

были приятно удивлены их выразительным и проникновенным прочтением. Глядя на 

увлечённые лица студентов, сотрудники предложили поучаствовать в игре «Проба пера». 

Участникам предлагались слова, которые они должны были зарифмовать. Наставники – 

поэты им в этом помогали. Получилось очень увлекательно, и, как оказалось, среди 

присутствующих  было не мало, любителей и ценителей поэзии. Студенты общались с 

поэтами, задавали им вопросы, а те в  ответ  делились своим опытом.  

В Алейниковской модельной библиотеке проведен поэтический микс «Когда 

строку диктует чувство», Луценковская модельная библиотека организовала и провела 

вечер поэтического настроения «Щедра поэтами родная сторона», «Поэзия, как 

волшебство» поэтическая капель состоялась в Жуковской модельной библиотеке, 

городской модельной  детской библиотеке №3  состоялся литературно-поэтический микс 

«Моя сила в стихах» и др. 

Мероприятия в рамках Недели краеведческой книги прошли во всех без 

исключения библиотеках города и района. Так, например, в Иващенковской сельской 

библиотеке состоялось путешествие по страницам краеведческих книг «Библиотека 

Белгородской семьи», в городской модельной библиотеке №2 прошла литературная 

встреча «Былинный и песенный край Белогорье мое», день литературного творчества 

«Иловка литературная» подготовила и провела Иловская модельная библиотека и мн.др. 

 

Удеревский листопад 

21 сентября на территории культурно-исторического центра «Усадьба «Удеревка» 

Станкевичей Мухоудеровского сельского поселения  состоялся 22-й ежегодный и 7 

областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад». Насыщенная и 

разнообразная программа фестиваля включала работу нескольких музыкально-

поэтических площадок. 

На центральной сценической площадке состоялось торжественное открытие 

фестиваля. Продолжением мероприятия стала литературно-музыкальная гостиная «Души 

прекрасные порывы», подготовленная специалистами библиотек г. Алексеевка.  Гостями 

праздника стали писатели, поэты, краеведы, любители русской словесности из Москвы, 

Белгорода, Воронежа, Вейделевки, Бирюча, Острогожска, Красного, Алексеевки. Они 

собрались для того, чтобы поделится друг с другом своим творчеством и  порадовать 

слушателей  поэтическим и музыкальным талантом. 

На одной из площадок центральная районная библиотека представила 

литературный этюд «С душою, полной упования…», посвященная Н.В. Станкевичу. 

Сотрудники библиотеки воссоздали атмосферу и быт 19 века. Ведущая познакомила всех 

присутствующих с творческой деятельностью публициста. Викторина о Станкевиче, 

вопросы которой были оформлены на осенних листах, вызвала особый интерес у гостей 

фестиваля. В фотозоне «Связь времен» гармонично сочеталась  атрибутика  прошлых 

времен и современности. Каждый желающий мог присесть на старинную кушетку и 

погрузиться в чтение современной литературы на осеннюю тематику. 

Городской модельной библиотекой №1 был подготовлен и проведен литературный 

этюд «Поэт крестьянского мира», посвященный А.В.Кольцову. К мероприятию была 

подготовлена выставка-инсталляция «Певец страданий и полей». На ней была 

представлена литература о жизни и творчестве Кольцова, сборники его стихов. Здесь же 

экспонировались предметы крестьянского быта, крестьянской избы. Всем желающим 

раздавали буклеты «Пишу не для мгновенной славы…». Для знатоков и любителей поэзии 

проведена эрудит-игра «Кольцов! Я тебя знаю!». 
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Городской модельной библиотекой №2 была оформлена литературная беседка 

«Гений русской критики», посвященная В.Г.Белинскому. Особенно интересно смотрелись 

портреты в кругу семьи, детей и друзей Белинского среди которых   Н.В. Станкевич, М. 

Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.  А.И Герцен, Ф.И. Тютчев и другие.  Ведущая подробно 

остановилась на фактах личной и творческой жизни критика. Книги, журналы, 

родословная семьи Белинских, фотографии усадьбы, где он жил и многое другое были 

представлены на выставке-инсталляции «В. Белинский. Личность – идеи – эпоха». 

Еще одна из площадок фестиваля –  поэтическая переменка «Разукрасим мир 

стихами» была подготовлена работниками центральной районной детской библиотеки, где 

воспитанники Алексеевской школы искусств, юные читатели детских библиотек города 

дарили всем гостям мероприятия чудесное поэтическое настроение.  В исполнении ребят 

звучали их любимые стихотворения. Вместе с поэзией  звучал и еще один вид 

художественной речи  – проза. Для гостей фестиваля работала книжная выставка 

«Книжная осень». 

День города 

В августе наш замечательный город на Тихой сосне отметил свой 334–й День 

рождения. Действо происходило на одной из центральных улиц города – улице Мостовой. 

Центральная районная библиотека приняла активное  участие и внесла свой вклад в 

атмосферу яркого праздника. Специалисты Центральной районной библиотеки 

организовали  поэтический звездопад «Голоса родной земли»,  на который были 

приглашены участники литературно – поэтического объединения «Крыло». 

Ведь любовь к Родине – это особое чувство, которое не передать словами, не 

высказать ни болью, ни  радостью. И кто, как не поэт, может выразить это глубокое 

чувство за каждого из нас. 

На творческой площадке собрались лучшие представили Алексеевской поэзии. 

Поэты с нескрываемым восторгом и душевной теплотой читали стихи о нашем городе.  В 

стихах поэты передали всю красоту родной природы и богатство культурного наследия. 

А.Клименко читал стихотворение  «Малая родина», «Родному городу», на эту же тему 

Е.Кукса прочитала стих «Мой край», «На меловой круче». Из уст Е.Ливады прозвучало 

стихотворение «Тихая Сосна». Но земляки – поэты не только читали стихи, но и 

посвящали песни Алексеевскому краю. 

Организаторы подготовили для гостей подсолнечную викторину, ведь все знают, 

что символ Алексеевки – подсолнух. На листках импровизированного подсолнуха были 

наклеены вопросы  о нашем городе – от начала его основания до настоящего времени. 

Гости с увлечением и интересом отвечали на вопросы, вспоминая значимые события 

города и имена, прославившие Алексеевку. 

Завершилась праздничная встреча пожеланиями добра и процветания нашему 

краю. 

Специалисты  городских модельных библиотек №1 и №2 подготовили 

праздничную программу «Тридцать три секрета книжного лета», посвященную Году 

театра в России. 

Уже подходя к заявленной площадке, горожан встречали театральные герои: тут и 

там мелькали длинные бальные платья, веера, перчатки, зонтики, кокетливые шляпки. Для 

алексеевцев и гостей города была оформлена тематическая фотозона с театральным 

логотипом, костюмами и театральным реквизитом. Здесь любой желающий мог сделать 

красочные фото на память. По соседству работал мастер-класс по изготовлению масок 

«Маски театральные, маски карнавальные». Многие прохожие пожелали  проявить свою 

фантазию и творческие способности в изготовлении карнавальных масок. Взрослые 

выбирали форму маски по своему вкусу, вырезали, а затем украшали ее стразами, 

блестками. Для малышей маски были подготовлены заранее. Их надо было раскрасить 

цветными  карандашами и красками. 
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Всю праздничную программу работала интерактивная площадка «Ба! Знакомые все 

лица!», участникам которой необходимо было угадать по фото известных театральных 

актеров. Здесь же  любой желающий мог пройти  необычный тест, в котором необходимо 

было узнать актера театра по глазам. Согласитесь, мы привыкли видеть знаменитых 

людей в виде цельного образа. А меж тем именно глаза очень часто выдают в людях ту 

самую искренность, которую они стараются спрятать за сценическими образами. 

Большим интересом у алексеевцев пользовалась  книжно-иллюстративная выставка 

«Великий волшебник – театр». 

Подолгу останавливались прохожие возле фото-сушки, где были представлены 

фотографии молодых людей в театральных костюмах, принявших участие в фотоконкурсе 

«Я люблю театр!». 

Еще одним подарком для жителей города стал  буккроссинг «Приходи читать!» 

