1

Утверждаю
____________________________
Начальник управления культуры
администрации муниципального
района «Чернянский район»
А. Н. Гопалов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности
муниципального казенного учреждения культуры
«Чернянская центральная районная библиотека»
за 2018 год

п. Чернянка
2019
2

СОДЕРЖАНИЕ
1. События года……………………………………………………………………………...4
2. Библиотечная сеть…………………………………………………………………….…..7
3. Основные статистические показатели…………………………………................…...8
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)…………........9
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда……………...............................13
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей…...…15
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей………………………………………………………….....…36
8. Краеведческая деятельность библиотек…………………….………………………..48
9. Автоматизация библиотечных процессов…………………………………………….55
10. Организационно-методическая деятельность………………...…………………….56
11. Библиотечные кадры…………………………………………………………………...64
12. Материально-технические ресурсы библиотек……………….…………………….65
13. Основные итоги года……………………………………………………………………66

3

1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории.
21 ноября в Доме правительства на открытии XVIII литературно-педагогических
Лихановских чтениях традиционно чествовали лучших библиотекарей и лучших
читателей 2018 года. http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/28464-v-belgorodestartovali-xviii-likhanovskie-chteniya.html Премию «Призвание» вручили девяти лучшим
детским библиотекарям, среди них заведующая Орликовской поселенческой библиотекой
муниципального казенного учреждения культуры «Чернянская центральная районная
библиотека» Оксана Викторовна Кнестяпина и педагог-библиотекарь муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с.Лозное Чернянского района Белгородской области» Снимщикова Алла Ивановна. Также
были отмечены 25 юных читателей. Чернянский район представлял Илья Поздняков
учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.Ольшанка Чернянского района Белгородской области» и
лучший читатель Ольшанской поселенческой библиотеки.
На основание приказа управления культуры Белгородской области от 19.10.2018
№326 «О денежном поощрении Минкультуры России» Орликовская поселенческая
библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений.
С 10 по 12 октября 2018 г. в Белгородской области прошла стажировка директоров
культурно-досуговых учреждений и библиотек из 20 городов присутствия
Госкорпорации «Росатом». Для участия в мероприятии на Белгородчину прибыли
специалисты сферы культуры из Удмуртской Республики, Красноярского края,
Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской,
Ульяновской и Челябинской областей.Участникам стажировки были показаны лучшие
учреждения культуры г.Белгорода и Белгородской области (Шебекинский и Чернянский
районы).
11 октября участники семинара прибыли в Чернянский район. В рамках
программы стажировки делегация специалистов КДУ посетила учреждения культуры
Чернянского района, где они познакомились с реализованными проектами
муниципалитета, такими, как брендирование территорий, создание социальнокультурных кластеров, музыкального всеобуча «Музыкальная палитра» и других.
Программа была насыщенной и включала в себя посещение краеведческого музея,
сувенирной лавки, детских школы искусств и библиотеки. После чего все участники
делегации продолжили экскурс по Центру культурного развития п.Чернянка, где в
зрительном зале им были вручены сертификаты. Завершился семинар посещением
Ездоченского социально–культурного кластера, в который входят все учреждения
социальной сферы поселения. Обсудить всё увиденное и услышанное участники семинара
смогли во время круглого стола «Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт.
Проблемы. Решения», который прошёл на базе Центра культурного развития села
Ездочное. Дискуссии развернулись на темы внедрения новых методов в работе
с населением, в том числе с применением цифровых технологий, интегрированных
проектов, по вопросам планирования работ и возможности заработка для современных
учреждений культуры, оказывая востребованные услуги населению. По завершении
заседания участники посетили историко-архитектурный комплекс Свято-Троицкого
Холковского
мужского
монастыря
духовное
наследие
Белгородчины.
http://www.belkult.ru/press/news/v-chernyanskom-rajone-zavershilas-dvuxdnevnayastazhirovka-rukovoditelej-bazovyix-kulturno-dosugovyix-i-bibliotechnyix-uchrezhdenijsubektov-rossijskoj-federaczii-s-uchastiem-predstavitelej-gosudarstvennoj-korporaczii-poatomnoj-energii-%C2%ABrosatom%C2%BB
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8 октября в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, в
рамках
XVI
Всероссийской
школы
библиотечной
инноватики
были награждены победители областного конкурса проектной деятельности «Лучший
партнерский проект». Учредителями конкурса являлись управления культуры и
молодежной политики Белгородской области. В номинации «Библиотека» лучшим был
признан проект «Библиотека PROFЕССИЙ: где родился, там и пригодился» МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека». Цель проекта – повышение
популярности рабочих профессий и содействие молодежи Чернянского района в выборе
учебных заведений. Для ее достижения предусмотрены мастер-классы, лекции, ролевые
игры в библиотеках, экскурсии на предприятия района, встречи с успешными людьми.
В рамках Школы экологической культуры заведующая Орликовской
поселенческой библиотекой Кнестяпина Оксана Викторовна представила проект
«Создание рекреационных зон на территории Орликовского сельского поселения,
Чернянского района», где она выступила администратором и поделилась опытом с
коллегами. Также на семинаре были подведены итоги работы библиотек в Год экологии,
рассмотрены эффективные социально значимые проекты, инновационный опыт.
Лубянская поселенческая библиотека приняла участие в областной акции по
озеленению и благоустройству библиотечного пространства «Библиотечный дворик»,
проводимой среди муниципальных библиотек Белгородской области. В рамках акции
библиотекарь совместно с читателями провела большую работу по благоустройству и
озеленению территории, прилегающей к зданию администрации, где располагается
модельная библиотека, так как это излюбленное место отдыха жителей села Лубяное. Все
поделки для оформления библиотечного дворика изготовили наши постоянные читатели и
волонтеры. Благодаря совместным усилиям в 2018 году Лубянская поселенческая
библиотека была награждена Дипломом лауреата в номинации «Лучший библиотечный
дворик». https://vk.com/metodvest?w=wall-107754172_113
11 апреля в Белгородской государственной филармонии состоялась презентация
научно-популярного издания «Знаменитые земляки», опубликованного в рамках
региональной серии «Библиотека белгородской семьи», которая была создана по
инициативе и при поддержке Правительства Белгородской области. Одна из книг серии
посвящена нашему знаменитому земляку уроженцу села Русская Халань Никодиму
Павловичу Кондакову – историку, археологу, академику. При подготовке издания были
использованы документы из фонда МКУК «Чернянская центральная районная
библиотека». https://www.youtube.com/watch?v=TylId-17kIs
В рамках областной программы капитального ремонта сельских учреждений
культуры состоялось торжественное открытие Орликовского центрального сельского
Дома культуры, в здание которого располагается и модельная библиотека. Это событие
стало долгожданным подарком для всех жителей села. Здание довоенной постройки,
превратилось в настоящий дворец, на сегодняшний день оно отвечает всем современным
требованиям, выглядит обновленным, укомплектованным необходимым оборудованием.
Также распахнул свои двери после капитального ремонта и Волковский Дом досуга, где
находится Волковская поселенческая библиотека. Отремонтирована Захаровская
поселенческая библиотека.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в
анализируемом году.
 Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) от
6.12.2017
 Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 22.02.2018 №90 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области от 28.02.2017 №73 «Об утверждении муниципальной программы
5