организованный сотрудниками библиотек. Каждый желающий мог бесплатно взять одну 

или несколько заинтересовавших его книг. 

Литературная ПАРКовка «С днем рождения, любимый город!», подготовленная 

специалистами детских библиотек города, стала местом праздника и веселья алексеевской 

детворы. Обширная праздничная программа  состояла из ярких,  интересных игровых и 

познавательных мероприятий. 

Всеобщее внимание привлекала выставка рисунков детского творчества, с которой 

восторженно знакомились гости и жители города. 

В этот праздничный день  звучали   поэтические произведения и стихи  о любимом 

городе в исполнении воспитанников театрального коллектива «Арлекино» Алексеевской 

Школы искусств (руководитель Шаповалова В.Н.). 

 Игровой читальный зал под открытым небом «Почитаем, поиграем, отдохнём – 

время с пользой проведём»  предлагал  малышам   познакомиться с  выставкой детских 

журналов «Наша пресса на все интересы», а также поиграть в занимательные игры, 

заняться рисованием, раскрашиванием, ответить на вопросы детской викторины. 

         Литературно-игровая площадка книжных эрудитов «Алексеевские дети лучше 

всех на свете!» знакомила ребят с  книжными выставками: «Хочу всё знать» и «Золотые 

страницы земли Алексеевской». Юные читатели  смогли проверить свои литературные 

знания, отвечая на вопросы   викторины. 

5 августа жители славного Белгорода отмечали свой важный праздник –  День 

города. Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского 

городского округа приняло участие в праздновании и представило несколько площадок 

фестивального календаря Белгородчины – 2019. 

Специалисты центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» выступили со своей площадкой «Удеревский листопад». Этот 

литературно-музыкальный фестиваль  стал своего рода поэтическим венком поэту и 

философу, Н.В.Станкевичу, и давно вышел за рамки культурной жизни Алексеевского 

городского округа. С 2014 года носит статус областной. 

 

Юбилейные и памятные даты 

65-летие Белгородской области 

65-летний юбилей в 2019 году отметила наша малая Родина - Белгородская 

область. В связи с этой датой, для студентов Алексеевского агротехнического техникума, 

центральная районная библиотека провела историко-краеведческий форум: «Люблю тебя, 

горжусь тобой, родное Белогорье». Гости мероприятия, с большим интересом, узнали 

много любопытных фактов о нашей любимой и родной Белгородчине, начиная с истории 

её образования и заканчивая настоящим временем. Присутствующие внимательно 

слушали информацию, сопровождаемую слайд – презентацией  и задавали вопросы  о 

нашей области. Организаторами форума была разработана интерактивная игра, в которой 

студенты с большим воодушевлением приняли участие и показали  свои хорошие знания о 
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составе Белгородской области. Данное мероприятие придало уверенности в том, что все 

мы вправе гордится нашей дорогой сердцу Белгородчиной – великой и могучей! К 

мероприятию дате оформлена развернутая  книжная выставка «65 лет – Белгородской 

области». Представленные на выставке книги, славят нашу родную Белгородчину, её 

богатые земли, славные подвиги воинов, важнейшие достижения и высокие результаты. 

Выставка будет предложена вниманию читателей в течение всего года, поэтому любой 

желающий сможет найти время и познакомиться поближе с жизнью, и историей 

Белгородского края. 

Хлевищенская модельная библиотека им Н.П.Рыжих приняла участие в проведении 

литературно-музыкальной гостиной «Край, в котором я живу», посвященной этой дате. В 

ходе мероприятия слушателям было рассказано об истории создания и сегодняшнем дне 

Белгородской области. Рассказ ведущей сопровождался видеорядом и показом 

документального фильма.  

В связи с юбилейной датой сотрудники городской модельной библиотеки №2 

совместно с социальной гостиной «Вдохновение» подготовили и провели виртуальную 

краеведческую экспедицию «Слава и гордость Белгородской земли». Вначале 

мероприятия ведущие рассказали присутствующим историю основания Белгородской 

области. Затем была показана презентация региона «Белгородская область» посвящённая 

ее достижениям в различных направлениях. На этом мероприятии состоялась презентация 

научно-популярного издания «Знаменитые земляки», опубликованного в рамках 

региональной серии «Библиотека белгородской семьи». Презентовались 20 изданий 

данной серии, которые стали целым самостоятельным проектом, раскрывающим один из 

томов, вышедший ранее. Каждый том серии «Знаменитые земляки» знакомит читателя с 

выдающимися личностями своего края, рассказывает об уроженцах и жителях 

Белгородской области, чья известность выходит за пределы малой родины. К 

мероприятию была оформлена выставка – хроника «Белгородская область. Вехи. 

События. Имена». Книги, журналы, публицистика, представленные на ней, открывают   

читателям не только вехи отечественной истории, но и черты характера русского 

человека, его любви к Родине. Эти уникальные книги демонстрируют красоту природных 

ландшафтов, памятников архитектуры и народных праздников, рассказывают о богатстве 

и разнообразии Белгородской земли. Для гостей мероприятия была проведена викторина 

«Что вы знаете о своем крае?» С помощью которой были выявлены «книжные эрудиты», 

которые получили заслуженные призы! В заключении каждому гостю мероприятия были 

вручены листовки-рекомендации «Что читать о нашем крае». 

 В рамках мероприятий, посвященных  65  годовщине  образования Белгородской 

области состоялась не совсем обычная встреча, web-мост «Алексеевка-Бирюч»  читателей 

двух библиотек:  Алексеевской центральной районной детской библиотеки  и 

Красногвардейской центральной районной детской библиотеки «Алексеевка-Бирюч – 

Бирюч-Алексеевка».  Встречи - онлайн  стали популярными среди читателей – детей, но 

подобная встреча проводилась впервые. Она  позволила  детям «вживую» пообщаться со 

своими сверстниками, проживающими в соседнем городе Бирюче, задать интересующие 

вопросы. Присутствующие познакомились с историей возникновения города, с 

преданиями и легендами нашего края. С помощью  видеофильма «От этой красоты 

захватывает дух» совершили виртуальное путешествие в прошлое и настоящее города 

Бирюча. Дети активно  обменивались интересующими их вопросами, знакомились с 

книгами краеведческой тематики,  отвечали на вопросы краеведческой викторины. 

Собравшимся была представлена книжная выставка «Золотые страницы земли 

Алексеевской». Встреча прошла на одном дыхании, познавательно  и интересно. А самое 

главное, позволила ближе познакомиться юным жителям двух соседних районов, ведь 

познавая свой край, дети учатся любить и ценить малую родину, обогащая себя 

уникальными краеведческими знаниями. 
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В Николаевской модельной библиотеке состоялась квест игра «И для меня бы не 

было России, без малой Родины моей», «Я вырос здесь и край мне этот дорог» встреча 

поколений состоялась в Матрено-Гезовской модельной библиотеке с приглашением 

ровесников области.   

Во всех без исключения библиотеках были предложена вниманию читателей в 

течение всего года книжные выставки: в центральной районной библиотеке оформлена 

выставка «Родной свой край люби и знай», «Белгородчина – Родина малая» оформлена 

выставка в центральной районной детской библиотеке, «Люблю тебя, горжусь тобой, 

родное Белогорье» в городской модельной библиотеке №1, выставка-посвящение «Моя 

Белгородчина – красивый уголок России» в Алейниковской модельной библиотеке, 

выставка «Белгородская область - 65 лет развития» оформлена в Глуховской модельной 

библиотеке, в Камышеватовской сельской библиотеке оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «Мой край – родная Белгородчина», выставка «Моя гордость 

– Белгородская область»  в Луценковской модельной библиотеке. 

Фестивальный календарь Белгородской области в 2019г. был посвящен 

знаковой дате - 65-летию образования Белгородской области. 

Библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» приняли активное 

участие в фестивалях, которые вошли в фестивальный календарь.  

Так, в с.Подсереднее состоялся фестиваль «На Родине Маничкиной» 

Специалисты модельных библиотек сел Иловка, Глуховка, Репенка в  костюмах с 

народными элементами встречали гостей фестиваля на территории библиопалатки «Дом, 

где живёт песня», которая была оформлена в стиле деревенской горницы 70-80г. 

Работники попытались воссоздать  атмосферу дома по улице Ольминского №9 , где жила 

О.И.Маничкина. Главное место занимают фотографии, альбомы, книги, личные вещи, 

русский народный костюм Ольги Ивановны. Особое место занимают книги, 

расположенные на книжной выставке «С песней по жизни». Заведующая 

Подсередненской модельной библиотекой провела биографический экскурс «С песней по 

жизни». Она познакомила слушателей с интересными фактами из жизни Ольги Ивановны, 

представленными на фотографиях в рамках и в фотоальбоме.  Гостям мероприятия было 

предложено поучаствовать в  литературно-познавательном лото «Тайны бабушкиного 

сундука». Подсказки на вопросы  можно было найти в буклетах: «Женский костюм 

Белгородской области» и «С песней по жизни», которые были розданы всем желающим в 

подарок. 

Советская сельская территория в четвертый раз приветствовала жителей округа и 

гостей на удивительном празднике «Молочные реки – песенные берега». Библиотеки 

приняли активное участие в этом празднике. Центральная районная библиотека, городская 

модельная библиотека №2 совместно с Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних с. Советское организовали экосалон «Миллкфейс-ап», в котором 

провели мастер-класс по нанесению масок из молочной продукции. В межрайонном 

празднике молока контроль за здоровьем гостей праздника осуществляло необычное 

медицинское учреждение «МОЛФАП» организованное детскими библиотеками города. 

Доктор Сыроежкина, фельдшер Сметанкина и медсестра Забывайкина приветствовали 

всех тех, кто хотел знать о молоке больше,  кто заботится о своем здоровье!  Все 

желающие смогли пройти первичный осмотр: измерить свой рост, вес. А в качестве 

лечения в этот день всем предлагали молоко, молочные продукты. 

Специалисты модельных библиотек сел Иловка, Глуховка, Репенка, Подсереднее 

приняли участие в межрайонном фестивале «Без песни мне не жить!», посвященном 

памяти заслуженного работника культуры РФ Е.Т.Сапелкина. 

Фестиваль ежегодно проходит в селе Афанасьевка Алексеевского городского округа, 

Белгородской области. Специалистами библиотеки была оформлена и представлена 

площадка «Игровое библиоподворье». Интересно и весело проходили игры  «Берёзка», 
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«Ручеек» и «Заря». Заинтересовала участников мероприятия викторина  «По страницам 

русского фольклора».   

К мероприятию была оформлена книжная выставка «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших». На выставке были представлены: литература, аудио-диски, 

фотоальбомы народных фольклорных коллективов сел Афанасьевка, Иловка, 

Подсереднее, Глуховка и Репенка. 

В х. Хрещатый состоялся ежегодный фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее 

Тихой Сосны». Почётными гостями праздника стали казаки из районов нашей области и 

Донецкой народной республики. 

Насыщенная и разнообразная программа фестиваля включала работу тематической 

 площадки, где библиотеками х. Хрещатый, сел Камышеватое, Жуково и Щербаково была 

создана фотозона «Домашний погребок казачки», оформлена книжная выставка «Казаки 

во славу Отечества» и  проведена викторина «Что ты знаешь о казаках?». Ведущая 

познакомила присутствующих с историей казачества, рассказала интересные факты из 

свода правил и обязанностей казака. Гости площадки приняли активное участие в 

викторине, вопросы которой были оформлены на осенних листьях. В фотозоне каждый 

желающий мог  сделать фото на память. Все присутствующие получили в подарок 

информационные памятки «Казачьи символы и знаки. Права и обязанности казака», а 

также попробовали домашнюю выпечку. 

 В рамках проекта управления культуры и молодежной политики 

администрации Алексеевского городского округа «Подсолнечный край» - 

организация и проведение фестиваля традиций Алексеевской земли, в парке 

культуры и отдыха состоялся фестиваль «Подсолнечный край». Центральная районная 

библиотека приняла активное участие в фестивале, организовав  для населения и 

участников фестиваля квест-игру «Город под Солнцем столетий». Команды: «Краеведы», 

«Слобожане», «Солнечные» и «Бокаревцы», получив маршрутные листы, с азартом 

передвигались от станции к станции и выполняли задания. Игрокам были предложены 

такие станции как: «Узнай свой город», «Загадки лесника», «Алексеевка в лицах», 

«Спортивная» и «Подсолнечная». На каждой станции игрокам была возможность 

проявить свои знания и получить как можно больше  балов. 

Городские модельные библиотеки №1 и №2 при поддержке библиотек МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» и юных волонтеров  сельских территорий представили 

свою площадку. Так, неожиданно сойдясь в центре парка культуры и отдыха молодые 

волонтеры для алексеевцев и гостей города представили танцевальный флешмоб 

«Навстречу солнцу». Эффектно смотрелась танцевальная композиция с веточками 

подсолнуха и ярким солнышком. В завершении выступления ребята раздали приглашения 

в библиотеки Алексеевского городского округа и неожиданно разошлись в разные 

стороны, оставив на лицах присутствующих тень удивления и восхищения. Все желающие 

могли сделать яркие, интересные снимки в фотозоне «Солнцецвет» на фоне 

подсолнечного поля, с предметами крестьянского быта, в ярких костюмах. Приглашали в 

этот день отведать подсолнечных семечек, но не простых, а интеллектуальных. На 

импровизированных семечках были написаны вопросы и даны несколько вариантов 

ответа, участники должны были выбрать правильный вариант и получить заслуженный 

приз. Всем в этот день раздавали памятки «Цветок солнца» с интересными фактами о 

подсолнечнике, которые расширят знания людей об этом удивительном растении. 

Визитки библиотеки, летние цветы и фотографии на память оставили яркий след о 

флэшмобе у жителей города. 

Городскими детскими библиотеками организована конкурсно-игровая программа 

«Supper- подсолнух». 

В последний день каникул юные алексеевцы с удовольствием приняли участие в 

работе игровых площадок: 
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– на выставке «Цветок солнца глазами детей» были  представлены рисунки детского 

творчества.  Ребятам представилась возможность нарисовать свой рисунок и поставить его 

на выставку. Игровая зона  «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», 

позволила детям собирать пазлы, играть в весёлые  подвижные игры. А также полистать 

понравившиеся детские журналы вместе со сказочной гостьей - Мальвиной. 

– на представленной площадке «Подсолнечная лаборатория», ребята с помощью книжной 

выставки «Родина подсолнечного масла» познакомились с историей алексеевского края, 

узнали о свойствах подсолнечника, открытии производства подсолнечного масла, о жизни 

первого маслодела Даниила Бокарева. 

Для всех желающих работала фотозона «Чудо – маски из Солнечной сказки», где 

гостей праздника приветствовал замечательный гость из Англии Гарри Поттер, который 

тоже заинтересовался историей подсолнечного масла. Ребята  приняли участие в 

викторине «Золотой подсолнушек». 

– на третьей площадке Карлсон познакомил ребят с выставкой пресс-клиппинг «Цветок 

солнца», а  сказочный герой Емеля – принёс с собой лото с «Солнечными загадками». 

Главная героиня праздника Солнышко, увлекла за собой собравшуюся ребятню, чтобы 

собрать её спрятавшихся друзей – подсолнушков. 

  На территории Алексеевского городского округа завершен проект 

«Проведение фестиваля мастеров «Былины и сказки в глине и красках».  

24 августа 2019г. в с.Варваровка состоялся фестиваль глиняного ремесла «Былины и 

сказки в глине и красках». Работники Варваровской и Николаевкой модельных 

библиотек оформили площадку «Глиняная поляна», поведали гостям фестиваля об особом 

свойстве глиняной посуды оберегать продукты питания от высыхания, испарения, 

загнивания, от поедания грызунами, муравьями и различными насекомыми. Все 

желающие смогли отведать деревенского молока и особый фиточай из глиняной посуды.  

Многие из присутствующих на празднике приняли участие в мастер-классе 

«Пелотерапия» –  правильного нанесения омолаживающей маски для лица и рук, 

состоящей из глины 

На выставке-сушке «От глиняной таблички – к печатной страничке» были 

представлены фото изделий из глины, которые изготавливали в V в. до н.э. в 

Месопотамии:  жернова, столы, скамьи, гвозди для соломенных циновок. 