«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы» с изменениями, внесенными на 2017 год»
 Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 29.08.2018 №437 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области от 09 февраля 2017 г. №39 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Чернянского района (2013-2018годы)» в новой редакции»
 Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 №491-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16
декабря 2013 года №526-пп»
 Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 10.12.2018 №597 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области от 12 января 2018 года №5» (Перечень должностей муниципальной
службы)
 Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 26.12.2018 №700 «О Чернянском муниципальном
издательском Совете»
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.
 Распоряжение Губернатора Белгородской области от 23.04.2018 № 304-р «Об
итогах областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской
области, направленных на развитие сельской культуры»
 Приказ управления культуры от 19.10.2018 № 326 «О денежном поощрении
Минкультуры России»
 Распоряжение Губернатора Белгородской области от 15.11.2018 «О присуждении
ежегодной премии Губернатора области «Призвание»
 Распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 26.10.2018 №644-р «Об утверждении Плана мероприятий
по решению задач, изложенных Губернатором области в отчетном докладе на
сессии областной Думы 19 апреля 2018 года» (Сборник А.Астахова, в рамках
проекта «65 добрых дел»)
 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района
на 2015-2020 годы»
 Областная программа «Создание единого информационного пространства
Белгородской области»
 Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Белгородской области на 2014-2020 годы»: - подпрограмма
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Белгородской области», - подпрограмма «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области»
 Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской
области на 2014-2020 годы» - подпрограмма «Доступная среда»
 Областная межведомственная профилактическая операция «Подросток»
 Областная межведомственная профилактическая операция «Каникулы»
Районная
комплексная межведомственная целевая программа «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района на
2014-2020 годы»
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Постановление главы администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 31 августа 2007 года №662 «О создании модельных
учреждений культуры»
 Кодекс этики библиотекаря Белгородской области
 Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки
Белгородской области
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК. В настоящее время в Чернянском районе по итогам
государственной статистики по форме 6-нк библиотечное обслуживание населения
организует 24 библиотеки, из них районная детская библиотека, центральная районная
библиотека казенного типа, которая включает в себя структурные подразделения – 22
поселенческие библиотеки, 17 из которых имеют статус «модельная». Русскохаланская
поселенческая библиотека имени Н.П. Кондакова имеет звание «Авторская», Кочегуреской
поселенческой библиотеки присвоено имя Ф.П. Певнева
Транспортных средств нет.
В течение года обслуживание населения Чернянского района, осуществляли пункты
внестационарного обслуживания – 57, из них 31 в сельских поселениях, ДБ - 0, ЦБ -26.
Динамика библиотечной сети за три года
2016
2017
2018
Число муниципальных библиотек
24
24
24
Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской
22
22
22
местности
Число детских библиотек
1
1
1
Число пунктов внестационарного обслуживания
63
57
57
Число транспортных средств
0
0
0
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.
В 2018 году никаких изменений в структуре ЦБС Чернянского района не
происходило.
2.3. Реорганизация муниципальных библиотек.
В связи с тем, что никаких изменений в структуре ЦБС Чернянского района не
было, соответственно не было никаких документов и решений, принятых органами
местного самоуправления.
2.4. Структурные изменения в сети.
В отчетном году структура ЦБС не изменилась
2.5. Доступность библиотечных услуг.
Обеспеченность сельского населения библиотеками составляет 100%. Среднее
число жителей на одну библиотеку в 2018 году составило 1310 человек. Все жители имеют
возможность доступа к библиотечным услугам через стационарные библиотеки и пункты
внестационарного обслуживания.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику:
- 0,5 ставки 6 заведующих поселенческими библиотеками,
- 0,75 ставки – 8 заведующих поселенческими библиотеками.
2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети
и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые
были выявлены.
В 2018 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района, которая
состоит из 24 библиотек: центральной районной, районной детской и 22 поселенческих
библиотек, из них 17 имеют статус «модельная», 1 авторская, 1 именная.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием.
Численность населения Чернянского района на 1.01.2019г. – 31450 человек. Охват
населения библиотечным обслуживанием - 73 %.
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек

Показатели
Количество пользователей
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов
в т.ч. удаленным пользователям
Количество
выданных
пользователям
копий
документов
Количество выданных справок и предоставленных
консультаций посетителям библиотеки
Количество выданных справок и консультаций,
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки
Количество посещений библиотек
в том числе культурно-просветительных мероприятий
Количество посещений веб-сайтов библиотек

2016
22958
3102
458853
53198
2029

2017
23003
3108
458853
53806
3406

2018
23032
3108
459409
54172
3429

+/+29
0
+556
+366
+13

11113

11284

11706

+422

0

724

773

+49

236230
51436
6210

267750
75722
12509

268545
76510
11494

+795
+788
-1015

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость

2016
2017
20
20
10,3
11,6
2,5
2,6
Документообеспеченность
на 1 читателя
8
7,6
На 1 жителя
5,7
5,5

Экономические показатели:
Показатели
2016
2017
Расходы на обслуживание 1
475,91
697,39
пользователя
Расходы на одно посещение
46,25
59,91
Расходы на одну
23,91
34,96
документовыдачу

2018
20
11,6
2,7
7,5
5,5
2018
829,06
71,21
41,56

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).
В 2016 году – 35 видов услуг на сумму 50 000 руб, в 2017 году – 35 видов услуг на
сумму 50 500 руб, в 2018 году - 35 видов услуг – 60 000 руб. Наибольшим спросом
пользовались следующие виды услуг, составление библиографического списка к
курсовым и дипломным работам, изготовление цветной обложки и печать на диске,
цветная фотопечать, предоставление ПК для самостоятельной работы пользователя в сети
Интернет. За отчетный период было обучено основам компьютерной грамотности 29
человека и заработано денег – 8700 рублей.
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
В целях выявления качества условий оказания услуг все библиотеки Чернянского
района провели анкетирование в рамках «Народной экспертизы». Анкеты по изучению
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мнения получателей услуг были размещены на сайтах библиотек, на страницах соц. сетей,
разосланы по электронной почте, респонденты были опрошены лично при посещении
библиотеки, а также по телефону. Полученные результаты анкетирования будут учтены
при повышения качества библиотечного обслуживания жителей района. На сегодняшний
день пользователями библиотек Чернянского района являются 23032 человека, таким
образом, библиотечным обслуживанием охвачено 73% населения.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность).
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях.
Год

Поступ.

В том числе
Элек
т.
изд.
2868
15
2476
3887
+1019
Печ.
док.

2016
2017
2018
+ /-

2883
2476
3887
+1004

Выбыло
Ауд
изд.
-

Печ.
док.
5176
9571
5086
-90

В том числе
Эл. Ауд.
изд. изд.

5176
9571
5086
-90

-

-

-

-

Состоит
Печ.
док.
180938
173843
172644
-8294

В том числе
Элект.
изд.

Ауд.
изд.

345
345
345
-

426
426
426
-

180167
173072
171873
-8294

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
региона (объём, видовой и отраслевой состав).
Всего

Книг

Видовой состав
Бр.
Пери
Эл.

Ауд

ОПЛ

Е/Н

Тех

С/Х

172644
%

169267
98,1

2250
1,3

426
0,2

28393
16,5

8964
5,2

3434
2,0

2894
1,7

356
0,2

345
0,2

Отраслевой состав
спорт
Иск.
1231
0,7

Худ.
лит.
95357
55,2

5224
3,0

Дет.

Проч

20970
12,1

6177
3,6

За последние два года книжные фонды библиотек пополнялись только печатными
изданиями. В библиотеках недостаточно литературы по технике, сельскому хозяйству,
искусству, спорту и электронных изданий.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов:
Всего
Состоит
на 01.01.2018 г.
Поступило в 2018 г.
Выбыло в 2018 г.

173843

170039

По видам документов
Брошюр
Ауд.
Электр.
ресурсы
2630
426
345

3887
5086

3241
4013

290
670

-

-

356
403

Состоит
на 01.01.2019 г.
% от общего фонда
+/ -

172644

169267

2250

426

345

356

100
-1199

98,1
-772

1,3
-380

0,2
-

0,2
-

0,2
-47

Книг

Периодич.
изд.
403

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей);
- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях;
- подписка на периодические издания.
Поступило
всего

Печатных
изданий

250/1000
жителей

Электрон.
документы

Периодич.
издания

2017 г.

2476

2476

77

-

403

2018 г.

3887

3887

119

-

356

+/-

+ 1411

+ 1411

+ 42

- 47
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4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин
исключения из фонда
- печатных изданий;
- электронных документов.
Выбытие из фондов
Ветхость

По причинам
Дефек Непрофиль
тность ность
-

Печат. изданий

5086

4635

Устаревш. по
содержанию
-

Дублет
ность
-

Утрат
а
451

Электрон.
изданий

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

5086

4635

-

-

-

-

451

В предыдущие годы мало производилось списание литературы, поэтому в фондах
скопилось много ветхой, дублетной. Фонды классической отечественной и зарубежной
литературы изношены. Фонды перенасыщены изданиями 70-90-х годов ХХ века. Таким
образом, с учетом засоренности документных фондов муниципальных библиотек
проводится работа по их очищению и приведению к соответствию информационным и
духовным потребностям пользователей.
В 2018 году были отобраны и списаны в библиотеках ветхие и потерявшие
информационную ценность издания: Чернянской районной детской библиотеке,
Волковской, Волоконовской, Ездоченской, Захаровской, Новореченской, Орликовской,
Русскохаланской поселенческих библиотеках.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе
библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений организаций
культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Наименование
библиотеки

Андреевская
Большанская
Волковская
Волоконовская
Волотовская
Воскресеновская
Ездоченская
Завалищенская
Захаровская
Кочегуренская
Кузькинская
Лозновская
Лубянская
Малотроицкая
Морквинская
Новомасловская
Новореченская
Огибнянская
Ольшанская
Орликовская
Прилепенская
Русскохаланская
Поселенч. б-ки
ЦРБ

Состои
т
на
01.01.1
9
6969
5230
4833
7675
6482
6203
7875
2923
4179
5589
5530
4270
6361
6517
5577
5647
4682
5402
6875
5541
3048
6526
123934
27348

В том числе
Печат
изд.

Электр
изд.

Ауд
изд.

Посту
п
в 2018
г.

6946
5228
4831
7651
6440
6202
7768
2922
4177
5567
5508
4248
6359
6489
5565
5645
4658
5400
6832
5494
3031
6503
123464
27191

3
2
2
4
22
1
29
1
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
23
27
17
3
160
41

20
20
20
78
20
20
20
20
10
22
20
20
20
310
116

103
102
157
98
114
89
212
70
101
118
98
64
89
97
95
85
237
88
102
474
62
128
2783
566

Обновляемость
за 2017 г
1,5
1,9
3,2
1,3
1,8
1,4
2,7
2,4
2,4
2,1
1,8
1,5
1,4
1,5
1,7
1,5
5,1
1,6
1,5
8,6
2,0
2,0
2,3
2,1

В том числе
Печат.
изд.
1,5
1,9
3,2
1,3
1,8
1,4
2,7
2,4
2,4
2,1
1,8
1,5
1,4
1,5
1,7
1,5
5,1
1,6
1,5
8,6
2,0
2,0
2,3
2,1

Элект
изд.

Обра
щаемос
ть

Ауд.
изд.
-

-

2,7
1,8
1,4
2,0
2,5
1,4
2,8
1,3
2,0
2,3
1,7
2,4
2,0
2,4
3,6
1,5
2,7
1,9
2,8
2,6
2,2
2,8
2,3
4,4
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Детская биб-ка
Итого

21362
172644

21218
171873

144
345

426

538
3887

2,5
2,3

2,5
2,3

-

-

2,9
2,7

Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их
регулярного очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или непрофильной
литературы. В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных
библиотек устаревают. Из года в год снижается показатель обновляемости фондов,
вследствие чего около 70 % фондов стали устаревшими.
Наименование
библиотеки

Андреевская
Большанская
Волковская
Волоконовская
Волотовская
Воскресеновская
Ездоченская
Завалищенская
Захаровская
Кочегуренская
Кузькинская
Лозновская
Лубянская
Малотроицкая
Морквинская
Новомасловская
Новореченская
Огибнянская
Ольшанская
Орликовская
Прилепенская
Русскохаланская
Итого по ПБ
ЦРБ
Детская биб-ка
Итого
% от общ. выд.
Обращаемость

Выдано
всего

18660
9512
6592
14956
15905
8645
21858
3852
8407
12943
9479
10037
12864
15725
19914
8378
12730
10340
18959
14575
6744
18221
279296
119123
61005
459424
100
2,7

По видам
Печат
изд.

Электр
изд.

18645
9502
6582
14937
15818
8640
21700
3846
8401
12915
9458
10025
12848
15660
19893
8367
12716
10332
18834
14390
6727
18180
278416
118902
60979
458297
99,8
2,6

15
10
10
19
87
5
158
6
6
28
21
12
16
65
21
11
14
8
125
185
17
41
880
221
26
1127
0,2
3,3

По тематике
Ауд
изд.

-

-

-

ОПЛ

Е/Н

Тех.

С/Х

спорт

Иск.

Худ.
лит.

Дет.

Проч

3219
2850
2505
481
2465
1850
10984
275
861
2800
1019
1700
106
7300
3690
1926
1826
2290
2545
1624
574
908
53798
38703
7137
99638
21,7
3,5

1628
380
78
593
167
228
162
220
82
479
266
376
2203
600
225
71
724
325
740
891
206
421
11065
5385
6948
23398
5,1
2,6

1320
505
40
316
31
350
83
2
96
398
200
225
38
160
280
54
490
58
557
805
301
256
6565
8040
6281
20886
4,6
6,1

1397
755
42
960
27
245
68
305
99
143
227
380
1771
240
200
120
616
69
1020
589
118
228
9619
6430
682
16731
3,6
5,8

535
39
207
59
460
35
5
56
206
40
55
1000
250
267
49
495
65
100
280
127
21
4351
4090
3490
11931
2,6
2,3

715
75
3
164
46
907
30
90
57
117
47
100
500
351
316
20
496
80
320
401
70
24
4929
3200
3490
11619
2,5
9,4

4288
2980
3090
6329
9703
1820
7413
2140
4552
7691
5027
4775
3644
3789
11759
4728
6026
6250
8699
4831
3755
13449
126738
51180
22525
200443
43,6
2,1

590
1498
804
4187
3334
1605
756
120
2548
520
2513
2125
2632
2085
2958
1010
1903
1123
4750
4233
1303
2771
45368
9667
55035
12,0
2,6

4968
430
30
1719
73
1180
2327
695
56
589
140
301
970
950
219
400
154
80
228
921
290
143
16863
2095
785
19743
4,3
3,2

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Общий
Субсидии
объем
из
финансиров федерально
ания
го бюджета

338438

9480

Бюджетное финансирование
средства областного
средства местного бюджета
бюджета
на
на
на др.
на
на
на др.
перио
книги
докум.
книги
период.
докум
д.

2520

-

-

72632

233806

Внебюджетное
финансирование
на книги

на
период.

на др.
докум.

-

Источники комплектования:
В рамках проектной деятельности выигран грант губернатора «Создание именной
библиотеки имени Ф. П. Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки».
Согласно смете, были приобретены книги Ф. П. Певнева 4 экз. на сумму 2460 р., а также
выпущен поэтический сборник «Творческие родники» в количестве 50 экз. на сумму 11000
р.
Продолжено сотрудничество с ООО «Библиотечный коллектор».
Глава администрации Чернянского района Круглякова Т.П. к открытию Года
детского чтения в Белгородской области и в Чернянском районе, сделала подарок
читателям районной детской библиотеки в размере 20 000 рублей на комплектование
книжного фонда. Приобретены 90 экз. книг для детей.
Приобретены в счет местного бюджета - 436 экз.
В счет субсидии из федерального бюджета приобретено – 70 экз. книг на сумму 9480 р.
На средства областного бюджета приобретено 21 экз. на сумму 2520 р.
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Приняты от читателей взамен утерянных – 451 экз.
Дар читателей, краеведческого музея, местных авторов - 1051 экз. книг.
В рамках акции «Подари книгу библиотеке!» активное участие приняли:
Центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Волковская,
Волотовская, Ездоченская, Захаровская, Новореченская, Орликовская, Русскохаланская
поселенческие библиотеки
Другие источники (По приказу управления культуры, БГУНБ -1401, Библиотека А.
Лиханова- 47) – 1448 экз.
Получено периодических изданий - 356 наименований.
В течение года библиотечный фонд пополнился краеведческой литературой 1896 экз. (в 2017 г. - 691 экз.). В т. ч. ЦРБ – 189 экз.; РДБ – 128 экз.; поселенческие
библиотеки – 1579 экз. (в среднем на одну библиотеку - 72 экз.)
В Центральной районной библиотеке организован Единый фонд художественной
литературы. В 2018 г в Единый фонд поступило 23 экз.
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
Общий фонд уменьшился на 1191 экз. Книжные фонды детской библиотеки,
Волковской, Волоконовской, Ездоченской, Захаровской, Новореченской, Огибнянской,
Орликовской и Русскохаланской поселенческих библиотек очищены от ветхой литературы.
4.7. Обеспечение сохранности фондов.
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов:
Учет библиотечного фонда в ЦБС ведется согласно "Инструкции об учете
библиотечного фонда". Каждое подразделение ЦБС ведет "Книгу суммарного учета
библиотечного фонда". Индивидуальный учет ведется на карточках учетного каталога, в
каждом подразделении хранятся сопроводительные документы: описи инвентарных
номеров, накладные, акты на списание произведений печати.
С работниками всех подразделений МКУК «Чернянская центральная районная
библиотека» заключены договора о полной индивидуальной материальной
ответственности.
- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;
Проведено две плановых проверки библиотечного фонда в Захаровской поселенческой
библиотеке с фондом - 4589 экз. и Орликовской поселенческой библиотеке с фондом 6947
экз.
- количество переплетенных, отреставрированных изданий - 0
- соблюдение режимов хранения;
Обеспечивается соблюдение норм и основных параметров хранения. В
библиотеках соблюдается световой, температурно-влажностный и санитарный режимы
хранения.
- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и
библиотечных фондов;
20 поселенческих библиотек находятся в зданиях Домов культуры и администраций
сельских поселений и охраняются сторожами.
- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины
возникновения и последствия) – нет.