Самые юные участники с особым восторгом раскрашивали заготовленные заранее 

игрушки из глины и учувствовали в викторине. 

Юбилейные даты 

Цикл мероприятий  библиотечными работниками был проведен к юбилейным 

датам 

 К 80–летию со дня рождения Павла Ивановича Савина в Центре культурного 

развития села Советское состоялся юбилейный вечер поэта – земляка, члена Союза 

писателей России, заслуженного работника культуры РФ «Когда строку диктует 

чувство…». На мероприятии присутствовали почетные гости, друзья, знакомые, 

родственники и люди, неравнодушные к поэзии земляка. Визуально проследить за 

жизнью Павла Ивановича можно было, обратив внимание на выставку книг о жизни и 

творческой деятельности «Всю душу выплесну в слова». Там же были 

продемонстрированы фотографии писателя в хронологии с юношеского возраста. 

Мероприятие было открыто Гимном села Советское, которое написал сам Павел 

Иванович. Стихи нашего знаменитого земляка читали учащиеся МБОУ «Советская 

СОШ», с теплыми словами и поздравлениями к нему обращались поклонники и коллеги. 

Сам автор прочел свои стихи, рассказал о том, как зарождается по-настоящему 

талантливое произведение, вспомнил свое детство, проведенное в селе Хмызовка.  

В Колтуновской модельной библиотеке прошел литературный вернисаж «Родина 

моя кроткая», Белозеровской модельной библиотеке проведен экскурс в творчество 
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писателя «Отчий край вишневый мой…», Алейниковская модельная библиотека 

организовала и провела поэтический вечер «У родного причала», 

В селе Репенка, на родине Егора Павловича Брянцева - полного кавалера Ордена 

Славы в ознаменование 110–летия со дня рождения проведен вечер памяти «Помним. 

Славим. Гордимся». Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Имя героя в 

истории села». Вечер начался с песен военных лет, затем участники познакомились с 

материалами книжной выставки «Слава солдата». Ведущие читали стихи о Родине, 

рассказывали о подвигах героя во время войны и трудовых заслугах в мирное время.  

85-летию со дня рождения отметила Нина Матвеевна Шкуропат – Почетный 

гражданин Алексеевского района и города Алексеевка. Луценковская модельная 

библиотека провела вечер воспоминаний  «Трудом славен человек», на который были 

приглашены родственники, близкие, учащиеся школы, чтобы вспомнить и отдать дань 

уважения этой великой сельской труженице. Мероприятие сопровождалось фото-

презентацией. С большим интересом учащиеся прослушали о важности труда в 

человеческой жизни т уважительном отношении к людям труда. 

 К 85–лет со дня рождения Николая Прокофьевича Рыжих. В Глуховской 

модельной библиотеке  прошел вечер-портрет  «Море жизни Николая Прокофьевича», 

«Штрихи истории ложатся на страницы» - вечер-портрет состоялся в Николаевской 

модельной библиотеке. 

Экологическое просвещение 

 Прошло уже много лет с того страшного дня, когда произошла величайшая по 

масштабам и последствиям чернобыльская катастрофа, изменившая судьбы людей. 26 

апреля 2019 года – в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий для студентов-первокурсников Алексеевского 

колледжа городской модельной библиотекой №1 проведен экологический диалог «Уроки 

Чернобыля». Из презентации «Трагедия Чернобыля» ребята узнали о героях-пожарных, 

военнослужащих, принявших самый страшный удар на себя и умерших впоследствии от 

лучевой болезни. Звучали в этот вечер стихи и песни о Чернобыле. Все присутствующие в 

зале почтили минутой молчания всех погибших в радиационных авариях и катастрофах. О 

Чернобыльской АЭС написаны десятки книг, сотни статей и публикаций. 

Познакомившись с литературой, представленной на выставке «Чернобыль - черная боль», 

студенты могли узнать о том, что на самом деле происходило на атомной станции в те 

дни, о мужестве и героизме людей, ликвидировавших эту катастрофу. 

 В Белозоровской модельной библиотеке этой памятной дате было посвящен 

экологический час «Чернобыльский бумеранг», цель которого напомнить нам, людям 21 

века о том, что вмешательство в природные процессы иногда может грозить человечеству 

такими необратимыми масштабными катаклизмами. Библиотекарь подготовила 

информацию об этой ужасной аварии, рассказала о мужестве, смелости и находчивости 

ликвидаторов аварии, о том, что сейчас происходит в зоне отчуждения.  

 К этой дате в Гарбузовской модельной библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Чернобыль – катастрофа века», в Камышеватовской сельской 

библиотеке  был проведен вечер-реквием «Колокол чернобыля».  

 Прививая чувство любви к природе и ко всему, что нас окружает через книгу, 

работники библиотек проводят такие мероприятия как: час занимательной экологии «Я 

хочу жить в чистом селе»  (Белозеровская модельная библиотека), викторина «По 

страницам Красной книги Белогорья» (Камышеватовская  сельская библиотека), 

экологический экскурс «Заповедники Белогорья» (Иващенковская сельская библиотека), 

эко-путешествие  «Природа родного края» (Жуковская модельная библиотека). 

 Поучаствовать в диалоге предостережении «Береги природу родного края» и 

больше узнать о проблемах которые стоят перед человечеством, как сохранить природу, а 

значит и свою жизнь на Земле, собралась молодежь в Николаевской модельной 

библиотеке. Из электронной презентации «Государственный заповедник «Белогорье» 
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участники мероприятия узнали об уникальном природном объекте, расположенном на 

территории Белгородской области, о разнообразном животном мире заповедного уголка, 

богатой орнитофауне.  

  Экологические акции становятся традицией для библиотек, где от библиотечных 

методов переходят к активным действиям. Акции вносят реальный вклад в улучшение 

экологической обстановки. Многие мероприятия проходят по выявлению 

неблагополучных мест на территории поселений: «Экологический нон-стоп 

(Белозеровская модельная библиотека); «За чистоту окружающей среды» (Меняйловская 

модельная библиотека) и прочие.  

 

Духовное возрождение 

Возрождение народных традиций 

 

Кто и когда решил впервые отметить «День рождения» родной деревни, города, 

района  не столь и важно. Важно, что это стало доброй традицией, в том числе и в 

Алексеевском районе. Праздник малой Родины – это, прежде всего, дань уважения людям, 

жившим и живущим здесь, это память о прошлом и надежды на будущее, это, в чем-то и 

пиар родных мест, привлечение туристов и инвесторов. 

Непосредственное участие в праздниках родных деревень принимают сельские 

библиотеки Алексеевского городского округа. Они организуют книжные выставки, 

посвященные родным местам, знакомят с краеведческими и историческими материалами, 

проводят мастер-классы, литературные игры и викторины, мероприятия по продвижению 

бренда территории. 

 Так, в рамках популяризации бренда территории «Территория добра» в 

Белозоровской модельной библиотеке прошла познавательная программа «Где добро, там 

светло», где участникам мероприятия, было предложено поучаствовать в конкурсах 

«Создай слово», «Копилка добрых поступков», проявляя смекалку, находчивость, и 

сплоченность команды. В заключение встречи каждый попробовал с помощью текста 

определить свои добрые качества.  

 Глуховской модельной библиотекой проведен познавательный час «Территория 

трудовой славы». Ведущие рассказали об истории бренда села, о пяти Героях 

Социалистического труда, о Заслуженном работнике сельского хозяйства. На 

мероприятии для присутствующих были организованы конкурсы «Пословица», «Игра 

слов», «Инструмент». Вниманию участникам оформлена выставка «Где труд там и 

счастье». Завершилось мероприятие конкурсом рисунков «Я рисую человека Труда».  

 Меняйловская модельная библиотека совместно с Домом культуры организовали 

музыкальную гостиную «Мукомольный уголок страны»  в рамках продвижения бренда. 