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций
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культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению.
Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6НК.
- увеличение количества библиографических
муниципальных библиотек региона;

записей

Наименование показателей
Состояло на начало 2018 года
Создано, приобретено за 2018 год
Выбыло за 2018 год
Состоит на конец 2018 года
+/-

в

электронных

каталогах

Объем электронного каталога
61899
3071
1034
63936
+ 2037

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов
и картотек в электронный каталог;
Объем
библиотечного
фонда
172644

Фактический объем ввода
на 31.12.2018 г.

Выполнение + / -

Доля %

175060

-

100 %

В 2018 году было списано (без учета периодических изданий) 5086 экз., но из
электронного каталога большая часть актов не списаны (2416 экз.).
- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов;
МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" принимает участие в
проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов:
- Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ)
- Сводный каталог периодических изданий Белгородской области
- Книжные памятники Белгородской области
- Газеты области
- Электронный краеведческий каталог
- Летописи
- Формируется электронная читательская база
- Внедряется система штрихкодирования
- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных
библиотек, объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем
электронного каталога, доступного в сети Интернет.
В Сводный электронный каталог муниципальных библиотек поставлено записей – 1006
наим., списано 1034 наим.
Введено штрих-кодов – 553 экз.
Продолжена работа по программе «Сохранность книжных памятников Белгородчины»,
введено в Сводный электронный каталог книжных
памятников – всего - 339
наименований; в 2018 г. - 25 наим.
Отпечатано библиографических карточек - 7260 шт.
Оказана практическая помощь по редактированию каталогов 6
поселенческим
библиотекам: Волковской, Воскресеновской, Завалищенской, Захаровской, Малотроицкой
и Огибнянской. Полностью отредактирована расстановка карточек в алфавитном и
систематическом каталогах - 60700 шт., обновлены разделители систематических
каталогов – 600 шт., алфавитных каталогов – 480 шт., этикетки ящиков – 90 шт.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек - 2018 г.
- 0 экз., всего на конец года 12 экз.
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками в 2018 г. - 0 страниц; всего - 3779 страниц.
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С целью активизации работы по оцифровке части редкого фонда, защищенной
законом об авторском праве, заключены договора на предмет получения библиотекой прав
на создание, размещение и сохранение цифровых копий с Чубарых В. А., Астаховой Н. Н.
(жена умершего в 2016 году Астахова А. А.), Трояновым А. М.:
Астахов, Алексей Андреевич. Стихи / А. А Астахов. – Белгород: Политерра, 2009. –
153 с.;
Чубарых, Валерий Алексеевич. В краю берез и незабудок…: [стихи и песни] / В. А.
Чубарых. – Старый Оскол: РОСА, 2009. – 216 с.;
Чубарых, Валерий Алексеевич. Локонов лен непокорных / В. А. Чубарых. – Старый
Оскол: РОСА, 2011. – 226 с
Троянов Анатолий Матвеевич. Где живут дрозды: стихи / А. М. Троянов; ред. В. Н.
Черкесов. – Белгород: ЛитКараВан, 2014. – 40 с.
Троянов Анатолий Матвеевич. Рогачка меловая: сборник журналистских
публикаций / А. М. Троянов. – Белгород: Отчий край, 2011. – 220 с.
Троянов Анатолий Матвеевич. Трое в лодке, не считая… крокодила: невыдуманные
африканские истории / А. М. Троянов. – Белгород: Отчий край, 2009. – 132 с.
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве
муниципального обязательного экземпляра - 0
- общее число сетевых локальных документов – 2, из них документов в открытом
доступе - 7366372
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) (указать, если он
осуществляется через региональную библиотеку) – 4540071
- число сетевых удаленных лицензионных документов - 15 баз данных, в них
полнотекстовых документов - 204799 ед.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб - сайты - 3:
-центральная районная библиотека
-центральная детская библиотека
- Русскохаланская поселенческая библиотека
- число муниципальных библиотек, имеющих веб - страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п. - 17: Одноклассники - 17; В контакте - 15; Фейсбук – 1.
- количество групп в социальных сетях – 15:
В контакте – 6,
Одноклассники - 9
- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем
муниципальных библиотек:
Наша библиотека участвует в создании единого информационного пространства
библиотек Белгородской области. Используется автоматизированная информационная
библиотечная система "OPAC- Global" для обеспечения современного уровня
обслуживания пользователей района. Из 22 поселенческих библиотек, 21 библиотека
имеет доступ к Электронным каталогам и базам данных библиотек Белгородской области.
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными
подразделениями организаций культурно - досугового типа (если таковые имеются).
Наименование
показателей

Объем
электрон. каталога

Объем
электрон.
(цифровой) биб-ки

Инсталированные
документы

Сетевые удаленные
лицензион. докумен.
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Объем на
конец 2018 г.

Общее
число
записей

Из них
доступн.
в Интер.

63936

63936

Общее
число
сетевых
локальн.
докумен.
16535

Из
них
число
док.
в
открытом
доступе
16535

Число
баз
данных,
единиц

В
них
полнот.
докумен.,
единиц

Число
баз
данных,
единиц

В
них
полнот.
докумен.,
единиц

25

19195160

16

4744870

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.
Комплектование фондов электронными ресурсами библиотек затруднено из-за
недостаточного финансирования, и обеспечения техническими средствами.
Заключен договор на 2018 год льготной подписки на периодическое электронное
издание «Система корпоративной каталогизации» с автономной некоммерческой
организацией «Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» на сумму
2100 руб.
Заключен договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» о
предоставлении безвозмездного доступа к Национальной электронной библиотеке
посредством использования сети «Интернет».
Приняли участие в дне комплектатора 21 мая по теме «Актуальные проблемы
формирования библиотечных фондов муниципальных библиотек Белгородской области».
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. При раскрытии направлений работы необходимо
делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных
формах обслуживания.
2018 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом добровольца (волонтера)
в России. При библиотеках Чернянского района были созданы волонтерские отряды,
проведены акции и циклы мероприятий, с привлечением волонтеров разных возрастных
категорий, подготовлены книжно-иллюстративные выставки.
Отчетный год был объявлен в Белгородской области Годом детского чтения, а в
России утвержден указом президента РФ «Десятилетием детства». Во всех библиотеках
ЦБС были организованы книжно-иллюстративные выставки и проведены циклы
культурно-массовых мероприятий.
Все библиотеки ЦБС приняли участие в реализации районного проекта
«Праздничный календарь Чернянского района», где отражены основные юбилейные даты,
в том числе и 90-летие со дня образования Чернянского района, а также брендовые
мероприятия.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Чернянская центральная районная библиотека принимает участие в реализации
корпоративного проекта «Университет третьего возраста «55+» совместно с
общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» и управлением
социальной защиты населения администрации Чернянского района. В рамках проекта на
базе Центральной районной библиотеки проводится обучение пожилых людей основам
компьютерной грамотности, а также организован кинолекторий «Серебряная пора», в
рамках которого проводятся показы художественных и документальных фильмов для
граждан старшего поколения.
ГКУК «БГСБ для слепых им. В.Я. Ерошенко» в партнерстве с отделом по работе с
инвалидами, Чернянская центральная районная библиотека реализует областной проект
«Культура в формате «тифло», в целях формирования инновационного механизма для
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доступа жителей области с дисфункцией зрения к культурным ценностям и
информационным ресурсам. В рамках проекта сотрудники областной специализированной
библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко побывали в Чернянке. Вместе
с фольклорным коллективом «Ладовицы» Белгородского государственного музея народной
культуры они показали 3Д спектакль по мотивам поэмы Николая Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо?» для маломобильных групп населения.
В мае этого года стартовал муниципальный проект, «Адаптация маломобильных
групп населения Чернянского района в социуме через доступ к библиотечноинформационным услугам», инициированный Чернянской центральной районной
библиотекой. Целью, которого является оказание библиотечных услуг людям с
ограничениями жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского
района не менее 1000 человек к июлю 2019 года. В рамках проекта был открыт пункт
внестационарного обслуживания на базе Чернянской центральной районной больницы им.
П. В. Гапотченко, который охватил 4 отделения стационара. Для того чтобы собрать
необходимое количество книг наши библиотекари объявили о сборе книг для пациентов
районной больницы, разместив объявление, под лозунгом «Чтение - лучшее лечение» на
станицах местной газеты «Приосколье». Жители района активно поддержали нашу идею.
За месяц нам было передано в дар 309 экземпляров книг и множество газет и журналов.
Каждую книгу, участвующую в проекте, мы отметили специальной наклейкой. 62 новых
издания нам подарили спонсоры. Два раза в месяц библиотекари посещают отделения
стационара и меняют литературу и периодические издания. https://gazetaprioskolye.ru/kultura/1407.html; https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/1372.html
Районный проект «Создание именной библиотеки имени Ф.П. Певнева на базе
Кочегуренской поселенческой библиотеки», был реализован без отклонений и закрыт на
заседании комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального
стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского
района. В рамках проекта вышел электронный ресурс на диске «Летописец КМА Федор
Павлович Певнев», включающий биографию и библиографию писателя, информацию о
проекте и фестивале «Творческие родники» им. Ф. П. Певнева, фотоматериалы, издания и
публикации о писателе и сценарный материал. Диск доступен в библиотеках Чернянского
района. Также создан удаленный электронный ресурс «Федор Павлович Певнев»,
доступный по адресу https://biblioteka16.wixsite.com/pevnev. Баннер с отсылкой на ресурс
размещен на сайте МКУК «ЧЦРБ».
Социально-культурный проект «От культурного бренда территории к именной
библиотеки» получил поддержку губернатора Белгородской области в размере 100 тыс.
руб. Целью проекта является увековечивание памяти Ф.П. Певнева путем популяризации
его имени и приобщения жителей Чернянского района к творческому наследию писателя,
а также появление нового объекта на литературной карте Белгородчины. В рамках проекта
были приобретены книги Федора Павловича, выставочная мебель для музейной комнаты,
для проведения литературно-музыкального фестиваля «Творческие родники Ф.П.
Певнева»: изготовлен баннер, мемориальная доска. Фестиваль был приурочен к Дню села
Кочегуры, торжественная часть праздника прошла в уютном зале Дома культуры. В
рамках фестиваля, директор Чернянской центральной районной библиотеки Юлия
Валерьевна Стороженко поздравила всех с праздником, презентовав сборник
стихотворений чернянских авторов, а также вручила один из них Татьяне Саньковой,
автору песни «Кочегуры», ставшей своеобразным гимном села. http://www.upravleniekultury.ru/kultnov/954-l-r.html
В соответствии с распоряжением администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 26 октября 2018 года №644-р «Об
утверждении Плана мероприятий по решению задач, изложенных Губернатором области в
отчетном докладе на сессии областной Думы 19 апреля 2018 года», в рамках реализации
проекта «65 добрых дел» специалистами муниципального казенного учреждения
16

культуры
«Чернянская центральная районная библиотека» подготовлен макет
поэтического сборника А.Астахова «Душа моя в Чернянку влюблена…», который
отправлен в издательство г. Белгорода «Отчий край» для верстки и публикации. Сборник
будет выпущен тиражом 100 экземпляров.
Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» участвует в
реализации областного проекта «Популяризация истории создания Белгородской
области среди ее жителей» Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области. Целью, которого является распространение знаний об истории образования
Белгородской области среди не менее 70% жителей региона (к концу 2019г.).
Проект «Дни воинской славы и памятные даты России» разработан чернянской
центральной районной библиотекой совместно с чернянским районным краеведческим
музеем и отправлен для участия в конкурсе «Лучшая проектная идея», который уже не
первый год проводит Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области.
В отчетном году мы приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантов.
Управлением культуры и проектным офисом администрации района нашей библиотеке
была поручена разработка проекта «Реконструкция летней киноконцертной площадки
в спортивно-досуговом центре поселка Чернянка, Чернянского района Белгородской
области» подготовка и оформление документации для конкурса.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Основные мероприятия библиотек Чернянского района были направлены на
освещение главных событий 2018 года, международного, общероссийского и
регионального значения. В течение года было проведено публичных мероприятий
библиотек – 1929, участниками которых стали 76510 человек. Деятельность библиотек
направлена на продвижение книги в широкие общественные слои и развитие читательской
культуры, на объединение местного сообщества для проведения книжно-читательских
акций и кампаний. Наиболее признанная и востребованная форма проведения свободного
времени - клубы по интересам, на заседаниях которых читатели интересно проводят
время, общаются с единомышленниками, высказывают и отстаивают своё мнение,
реализуются творчески. Всего в библиотеках действуют 63 клуба по интересам,
участниками которых являются 1228 человека, в том числе при РДБ - 6 (299 членов
клуба), ЦРБ – 4 (146 членов клуба), поселенческих библиотеках – 53 (783 членов клуба)
По тематики:
- литературных – 9;
- краеведческих – 11
- клуб «БиблиоНяня» - 11;
-правовых – 19;
- прочие – 13;
На их заседаниях проходят вечера, литературные праздники, встречи с
интересными людьми, дискуссии, круглые столы и т.д.
2018 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом добровольца (волонтера)
в России. В библиотеках Чернянского района были созданы волонтёрские отряды, на базе
Чернянской центральной районной библиотеки, был организован из числа учащихся
Агромеханического техникума волонтёрский отряд «ПЛАМЯ». Ребята с большим
энтузиазмом включились в работу, стали активными соучастниками библиотечных
мероприятий. В читальном зале районной библиотеки был организован уголок отряда, где
каждый желающий может ознакомиться с планом дел на предстоящий период,
информацией о проведённых мероприятиях, общей информацией о волонтёрах нашей
страны, а так же стать, участником движения, заполнив анкету.
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Развитию волонтёрского движения в стране было посвящено первое заседание
отряда, которое прошло в форме интерактивной программы «Добрая воля - добрые
дела - добрая жизнь». Ведущая рассказала ребятам о том, кто такие волонтеры, чем они
занимаются, и кто может стать волонтёром. В ходе беседы, в качестве примера ребятам
был показан видеоролик о тимуровцах, существовавших в прошлые годы, ребята обсудили
увиденное, и привели примеры из собственной практики. В завершении мероприятия
ведущая предложила ребятам на заготовленных фигурках человечков написать свои
примеры оказания помощи людям. Итогом мероприятия послужили прозвучавшие вслух
мысли ребят о том, что помощь должна оказываться безвозмездно всем нуждающимся и
делаться от чистого сердца.
В планах отряда было немало библиотечных акций, одна из них была направлена на
пополнение книжного фонда и привлечение новых читателей. Участники волонтёрского
отряда помогли распространить информационные буклеты о начале акции «Подари книгу
библиотеке». С целью привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам
сохранения и укрепления здоровья, волонтёры отряда «ПЛАМЯ» приняли участие в
профилактической акции «Сохраним здоровье смолоду». О том, что беречь своё
здоровье смолоду не только ценно, но и необходимо, рассказала сотрудник библиотеки для
юных спортсменов. Продолжилась акция спортивными состязаниями между участниками
отряда и заинтересовавшимися прохожими.
В рамках празднования Всемирного дня волонтера 5 декабря в центральной районной
библиотеке прошло торжественное закрытие Года добровольца. В тёплой дружеской
обстановке участники волонтёрского отряда «ПЛАМЯ» ознакомились с направлениями
добровольческой деятельности, посмотрев ролики «Помощь пожилым», «Смехотерапия – как
лекарство», «Стань волонтёром – помоги ближнему». Провели отчёт о своей деятельности за
этот год, подготовив краткий рассказ. Показали мини-сценку, раскрывающую понятие
волонтёрская деятельность. Приняли участие в игровых тренингах: «Тропинка» (испытание на
сплочённость и терпение команды), «7 факторов» (развитие умения работать в группе и
договариваться между собой), «Испорченный факс». Завершилось мероприятие награждением
самых активных волонтёров.
На базе Кочегуренской поселенческой библиотеки в 2018 году было основано
волонтёрское движение «Наследие», основным направлением которого является
патриотическое воспитание подростков, оказание помощи ветеранам войны и труда на
территории поселения. Так в связи с затянувшейся весной и большим объемом снега
волонтеры библиотеки совместно с волонтерами РСМ провели акцию «Помоги
ветерану!» участники помогали пенсионерам и одиноким людям в уборке снега во дворе
и придомовых территориях. Волонтеры Кочегуренской поселенческой библиотеки
активно помогают в создании электронной базы данных о земляках, погибших на фронтах
ВОВ, молодые люди с помощью поисковых программ ищут документы с информацией о
солдате, похоронные листы и места захоронения. Участники волонтерского отряда
«Наследие» изучая опубликованные воспоминания ветеранов, выяснили, что на
территории с. Кочегуры захоронены солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной
войны. Эта информация подтвердилась воспоминаниями старожилов. Библиотекарь и
волонтеры обратились с просьбой к главе администрации поселения об установке на
месте захоронения мемориального знака. Инициатива была поддержана представителем
военного комиссариата Новооскольского и Чернянского районов во время инспекции
воинских захоронений, которая проводилась в районе в преддверии Дня Победы.
Установка мемориального знака запланирована администрацией Кочегуренского сельского
поселения на вторую половину 2019 года. Каждой весной в конце апреля, уже в третий
раз на территории поселения проводится акция «Обелиск». Добровольцы убирают
мусор, облагораживают территорию вокруг обелисков и памятных мест села Кочегуры.
В Новореченской поселенческой библиотеке в 2018 году также был создан
волонтёрский отряд «Вместе», основным направлением работы является оказание
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практической помощи в организации мероприятий и библиотечного обслуживания
населения. Волонтеры библиотеки провели веселый праздник перерегистрации
пользователей библиотеки «Молодежь читает и советует». Праздник начался у дверей
библиотеки с улицы. Под музыку герои книг приглашали заглянуть в библиотеку.
Сказочные персонажи рассказали правила пользования библиотекой, читали стихи,
рекламировали книги и предлагали ответить на различные вопросы, ответы на которые
можно было найти в книгах, представленных на выставке. Поиграли в различные игры,
ответили на вопросы викторины и загадки. Все желающие в этот день с удовольствием
прошли перерегистрацию, а некоторые впервые стали пользователями библиотеки и ушли
домой с понравившейся литературой и зарядом положительных эмоций.
Глава администрации, библиотекарь и волонтеры библиотечного отряда «Вместе»
на кануне Дня Победы организовали акцию «Там, где память, там слеза», в этот день
участники акции посетили на дому ветеранов, тружеников тыла, вдов участников войны и
поздравили с наступающим праздником. Вручили им праздничные открытки, цветы,
георгиевские ленточки, продуктовые наборы. А волонтеры подготовили для них
праздничное выступления со стихами и песнями военных лет. В этот же день посетили
могилы участников войны, за которыми некому ухаживать. Навели порядок: покрасили
оградки, убрали траву, возложили венки.
На базе Орликовской поселенческой библиотеки в 2018 году создан волонтёрский
отряд «Волонтёры книжной культуры». Участники отряда активно принимают участие
в деятельности библиотеки. Ребята провели большую исследовательскую работу по теме:
«История и судьба парка с. Орлик в XX - начале XXI веков». Объектом исследования была
взята история создания, и развития парка села Орлик. Основой стали материалы
Орликовского краеведческого музея Орликовской школы, а также был собран материал о
деятельности Беспаленко П.М., заложившего парк на территории села. Большую помощь в
собрании материала оказала учитель русского языка и литературы Г. В. Васютина. Парк
с.Орлик является культурным центром села. В годы советской власти, он стал центром