Камышеватовская сельская библиотека провела познавательную программу по 

продвижению бренда  «Символы нашего поселения», на которой рассказала интересные 

факты о камыше. В Ильинской сельской библиотеке прошла конкурсная программа для 

детей младших классов «Чудо-диво огород прославляет наш народ», где с помощью 

слайд-презентации ребята узнавали овощи. 

 Историческое досье «Страницы прошлого и настоящего» состоялось на летней 

площадке в Матреногезовской модельной библиотеке. Веселые народные игры и 

конкурсы вовлекли и зрителей и участников мероприятия в одно целое. Спонсоры 

мероприятия предоставили всем гостям угощение вкусными арбузами, которые вырастили 

сами и любезно предоставили на пробу. Ведь, исходя из исторических данных и 

современного развития села на логотипе бренда Матрено-Гезовского сельского поселения 

изображены его основатели и бахчевые культуры, прославившие территорию их 

выращиванием на весь городской округ. 

 В Алейниковской модельной библиотеке ко Дню села прошла краеведческая 

библиопанорама «Алейниково: вчера и сегодня», Гарбузовская модельная библиотека 
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оформила фотовыставку «История малой родины в фотографиях», «Люблю тебя мой край 

родной» книжно-иллюстрированная выставка в рамках Дня села оформлена 

Иващенковской сельской библиотекой.  

   

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

В библиотеке накоплен опыт использования самых разных форм, методов 

раскрытия фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, встречи и т. д.  

Информирование осуществляется и в форме устных обзоров, и других 

библиографических сообщений при проведении различных массовых мероприятий. Не 

реже 2 раз в год библиотекарями проводились Дни информации, обзоры новинок 

краеведческой литературы, открытые просмотры. Так, работниками сектора краеведения в 

2019 году подготовлены 4 бюллетеня новых поступлений (1-е и 2-е полугодия), обзоры 

литературы и листовки-закладки. Обзор краеведческой литературы: «65 лет Белгородской 

области» подготовлен и проведен в центральной районной библиотеке, «Щедра поэтами 

родная сторона» - к 75–летию со дня рождения П.Савина в городской модельной  

библиотеке №1. Проведены  обзоры  новинок краеведческой литературы в городской 

детской модельной библиотеки № 3  - «Новинки краеведения - 2019», в городской детской 

модельной библиотеки № 4  «Галерея книжных новинок», в  Алейниковской модельной 

библиотеке «Книжная мозаика», в Варваровской модельной библиотеке «Библиотека 

белгородской семьи»,  в Луценковской модельной библиотеке «Знаменитые земляки», 

«Родного края имена», в Афанасьевской сельской библиотеке «Белгородчина 

литературная», в Мухоудеровской модельной библиотеке «Наши замечательные 

земляки», в Советской модельной библиотеке - «Наш край на страницах краеведческих 

книг», в Тютюниковской сельской  библиотеке  - «Литературные новинки края» и др. 

Информационные часы проведены в Алейниковской модельной библиотеке «Все о 

тебе, любимый край», в Матрено-Гезовской модельной библиотеке - «Белгородская 

засечная черта», в Божковской сельской библиотеке - «Литературными тропинками 

Белогорья». 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск предметов 

народного быта - крестьянской утвари, старинных изделий. Библиотеками МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» совместно с Домами культуры стали оформляться 

предметные выставки, уголки старины, которые постоянно  пополняются  экспонатами, и 

эта работа становится всё интересней для читателей, ведь это помогает молодому 

поколению понять роль малой родины в истории и культуре страны. 

В городской детской модельной библиотеке №4 с 1996 года создана музейная 

комната «Живая память прошлого». Усилиями сотрудников в нем собрано более 130 

экспонатов, многие из которых были подарены музею жителями микрорайона 

«Дмитриевка». С февраля 2019 года библиотекой реализуется проект по созданию 

электронного мини-музея «Сохраняя связь времен». Целью, которого систематизация не 

менее 150 экземпляров экспонатов краеведческих материалов о родном крае и их 

популяризация через создание виртуального краеведческого музея к 03.02.2020 году, с 

увеличением количества пользователей не менее чем на 10%.  

Также уголки русского быта оформлены и продолжают пополняться в ряде сельских 

библиотек: Камышеватовской - «Живая старина», Тютюниковской - «Старинный быт», 

Божковской - «Уголок русского быта», на базе Иловской модельной библиотеки создан 

музей-галерея «Живая память поколений» (памяти В.В.Бурцева).  

Созданные в библиотеках уголки, книжно-предметные выставки, мини-музеи 

являются хорошим подспорьем для проведения массовых мероприятий, 
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популяризирующих нашу культуру, обычаи. Проводятся краеведческие посиделки с 

приглашением старожилов села, мини-экскурсии. 

В центральной районной детской библиотеке в рамках областных литературно-

музейных «Маршрутов чтения» состоялось открытие литературно-музейного маршрута 

«Гордость нашего края Николай Станкевич», которое было посвящено нашему земляку - 

известному философу, просветителю и поэту. 

Мероприятие состоялось в режиме он-лайн, где читатели центральной детской 

библиотеки смогли пообщаться с ребятами из  Красногвардейского, Вейделевского, 

Валуйского и Ровеньского районов. 

В этот день состоялась презентация видеоролика, посвященного жизни и творчеству 

Н.В.Станкевича, который  был создан совместными усилиями работников центральной 

районной детской библиотеки, историко-литературного музея Н.В.Станкевича и Центра 

культурного развития села Мухоудеровка.  

Гостями мероприятия стали: журналист, алексеевский краевед один из 

организаторов историко-литературного музея Н.Станкевича; заведующий историко-

литературным музеем Станкевича; руководитель кружка «Центра культурного развития 

с.Мухоудеровка»; глава Мухоудеровской территориальной администрации и юные 

экскурсоводы:  учащиеся Мухоудеровской СОШ. 

 В завершении мероприятия гости познакомились с оформленной в библиотеке 

книжной выставкой «Славные люди стороны родной», а также получили приглашение на 

областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад», который 

ежегодно, в начале осени проходит на территории культурно-исторического центра 

«Усадьба «Удеревка» Станкевичей».  

В сентябре команды читателей Алексеевского и Красногвардейского районов 

работали на площадке «маршрута» в музее Н.Станкевича. Юные экскурсоводы из 

Мухоудеревской школы и заведующий музеем провели по залам музея, познакомили с 

жизнью и творчеством Н.Станкевича. Подростки прикоснулись к жизненному и 

творческому пути русского мыслителя, знаменитого земляка. Выполняя задание на 

«маршруте», делились своими впечатлениями. 

«Маршрут чтения» открыл подросткам место на карте области, которым можно 

любоваться и гордиться. Участники не только узнали о музее и жизни выдающегося 

мыслителя, но и прогулялись по липовой аллее усадьбы Станкевичей. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 

 Как показал анализ отчетов  библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа», что работа в данном направлении даёт массу примеров плодотворной 

деятельности по военно-патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, 

сохранению народных традиций и изучению местной культуры, продвижению 

произведений писателей и поэтов. Появляются новые формы работы: флэш-моб, либмоб, 

фото-кросс, квест-игра, акции. В поисках новых путей популяризации краеведческих 

материалов, библиотеки Алексеевского городского округа нередко выходят за пределы 

чисто библиотечных форм. Стало традицией активное участие библиотек в культурной 

жизни своих муниципальных образований, в подготовке и проведении митингов, акций, 

районных праздников, фестивалей, Дней города, хутора или села. Краеведческие фонды 

библиотек продолжают пополняться материалами, полученными в результате поисковой 

работы библиотек. Сюда можно отнести папки, альбомы, фотографии, раскладушки, 

материалы на электронных носителях; материалы по истории библиотек, населенных 

пунктов, архитектурных сооружениях, памятниках истории и природы, замечательных 

людях и т.д. Умелое использование инновационных форм работы способствует 

формированию нового образа библиотек Алексеевского городского округа как культурно-

просветительского, информационного, образовательного, досугового центра и, что 
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особенно важно, центра общественной жизни местного сообщества. В заключение хочется 

отметить, что краеведческая деятельность дает хороший заряд творчества. Библиотеки 

Алексеевского городского округа всегда стараются доказать и показать свою роль в 

изучении истории края через книгу.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Автоматизация библиотечных процессов. Состояние компьютерного парка 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

 

В 2019 году библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» также 

обслуживаются провайдером «РОСТЕЛЕКОМ». Используется оптоволоконный кабель и 

ADSL для соединения с интернетом. 