духовно-нравственного развития села и служил патриотическому воспитанию всего
подрастающего поколения. В ходе исследования произошло знакомство с биографией
замечательного человека Беспаленко П.М. оставившего после себя добрый свет на
орликовской земле.
Патриотическое воспитание
Библиотеки Чернянского района продолжили в отчетном году работу по
патриотическому воспитанию и формированию духовно-нравственных, а также
гражданских ценностей у подрастающего поколения, готовности к выполнению
гражданского долга, чувства верности и любви к своему Отечеству.
В течение 2018 года в библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные
выставки, прошли циклы тематических вечеров и встреч, с участием ветеранов ВОВ,
«детьми войны», участниками локальных войн и т. д. Ежегодно библиотекари района
вместе со своими читателями и жителями принимают участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк», помогая в поиске погибших родственников участвующих в Великой
Отечественной войне и в оформлении их портретов.
В рамках областной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность
за Великую Победу» в поселенческих библиотеках были оформлены книжноиллюстративные выставки с одноименным названием. На выставках были представлены
литературные произведения белгородских писателей, которые играют важную роль в
сохранении памяти о войне. Многие читатели с удовольствием оставляли свои отзывы на
листке бумаги, сложенном в виде письма-треугольника военного времени с рекомендацией
для других читателей прочесть конкретную книгу о войне.
Патриотизм связующая нить разных поколений, потому библиотеки придают
особое значение вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения через
проведение массовых мероприятий.
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Так, в читальном зале ЦРБ был проведен литературно – патриотический вечер
«900 дней и ночей». На мероприятие были приглашены учащиеся школ посёлка, ведущая
рассказала о войне, блокаде, мужестве и самоотверженности жителей города на Неве.
Учащиеся узнали о жизни маленьких героев Ленинграда, которые стояли в очередях за
хлебом под бомбами и снарядами, умирали от голода и холода… О том тяжёлом времени,
в котором люди продолжали жить, посещали библиотеки, приходили на встречи с
писателями и поэтами, ходили в школу, которые продолжали обучать детей под пулями и
самолётами. Внимательно смотрели ребята представленный видеоматериал, не остались
равнодушными к увиденному.
В Волоконовской поселенческой библиотеке состоялся вечер памяти «У стен
Сталинграда», посвященный разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве. Из рассказа библиотекаря, собравшиеся узнали, что величайшая
за всю историю второй мировой войны Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года,
о больших масштабах битвы и жестокости. Продолжилось мероприятие обзором
литературы об этом периоде истории, и прочтением отрывков стихотворений.
Экскурс в историю «Победа в Сталинграде, победа в войне!» совершили
читатели Кочегуренской поселенческой библиотеки. Участникам было рассказано о
героическом подвиге русских солдат, о знаменитом доме Павлова. Активисты библиотеки
подготовили отдельные рассказы о подвигах советских людей в этой битве, мероприятие
сопровождалось видео - фрагментами документального фильма «Сталинград!», была
показана слайдовая презентация с историческими фотографиями города – героя!
Сотрудники районного краеведческого музея совместно с сотрудниками
центральной районной библиотеки провели вечер-встречу «Время выбрало нас»,
учащихся ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» с Васильковым Сергеем
Александровичем - воином-интернационалистом, Чубарых Валерием Алексеевичем автором песен и стихов, посвященных участникам локальных войн. Ведущие вечера
рассказали ребятам 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. Васильков Сергей
Александрович поделился с ребятами своими воспоминаниями о военной службе.
Украшением мероприятия стали песни об Афганской войне в исполнении Валерия
Алексеевича Чубарых. В конце мероприятия для студентов Агромеханического техникума
была проведена экскурсия по выставке «Афганистан в судьбах земляков».
Учащиеся школ Чернянского района приняли участие в конкурсе чтецов
«В полях поэзии не кончилась война», который состоялся в малом зале Культурноэстетического центра и был приурочен к празднованию 75-летия Курской
и Сталинградской битв, освобождению поселка Чернянки от немецко-фашистских
захватчиков и 100-летию создания Рабочее-крестьянской Красной армии. В состав
экспертного жюри вошли работники центральной районной и детской библиотек,
специалисты отдела по делам молодёжи, они оценивали выступления участников
по четырём возрастным категориям. Жюри наградило победителей и участников
конкурса дипломами и памятными подарками.
2 июля в Подмосковье стартовал второй этап Ушаковских сборов, 6 июля юные
ушаковцы отправились в Белгородскую область на многодневный марш по маршруту
«Нововолково–Москва–Белгород– Валуйский район –Чернянский район – Яковлевский
район – Прохоровский район – Белгород». Организовали проведение Ушаковских сборов
Администрация Белгородской области, Белгородская митрополия, Департамент
образования Белгородской области, Союз писателей России, Всемирный Русский
Народный Собор, Центр Федора Ушакова, Попечительский совет святого источника
преподобного Ферапонта Можайского и Фронтовое агентство «Anna-news». Организаторы
сборов поставили себе важную задачу: воспитать в детях такие важные качества, как
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патриотизм, духовность, любовь к истории и культуре родной страны, память о её героях.
В ходе сборов дети, подростки и юноши из России и Украины, 9 июля посетили
Чернянский район. Знакомство «ушаковцев» с нашим районом началось с посещения
Свято-Троицкого Холковского подземного монастыря. А продолжилось в оздоровительном
центре «Орбита», где работники районной и детской библиотек вместе с отдыхающими
ребятами провели для гостей встречу с местным юным поэтом Дмитрием Морозовым.
Стихи известной чернянской поэтессы Е. Потуданской читала, ее внучка, Анастасия
Рязанцева. А затем дружная команда «ушаковцев» представила театрализованную
постановку, посвященную жизни святого праведного, адмирала Ф.Ф.Ушакова, воссоздав
эпоху того времени. Исполнили они так же песни о море, службе на флоте, о ратных
полях России. На память о себе гости подарили отдыхающим центра развивающие игры
и литературу о море. Завершили свою встречу исполнением «Ушаковского» гимна.
Малотроицкая поселенческая библиотека реализуя авторскую библиотечную
программу «Память бережно храним» организовала вечер-портрет под названием «Нам
есть, кем гордиться, нам есть что хранить!», который прошёл в малотроицком сельском
краеведческом музее. Он был посвящен Сергею Григорьевичу Шевцову - знаменитому
земляку, ветерану ВОВ, учителю и краеведу. Библиотекарь рассказала присутствующим о
судьбе большого патриота своей малой Родины. В 1983 году Сергей Григорьевич создал
при сельской школе музей, первым наполнением стали документы на тему Великой
Отечественной войны, с каждым годом фонды пополнялись новыми экспонатами, в том
числе раритетами. Долгое время музей располагался в школе, потом в Доме культуры.
С 2013 года он переехал в собственное помещение при администрации сельского
поселения. В музее можно узнать об истории края, сельских территорий, о быте местных
крестьян, событиях и участниках Великой Отечественной войны. Сергей Григорьевич
проработал в музее более 20 лет, в настоящее время он живёт у дочери в Белгороде, но
чуть ли не каждый день звонит своим друзьям в район, больше всего интересуясь, чем
живут музей и его малая Родина.
Духовно-нравственное развитие личности
Особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения. Задача библиотекарей заключается в том, чтобы привить молодёжи духовные и
нравственные ценности. Опыт работы муниципальных библиотек Чернянского района в
деле возрождения традиций по православному и духовно-нравственному воспитанию
среди детей и молодежи насчитывает не один год. Чернянская районная детская
библиотека, Орликовская, Ольшанская, Ездоченская, Малотроицкая, Волотовская и др.
поселенческие библиотеки ведут эту работу в составе Духовно-просветительских центров.
Чернянская районная детская библиотека тесно сотрудничает с Воскресной школой
Успенского храма п. Чернянка. Их совместные мероприятия собирают множество юных
участников.
Ездоченская поселенческая библиотека реализует целевую библиотечную
программу, направленную на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
«Истоки». В рамках этой программы ребята и взрослые пришедшие на театрализованное
представление «Рождественское чудо», окунулись в атмосферу волшебства и праздника,
запаслись хорошим настроением, а главные герои, встретили Рождество в дружной
компании. Жителей села с Рождеством поздравили глава администрации О.С. Мишурова
и настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря иеромонах Никодим. Небольшой
концерт был подготовлен каждым классом начального звена Ездоченской средней школы,
во время которого в зале звучали рождественские стихи и песни. Отец Никодим
поблагодарил участников праздника и вручил рождественские подарки.
Библиотекарь Ольшанской поселенческой библиотеки совместно с работниками
культуры и сельской администрацией организовала семейные посиделки у самовара
«Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир!», на которых ведущая рассказала о
21

каждом дне Масленицы, все присутствующие смогли узнать, какие блины готовили в
старину, кого приглашали на золовкины посиделки и др.
В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся День
православной книги «Духовных книг божественная мудрость». Этот молодой, год от
года набирающий популярность праздник, выполняет важную миссию приобщения
россиян к ценностям православной литературы. Сотрудники районной и детской
библиотек рассказали учащимся МБОУ «СОШ № 2» об истории возникновения
праздника, о первопечатнике Иване Федорове и о первой на Руси печатной книге
«Апостол». К празднику была оформлена уникальная книжная выставка «Православная
книга: от служебной до художественной». На мероприятие был пригашен
священнослужитель Успенского храма отец Дионисий, который подробно и доступно
рассказал ребятам о значении книги в духовной и мирской жизни, а также о многих видах
православной литературы – Книгах священного писания Библии и Евангелии,
молитвословах, житиях святых, православных энциклопедиях и справочниках,
художественной и детской литературе. И о том, как важна вера в наше непростое время. В
заключение был сделан вывод о том, что православная книга – великий дар человеку от
Бога. От того, какие книги мы будем читать, зависит наше будущее и будущее всей страны.
В преддверии праздника Светлой Пасхи библиотекари ЦРБ совместно с
волонтерами подготовили и провели благотворительную акцию «Пасхальная радость»
для детей из «Социально-реабилитационного центра п. Чернянка». В ходе мероприятия
дети узнали об истории праздника святой Пасхи, его традициях, обычаях и главном
символе праздника – пасхальном яйце. Все присутствующие стали участниками мастеркласса по изготовлению пасхальных открыток, даже самые маленькие участники не
остались в стороне, они с удовольствием раскрашивали пасхальные открытки. В
завершении акции ребят ждали сладкие призы, подготовленные сотрудниками районной
библиотеки.
В день Славянской письменности и культуры сотрудники центральной районной
совместно с детской библиотекой подготовили и провели литературный праздник
«Первоучители добра - вероучители народа». На мероприятие был приглашён
священник Успенского храма отец Дионисий, он поздравил ребят с окончанием учебного
года и с праздником – Днём славянской письменности и культуры. Празднование Дня
славянской письменности и культуры, оставил у ребят яркое впечатление и благоприятные
эмоции от встречи с литературными героями, которые рассказали ребятам о писателях и
произведениях-юбилярах года.
Для читателей Волотовской поселенческой библиотеки был проведён вечер–
рассказ «Русь крещенная» на котором посетители узнали об одном из важнейших
культурных событий в истории Древней Руси - Крещении, оно положило конец языческой
и послужило началом христианской истории России. К мероприятию в библиотеке была
подготовлена книжная выставка «Живи и славься Русь святая».
В этом году жители села Новая Масловка впервые за долгое время отметили День
села, который был приурочен к празднованию православного праздника «Праздник трех
святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста». Этот день был
выбран не случайно, когда в селе закрыли церковь, прекратилось празднование
престольного праздника села «Праздник трех святителей: Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста», который отмечался 12 февраля. Библиотекарь из
Новомасловской поселенческой библиотеки совместно с работниками Дома досуга,
активистами села, и членам ТОСа «Новомасловская слобода» при поддержке главы
сельского поселения О.С.Мишуровой, решили восстановить традиции и отметить
праздник. Инициативу поддержала глава администрации Чернянского района
Т.П.Круглякова. За долгие годы многое в правилах проведения праздника забылось, но
культработники, благодаря воспоминаниям старожилов села все забытое восстановили.
Благодаря чему подарили всем жителям села настоящий праздник.
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Все библиотеки Чернянского района принимают активное участие в подготовке и
проведении престольных праздников сел, которые на основании летописей населенных
пунктов и исторических справок легли в основу брендовых мероприятий.
Здоровый образ жизни
В МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведется активная
пропаганда по профилактики ЗОЖ и в рамках областного проекта «Управление
здоровьем». Работа в этом направлении ведётся весьма целенаправленно и планово,
охватывая большой круг пользователей. Активное сотрудничество с администрациями
сельских поселений, правоохранительными органами, общеобразовательными школами,
специалистами местных ФАПов, позволяет проводить познавательные встречи со
специалистами, беседы, конференции за круглым столом, лектории и т.д. на данную
тематику.
Так, профилактическая беседа – предупреждение «ВИЧ-инфекция и СПИД»,
актуальный диалог «Стоп – ВИЧ!», конференция «Наркомания – знак беды»,
проведённые сотрудниками ЦРБ совместно с медработниками для старшеклассников школ
посёлка были направлены на привлечение внимания к одной из самых острых проблем
общества. Во время проведения данных мероприятий библиотекари проводят
мониторинги по выявлению наркотической ситуации. Анкетирование и блиц опросы,
позволяют выявить уровень распространения наркотиков и других вредных привычек
среди подростков и молодёжи, а также помогают понять основные причины их
употребления.
В рамках пропаганды ЗОЖ и профилактики негативных привычек в Орликовской
поселенческой библиотеке проведена беседа со старшеклассниками «Я справлюсь!». В
процессе беседы старшеклассники вместе с библиотекарем размышляли о различных
жизненных ситуациях и поведении своих сверстников. Узнали, как поднять свою
самооценку путем простых правил. Юноши ответили на вопросы теста «Самооценка
уверенности в себе». В конце беседы был сделан вывод: нужно работать над собой, верить
в себя, и у меня все получится, не пытаться решить проблемы с помощью алкоголя и
наркотиков. Так же была оформлена книжная выставка «Со спортом дружить – здоровым
быть!».
К Международному Дню борьбы с наркоманией библиотекарем Ездоченской
поселенческой библиотеки проведен час откровенного разговора «Жизнь дороже
богатства», с участием участкового инспектора и заведующей медицинским пунктом.
Ребята активно дискутировали с приглашенными гостями, задавая им огромное
количество вопросов. Особенно было много вопросов было у будущих студентов. Ведь
уезжая в большой город, подросток становится более уязвимым, и ребят интересовало, как
не поддаться на провокации и сохранить свое здоровье и жизнь.
Эффективными методами в работе библиотек, благодаря использованию
медиапространства, являются презентации, видеолектории, видеомарафоны, которые
демонстрируют последствия пагубного употребления наркотических препаратов среди
известных личностей, подростков и молодёжи, периоды «ломки». В ходе таких
демонстраций юные пользователи испытывают ряд отрицательных эмоций, тем самым
вызывая у себя страх и отвращение к приёму наркотических препаратов. Материалы
подбираются с учетов возрастных особенностей пользователей.
Библиотеки ведут работу по развитию активности подростков и молодёжи,
используя такие формы, как спортивно-развлекательные игры, спортивные эстафеты, что
способствует сохранению улучшению здоровья подрастающего поколения. Особенно в
период школьных каникул. Стараются охватить как можно большее количество
подростков, проводят мероприятия на базе школ, пришкольных лагерей. Так, в период
летних каникул в Ольшанской поселенческой библиотеке прошла игровая программа
«Веселее жить, коли со спортом дружить!». Под задорную музыку ведущие провели
веселые игры и конкурсы под названием «Спорт – наш лучший друг», «Нарисуй
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здоровье», «Начинаю бодро утро», «Эрудит». Для болельщиков была проведена викторина
«Мозговой штурм», участвуя в которой участники получили массу радости и бурю