Регулярно проводилось профилактическое обслуживание оргтехники, компьютеров. 

Данные мероприятия позволили поддерживать технику в рабочем состоянии и избежать 

серьезных поломок.  

Из средств федерального бюджета было выделено 10 000 000 рублей. Приобретено 

техническое оборудование и лицензионное программное обеспечение на сумму 5 696 

009,54 рублей.  

Всего затрачено средств на подключение к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий (в 

Камышеватовской сельской библиотеке) 104 947 руб., из них за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета – 78 700 руб.; областного бюджета – 21 000 руб.; 

местного бюджета – 5 247,40 руб. 

За счет средств из местного бюджета в центральную районную библиотеку 

приобретено компьютерное и звуковое оборудование, фотоаппарат. Всего на сумму 204 

570,00 рублей из средств местного бюджета. 

Так же, два персональных компьютера приобретены в центральную районную 

детскую библиотеку, по одному комплекту компьютерного оборудования в городские 

модельные библиотеки №1 и № 2.  

 

Динамика 2017-2019 в целом по МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК 

 

Динамика численности персональных компьютеров и техники 

 

 2017 2018 2019 

Персональных компьютеров, единиц 81 85 126 

Персональных компьютеров для пользователей, единиц 28 28 38 

Библиотеки,  имеющие доступ в Интернет,  

в том числе с устройства пользователя 

30 31 32 

Копировально-множительная техника, единиц 47 47 62 

Техника для пользователей (аудио/видео), единиц 42 42 53 

Техника для оцифровки фонда, единиц 0 0 0 
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9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,  

находящихся в составе МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

 

Активное внедрение новых информационных технологий в практику 

обслуживания  читателей во многом изменило облик МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа», заставило переосмыслить роль и задачи библиотек в современном 

информационном пространстве. На сегодняшний день, на первый план выдвигается 

ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей 

в электронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью 

глобальных компьютерных сетей.  

Использование автоматизированных информационных библиотечных систем в 

библиотечной практике является основным необходимым критерием качества работы 

библиотек. Поэтому можно сказать, что 2019 год стал важным этапом на пути 

автоматизации МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа».  

Центральная районная библиотека осуществляет электронную книговыдачу, которая 

позволяет оперативно обслуживать читателей, исключить ошибки ручного ввода. 

Использование автоматизированной книговыдачи делает библиотеку более 

привлекательной для молодежи, так как это совпадает с их представлением о современной 

библиотеке. 

Так же популярностью пользуется электронная доставка документов. Пользователей 

обеспечивают электронными копиями, не подлежащими возврату, передаваемыми по 

электронным каналам связи. Обеспечение удаленного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки, предоставление пользователям по запросам электронных копий 

документов, хранящихся на бумажных носителях в фондах других библиотек. 

Большим спросом пользуются платные услуги на основе использования 

электронных ресурсов, такие как: поиск информации в сети Интернет, в правовых базах 

данных «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство России» и др.  

В качестве вывода, следует отметить:  

 В области освоения Интернет - технологий имеются отдельные достижения: 

продолжают развиваться такие формы работы, как консультации по электронному 

поиску информации, премьеры дисков, обзоры ресурсов Интернет, виртуальные 

экскурсии по библиотекам, электронные презентации книг и книжных выставок.  

 Развиваются услуги населению, связанные с применением оргтехники: 

ксерокопирование, сканирование, набор и печать текста на принтере. 

 Наблюдается оживление в наращивании технического оснащения муниципальных 

библиотек  МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»; 
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 Сеть компьютеризированных библиотек расширяется за счет компьютеризации 

сельских библиотек; растет число библиотек, имеющих электронную почту, доступ 

к сети Интернет; 

 Компьютеризация библиотек, наличие офисной и аудиовизуальной  техники 

позволяют библиотекам развивать новые услуги, в т.ч. платные для населения.  

 Библиотеками ведется работа по созданию собственных информационных 

ресурсов: электронных каталогов, ЭБД, сайта; 

 Повышается уровень владения компьютерными технологиями специалистами 

библиотек. 

 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» 

 

Таким образом, уровень материально-технического обеспечения 

процессов автоматизации растет, библиотеки оснащены традиционной оргтехникой, но 

кроме этого, используется издательская и презентационная техника. Значительное 

пополнение и обновление оборудования и программного обеспечения произошло в 

Центральной районной библиотеке в рамках Национального проекта «Культура».   

Некоторые сельские библиотеки не имели в 2019 году выхода в Интернет, причиной тому 

послужило отсутствие технической возможности. При этом в библиотеках,  имеющих 

выход в Интернет, хотелось бы в полной мере использовать скоростной Интернет-канал, 

так как, порой бывает недостаточно скорости, установленной тарифом.  

Не все персональные компьютеры оснащены лицензионным программным 

обеспечением, но этот вопрос не остается без внимания,  новые комплекты 

компьютерного оборудования имеют лицензионное программное обеспечение. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 
Методическая деятельность направлена на совершенствование деятельности 

библиотек города и района, освоение новшеств, повышение квалификации сотрудников 

библиотек, изучение и удовлетворение профессиональных потребностей библиотекарей 

как пользователей методических услуг, информационное обеспечение деятельности 

библиотек. 

Методические услуги отражены в Уставе МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа». 
 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

         
Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 741 

в т.ч. проведенные дистанционно  

Информационно-методические материалы в печатном виде 38 

в электронном виде (на сайте) - 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи
*
 28 

в т.ч. в сетевом режиме - 

Обучающие мероприятия 18 

в т.ч. дистанционно - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 78 
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Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы
*
 8 

Мониторинги

 3 

 

На сайте центральной библиотеки в рубрике «Коллегам» в отчетном году 

размещена информация о проведении семинара-совещания. 

Семинары. В отчетном периоде проведено 2 семинара-совещания для библиотечных 

специалистов. 

6 марта 2019 года на базе центральной районной библиотеки состоялся семинар-

совещание «Библиотеки Алексеевского городского округа: итоги года, новые задачи 

на 2019 год» по итогам 2018 года для библиотечных работников МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского городского округа». 

Открыла семинар директор МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

Н.Н.Бондаренко в докладе «Анализ эффективности работы библиотек МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа»: от реализованных планов – к новым идеям», осветила 

проблемы и перспективы развития библиотек. 

Результатам по всем направлениям деятельности муниципальных библиотек были 

посвящены выступления специалистов центральной районной библиотеки: «В ногу со 

временем: итоги работы муниципальных библиотек в 2018 году» - заведующая методико-

библиографическим отделом О.А.Старова; «Итоги деятельности библиотек по работе с 

молодежью в 2018 году» - методист по работе с молодежью Е.М.Погосян; 

«Библиотека как явление культуры: проблемы работы по краеведению» - заведующая 

сектором краеведения Т.П.Мироненко; «2018 год - результаты информационно-

библиографической деятельности библиотек» - заведующая сектором информационно-

библиографической работы Е.М.Погосян; «Анализ состояния книжного фонда в 

библиотеках города и района» - заведующая отделом комплектования и обработки 

литературы И.Н.Цыганкова; «Итоги и результаты деятельности библиотек, 

обслуживающих социально-незащищенные категории пользователей год за 2018 год» - 

ведущий методист О.В.Яковлева; «Порядок предоставления документов по 

межбиблиотечному абонементу» - заведующая отделом организации и использования 

единым фондом и МБА Е.А.Бутенко; «Правовое информирование в библиотеках: плюсы и 

минусы в работе» заведующая центром социально-правовой информации О.А.Исакова; 

«Качество работы внестационарного библиотечного обслуживания за 2018 год» ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания по внестационарному обслуживанию Н.В.Кушко. 

Были определены профессиональные задачи на 2019 год в выступлениях: 

«Конкурсная деятельность как требование времени»; «Использование форм и методов 

театральной деятельности в библиотечной работе». 

Для специалистов был представлен опыт работы центральной районной 

библиотеки «Проектная деятельность с молодежью» в рамках проекта «Через библиотеку 

– к профессии!» - создание на базе центральной районной библиотеки 

профориентационного волонтерского движения».  

Работниками центральной районной детской библиотеки был организован 

семинар-совещание «Библиотека, как центр организации и поддержки детского 

чтения», где освещались такие темы: «Анализ эффективности деятельности библиотек, 

обслуживающих детское население: от реализованных планов к новым идеям»; 

«Инновационные формы работы с читателями: проектная деятельность в библиотеке»; 

«Позвольте вам напомнить» - копилка практических профессиональных советов. 

Специалисты центральной районной библиотеки приняли участие в Вебинарах:  

«Создание муниципальных модельных библиотек в субъектах Российской 

Федерации. Механизм реализации проекта», «Создание модельных библиотек в 

Белгородской области в рамках национального проекта «Культура». 
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13 ноября состоялся Региональный онлайн - семинар «Фонды книжных 

памятников Белгородской области: современное состояние и перспективы 

развития», целью которого  являлись анализ ситуации правового и организационного 

обеспечения  работы с особо ценными объектами книжной культуры, подведение итогов 

деятельности и определение перспектив. В семинаре приняли участие специалисты 

центральной районной библиотеки: заведующие сектором информационно-

библиографической работы; сектором редактирования отдела комплектования; отделом 

обслуживания и ведущий библиограф по работе с читателями-детьми. Программа  

включала разнообразные вопросы по теме, которые отличались интересной подачей и 

содержанием. 

Ведущий методист приняла участие в стратегической сессии «Проектирование в 

сфере культуры», организованной ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного 

управления» Роскультпроект и Управлением культуры Белгородской области. 

В рамках программы «Профессионал» 

В 2019 году была продолжена работа в рамках программы профессионального 

развития «Профессионал». Были проведены:  

- мастер-классы: «Постижение профессии: библиография малых форм. Методика 

составления» и «Ведение электронных баз данных «Учимся работать»; «Правила 

издательского оформления краеведческой продукции»;  

- обучающие тренинги: «Постижение профессии: методика организации справочно-

библиографического обслуживания», «Видео о книгах: буктьюберы» - новые идеи в 

Интернет-пространстве»;   

- творческие лаборатории: «Оформление издательской продукции: современные 

тенденции и возможности»; 

- практикумы: «Использование форм и методов театральной деятельности в 

библиотечной работе»; «Библиотечные каталоги: технология ведения традиционных 

карточных каталогов»; «Библиотечные фонды в свете новых стандартов»; 

- Деловая игра: «Программа для молодежи: свежий взгляд». 

- Тренинги: 4 по написанию летописи населенных пунктов; по созданию 

молодежных клубов «Живое общение и клубы по интересам» 

- Круглый стол: «Читатель будущего. Быть или не быть?» были обсуждены 

вопросы формирования интереса молодежи к чтению. Зав. сектром по работе с 

молодежью выступила с докладом «Литературные премии как ориентир читательских 

предпочтений». 

Для специалистов библиотек, в работе с молодежью, был проведен тематический 

блок занятий «Библиотека в Медиа-формате».  

В отчетном году состоялся  День специалиста «Межбиблиотечный абонемент. 

День за днём, книга за книгой». Присутствующим была предоставлена схема 

функционирования межбиблиотечного абонемента, поднимались  вопросы  важности 

рекламы в предоставлении услуг по межбиблиотечному обслуживанию, большое 

внимание было уделено  правилам оформления заказа и получения литературы по МБА, 

срокам пользования печатными изданиями, а так же   необходимым  формах учета на 

предоставленные документы.  

В помощь организации работы библиотекарей были проведены индивидуальные и 

групповые консультации по  различным темам. Например, «Библиографическое 

информирование: виды, организация, учет»; Практикумы для молодых библиотекарей: 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»; 

Общие требования и правила»; «Организация и ведение краеведческой картотеки» и 

многие другие. 

На тренинге-практикуме «МБА и ЭДД. Новые возможности и современные 

технологии» рассматривались вопросы о правилах заказа документов, о сроках их 

доставки, об уникальной возможности оперативного получения статей по ЭДД не только 
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из фондов ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», но 

и крупнейших библиотек России. Участники тренинга получили ответы на заданные ими 

вопросы в рамках партнерского проекта «Библиотека – учителю». Присутствующие 

смогли отработать   порядок заполнения бланка заказа на электронную доставку 

документа. Тренинг - практикум был завершен практической работой. 
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Методическую деятельность осуществляют:  

Заведующая методико-библиографическим отделом 

Ведущий методист 

Методист по работе с молодежью 

Методист по работе с читателями-детьми 

Заведующая сектором информационно-библиографической работы 

Технолог библиотечно-информационной деятельности 

Ведущий библиограф по работе с читателями-детьми 

Методистами также являются все специалисты центральной районной детской и 

центральной районной библиотек.  

 
 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие 12 человек.  
 

 

Областные курсы повышения квалификации 
 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 24 человека.  

В рамках национального проекта «Культура» специалисты центральной районной 

библиотеки повысили квалификацию на базе ФГБУ «Российская национальная 

библиотека» по программе «Актуальные компетенции специалистов модельных 

библиотек нового поколения»; ФГБУ «Российская государственная библиотека» по 

программе повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта «Культура»; ФГБОУВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе 

«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки». 
 

В вузах и сузах обучается 6 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 5 человек. 

1. Коба Людмила Владимировна – Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры», факультет 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, направление 

подготовки 51.03.06 по направлению Библиотечно-информационная деятельность, 

заочная форма обучения. 

2. Монтус Наталья Александровна - Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры», факультет 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, направление 

подготовки 51.04.06 по направлению Библиотечно-информационная деятельность,  

заочная форма обучения. 

3. Собина Вера Михайловна - Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры», факультет 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, направление 
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подготовки 51.03.06 по направлению Библиотечно-информационная деятельность,  

заочная форма обучения. 

4. Хорхордина Анастасия Андреевна - Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры», факультет 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, направление 

подготовки 51.04.06 по направлению Библиотечно-информационная деятельность,  

заочная форма обучения. 

5. Ходыкина Людмила Васильевна – Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры», факультет 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, направление 

подготовки 51.04.06 по направлению Библиотечно-информационная деятельность,  

заочная форма обучения.  

6. Курганская Ева Юрьевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» заочная форма обучения (бакалавриат). 

 9 сотрудников (ведущий методист, заведующая сектором информационно-

библиографической работы, технолог библиотечно-информационной деятельности, 

библиотекари центральной районной библиотеки, городской модельной детской 

библиотеки №3, городской библиотеки №2, заведующие библиотек: городской детской 

модельной, Камышеватовской, Меняйловской) МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» получили дипломы о профессиональной переподготовке по 

дополнительной профессиональной программе «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». 
 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский уровень: 

Поданы заявки в Фонд Президентских грантов:  

1. Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны Алексеевского 

городского округа посредством создания мемориально-паркового комплекса «Героев 

помним имена…». Грантовое  направление - сохранение исторической памяти 

2. «Гордимся славой наших предков» - формирование активной социальной позиции 

населения по изучению и сохранению наследия выдающихся 

земляков. Грантовое  направление - сохранение исторической памяти 

3. Социально-культурный проект для ветеранов отрасли «Культура» «Путешествие по 

Черноземью». Грантовое  направление - социальное обслуживание, социальная поддержка 

и защита граждан. 

- IV Всероссийский конкурс иллюстраций «Они защищали Родину» - диплом победителя 

(II место) читателя городской модельной библиотеки №2 

- II Всероссийский творческий конкурс «Библиотекари» - диплом победителя  (II место) 

заведующей городской модельной библиотекой №2 в номинации «Буктрейлер». 

Региональный уровень: 

- на соискание премии Губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. 

Успех» заведующая городской модельной библиотекой №2;  

- на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 

представлены Репенская модельная библиотека и заведующая  Гарбузовской модельной 

библиотекой. 

- Материалы для участия в областном конкурсе на соискание ежегодной премии 

Губернатора области «Призвание» предоставили ведущий библиограф по работе с 

читателями-детьми центральной районной детской библиотеки (победитель). 
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- Диплом I степени в номинации «Лучшее волонтерское сообщество» в рамках 

областной акции «Молодежь за ЗОЖ» присвоен волонтерскому клубу городской 

модельной библиотеки №2 «Кто, если не мы». 

Муниципальный уровень: 

- Грамотой избирательной комиссии Алексеевского городского округа награждена 

Морозова С.Е. – руководитель клуба молодого избирателя городской модельной 

библиотеки №1 за активную работу по повышению правовой культуры будущих и 

молодых избирателей 

- Участие в районном конкурсе на лучший сценарий произведений классики в 

современной интерпретации «Новый взгляд» по пьесе А.П.Чехова «Предложение» 

(конкурсная работа «Вот так предложение!» (Диплом I степени) 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Максименко, И. Стихотворная палитра по страницам разлилась /Ирина Максименко, 

Наталья Сапрыкина // Библиополе. – 2019. - №5. – С.21-22.                                              

Максименко, И. И каждый день – литературный: территория чтения / Ирина 

Максименко, Наталья Сапрыкина // Библиополе. – 2019. - №11. – С.72-75.  

Нигодина, С. Мир семьи  от  А до Я / Светлана Нигодина // Библиотечная палитра. – 

2019. - № 3 (42). –С.60-62. 

Сапрыкина, Н. К добру через книгу / Наталья Сапрыкина // Инспектор по делам 

несовершеннолетних. – 2019. – № 11. – С.35-37. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Повышение квалификации библиотечных 

работников – постоянный планомерный процесс, целью которого является существенное 

улучшение деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно 

такими результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного образования 

сотрудников библиотек.  

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации 

Кадры библиотек – один из важнейших ресурсов, благодаря которым библиотеки 

действуют как образовательные, информационные, культурные и духовные центры. 

Вопросы кадрового потенциала библиотек являются на данный момент одними из самых 

важных и актуальных.  

В 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» работали 

73 сотрудника, из них библиотечных специалистов – 67.  

Количество библиотечных специалистов, работающих на 0,5 ставки 3 единицы - 

заведующие городской библиотекой №47, Божковской и Тютюниковской сельских 

библиотек. 

11.2. Общая характеристика персонала МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» 

 2017 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  

(количество ставок) 

 75,5 73,5 

Всего  работников 77 76 73 

Основной персонал 70 68 67 

Из них работников отделов обслуживания    
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Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 1 1 3 (+2) 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 46 44 42 (-2) 

из них библиотечное 20 16 22 (+6) 

среднее профессиональное 25 24 25 (+1) 

из них библиотечное 15 13 13 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 13 12 14 (+2) 

от 3 до 10 лет 15 20 14 (-6) 

свыше 10 лет 43 36 39 (+3) 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 7 7 6 (-1) 

от 30 до 55 лет 56 55 55 

от 55 лет и старше 8 6 6 

 

Из данной таблицы видно, что изменилась численность работников (-1), в том 

числе из основного профессионала. Количество библиотечных специалистов с высшим 

образованием уменьшилось в сравнении с прошлыми годами, но увеличилось количество 

работников библиотек с высшим профессиональным образованием. Увеличилось на 1 

человека количество специалистов со средним специальным образованием, на уровне 

осталось количество специалистов с библиотечным образованием. Незначительные 

изменения объясняется тем, что в 2019 году 9 специалистов получили высшее 

образование. Анализируя состав специалистов по возрасту за три года, можно отметить, 

что незначительно увеличился состав специалистов по профессиональному стажу от 0 до 

3 лет.  

На неполную ставку (0,5) в отчетном году переведены заведующие Божковской и 

Тютюниковской сельскими библиотеками. 

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  

67  - - 3 - - …/… …/… 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 
 2017 2018 2019 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

   

По ЦБС 23409 27550 29200 
 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

Уровень развития ресурсной базы и модернизация муниципальных библиотек во 

многом определяют их место и роль в местном сообществе. Ресурсная база, в первую 

очередь условия содержания помещений, уровень комфортности библиотечной среды, 

является объективным фактором, влияющим на посещаемость и общие результаты 

библиотечной деятельности. 

Библиотеки города и района в основном находятся в зданиях Домов культуры, 

администраций сельских поселений. Отдельные здания имеют 3 библиотеки: городская 

модельная библиотека №1, городская детская модельная №3 и Репенская модельная. 5 

сельских библиотек находятся в административных зданиях сельских поселений, 1 

библиотека в здании детского сада и 4 библиотеки в зданиях школ. В жилых зданиях 

находятся 4 городские библиотеки, остальные 16 расположены в ДК и клубах. 
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В сравнении с прошлым годом площадь помещений увеличилась из-за пристройки 

учебного класса центральной районной библиотеки.  Итого, общая площадь помещений 

составляет 3924, что в сравнении с прошлым годом больше на 147 кв.м.: 1595 – в городе, 

2329 – в селе, в т.ч. для хранения фондов 1668 кв.м., для обслуживания читателей – 2256 

кв.м.  В оперативном управлении находится 3730 кв.м., арендованные – 194 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей составляет 468 (+10). 

Телефонизированы 29 библиотек. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В 2019 году капитально отремонтирована центральная районная библиотека. В 

рамках Национального проекта «Культура» за счет средств из местного бюджета было 

выделено 4 450 600 рублей.  

Предварительно были разработана инженерные проекты ООО «Осколгипропром» 

рабочая документация: «Интерьеры» и «Технологические решения». 

Рекламным агентством АРТГРАФИКА разработан дизайн-концепция.   
В ходе капитального ремонта были проведены следующие работы: демонтаж 

помещения, пристроена дополнительная комната (учебный класс), положено напольное 

покрытие плиткой, сделан подвесной потолок, стены обшиты гипсокартонном, заменена 

электропроводка, отопительная система, установлены вентиляционная система, оконные и 

дверные блоки, подведено отопление. Стены окрашены согласно дизайн-проекта. 

Из средств федерального бюджета было выделено 10 000 000 рублей. 

Приобретено техническое оборудование и лицензионное программное обеспечение на 

сумму 5 696 009,54 рублей, пополнен фонд новыми книжными и периодическими 

изданиями на сумму 2 920 630 рублей, мебель на сумму 1 180 100,46 рублей, прошли 

курсы повышения квалификации на сумму 18 800 рублей, прочие расходы (приобретение 

выставочных витрин, жалюзи и др.) на сумму 184 460 рублей. 

Из средств областного бюджета на сумму 250 000 рублей, которые были 

израсходованы на мебель и оформление фирменного стиля библиотеки. 

Всего затрачено средств на подключение к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий (в 

Камышеватовской сельской библиотеке) 104 947 руб., из них за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета – 78 700; областного бюджета – 21 000; местного 

бюджета – 5 247,40. 

За счет средств из местного бюджета в центральную районную библиотеку 

приобретено компьютерное и звуковое оборудование, фотоаппарат. Всего на сумму 204 

570,00 рублей из средств местного бюджета.  

Для центральной районной детской библиотеки приобретена мебель: 

односторонние и двусторонние стеллажи для книг и журналов; выставочные стеллажи; 

кафедра административная; столы трансформеры и стулья для читателей. Всего на сумму 

149 350 руб. из местного бюджета. 

На комплектование книжного фонда израсходовано 4 118 119,28 рублей. 
 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

Во всех библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» установлена система 

противопожарной безопасности.  

В рамках программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы по обеспечению 

доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» во всех библиотеках установлены кнопки вызова.  

Всего библиотек, соответствующих доступности – 8, что составляет 24% от общего 

количества библиотек. 
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В 2019 году проведена аттестация рабочих мест в 32 библиотеках (в центральной 

районной библиотеке на момент аттестации проходил капитальный ремонт). Аттестацию 

проводило ООО «Курский центр охраны труда». В результате идентификации не 

выявлены вредные и опасные факторы производства или условия труда. По результатам 

исследования и измерения вредных и опасных производственных факторов признаны 

оптимальными и допустимыми. Условия труда соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