эмоций. Завершилось мероприятие флешмобом «На зарядку становись!».
Для отдыхающих в оздоровительном центре «Орбита» сотрудники ЦРБ
подготовили информационно - спортивную встречу «Мы за здоровый образ жизни!».
Где ребята приняли участие в информационной викторине «Витамины», узнали много
интересного о полезных продуктах и правильном их употреблении в пищу. Соревновались
в чтении пословиц, отгадывали загадки, определяли на скорость совместимость продуктов
питания. Продолжилось мероприятие весёлыми стартами.
Сотрудники библиотек вовлекают подростков и молодёжь в волонтёрскую
деятельность, где особой популярностью пользуется участие в акциях. Так, во Всемирный
день борьбы с курением сотрудники Центральной районной библиотеки провели акцию
«Курить бросайте, люди!». Библиотекари и волонтерское библиотечное движение вышли
на улицы поселка и предлагали прохожим высказать свое мнение, о том, что они думают о
табакокурении. Целью акции являлась пропаганда здорового образа жизни и мотивация
курящего населения отказаться от никотиновой зависимости. Во время проведения акции
ребята вручали буклеты о вреде курения, задавали вопросы прохожим, предлагали
отказаться от употребления сигарет.
В поселенческих библиотеках так же были проведены антинаркотические акции
«Мы выбираем – Жизнь без наркотиков» (Кузькинская поселенческая библиотека), «В
дружбе со здоровьем» (Андреевская поселенческая библиотека), «Дорогой добра»
(Волоконовская поселенческая
библиотека), целью которых было предостеречь
подростков от ошибки пойти по дороге, идущей в пропасть.
Экологическое просвещение
Специалистами Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания
БГУНБ организовано и проведено мероприятие «Ландшафтный дизайн: дешево и
красиво» на базе поселенческих библиотек сел Морквино и Лозное. Как красиво и
практично своими силами обустроить территорию возле дачного дома? Как отразить свое
видение красоты, уюта и гармонии с природой на своем дачном участке с минимальными
затратами, но максимальным эффектом? Ответы на эти и другие вопросы попытались дать
ведущие мероприятия. На слайдовой презентации они наглядно показали
присутствующим, какие бывают виды дизайнов садовых участков от классических до
японских, какие растения красиво смотрятся и благоприятно размножаются в условиях
нашего климата. Тема заявленного мероприятия оказалось интересной и не оставила
равнодушных всех посетителей библиотек независимо от их возраста, каждый вынес для
себя что то новое и запоминающееся, простые элементы дизайна, неприхотливые
растения, интересные решения для обустройства небольших садовых участков.
«Дерево мира» - акция с таким названием прошла в Новореченской
поселенческой библиотеке. Читатели разных возрастов и волонтеры библиотеки приняли
активное участие в озеленении родного села. С подростками и молодежью этой работе
предшествовали беседы на экологические темы: «Деревья – наши друзья», «Легкие нашей
планеты», «Береги лес», которые способствуют формированию у детей экологической
культуры, учат правилам и нормам поведения в окружающей среде, расширяют
природоведческие знания у ребят, вовлекают их в обсуждение актуальности проблем
современного мира, воспитывают бережное отношение к природе.
За отчетный период библиотекари вместе с волонтёрами Чернянского района
приняли участие в акциях по благоустройству территории «Цветами улыбается земля»,
«Антипластик», «Чистые улицы», «Экологический десант», «Книгу читай и природу
защищай» и др.
Работа с семьей
Деятельность библиотек по работе с семьей направлена на возрождение и
сохранение традиций семейного чтения, организацию досуга всех членов семьи. Так при
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Лубянской поселенческой библиотеки уже многие годы работает семейный клуб «Читаю
я, читает вся моя семья». В этом клубе регулярно проводятся заседания и семейные
посиделки, литературные гостиные и др. Активные семьи села: Бондаренко, Кириллочевы,
Кищенко с большим энтузиазмом принимают в них участие. В преддверии праздника День
семьи любви и верности, библиотекарь совместно с работниками ДК организовали
семейную гостиную «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».
В этот день на сцене центрального парка поселка во время праздничного
концерта «Мой мир – моя семья» чествовали лучшие ячейки общества нашего района,
которые на протяжении многих лет являются нашими лучшими читателями. Медали «За
любовь и верность» вручили семье Гущиных из с. Верхнее Кузькино, Семье Фартучных из
х. Бородин, семье Хрусловых из п. Чернянка. Поздравили три пары, вступившие в брак
накануне праздника, а также «бриллиантовых», «золотых» и «серебряных» юбиляров.
Затем прошел концерт, организованный Центром культурного развития. На мероприятии
была представлена книжно-иллюстративная выставка «Любовь и верность – два крыла
семьи».
Мероприятия, по знакомству с книжной серией «Библиотека белгородской семьи»,
проведены в Волотовской, Кузькинской, Малотроицкой, Лозновской, Огибнянской
библиотеках. Участники встреч познакомились с книгами, посмотрели видеоролики о
создании книжной серии, совершили увлекательное путешествие по родному краю
30 ноября в малом зале Культурно-эстетического центра поселка Чернянка
сотрудники районной и детской библиотек собрали самые активные читающие семьи
района. Они были приглашены сюда по результатам отборочного тура конкурса «Мама,
папа, я – читающая семья».
Каждая библиотека из 24 выдвинула на конкурс своего кандидата. И вот настал
день финального тура. Первым этапом конкурса стала – «Визитка». Семьи-участницы
представили любимые книги из фамильной библиотеки. Среди них «А зори здесь
тихие…», «Сын полка», книги белгородского писателя Олега Кириллова и многие другие.
Вторым этапом стал конкурс чтецов. Где участники показали своё мастерство в
исполнении стихотворений наизусть своих любимых авторов. Третий и заключительный
этап это был творческий конкурс, т.е. домашнее задание. Здесь конкурсанты показали своё
мастерство в декоративно – прикладном искусстве.
Праздник чтения и творчества в Чернянке удался. Все получили удовольствие: и
участники, и зрители, и стар, и млад. Сложнее всего пришлось жюри: было непросто
выбрать лучших. Семью Артеменко-Прохоровых из Новоречья признали самой
любознательной, семью Бровко из Орлика – самой дружной, а семья Налимовых из
Ольшанки стала лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций». Победителями
конкурса на самую читающую семью Чернянского района были признаны семья
Андрияновых-Урясовых из Ездочного и семья Рязанцевых из Чернянки. На мероприятии
присутствовали выпускники корпоративного проекта «Университет третьего возраста
«55+». В рамках проекта проводилось обучение пожилых людей основам компьютерной
грамотности на соответствующем факультете на базе центральной районной библиотеки.
Для вручения сертификатов на сцену пригласили директора МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека» Ю.В. Стороженко. Которая, поздравила
«выпускников» и торжественно вручила им сертификаты о пройденных курсах.
Эстетическое воспитание
В День рождения А.С.Пушкина в большом красивом зале Центра культурного
развития сотрудники центральной районной библиотеки провели литературно –
музыкальный вечер «Идут века, но Пушкин остается», посвящённый Дню рождения
поэта. Ведущие познакомили присутствующих с творчеством юбиляра, его жизнью, вели
активный диалог о тёплых, душевных отношениях Пушкина с няней Ариной
Родионовной, которой были посвящены знаменитые строки. Ребята с удовольствием
слушали и вместе с ведущими продолжали начатые ведущими стихотворения Александра
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Сергеевича. Отдельным блоком были показаны известные произведения поэта, которые
были экранизированы много раз. Говоря о теме любви в лирике Пушкина, стоит сказать,
что она весьма богата образами. Так ребятам, предстали на сцене «образы» любимых
женщин Александра Сергеевича - Н.Н.Гончарова, К.А. Собаньская, Авдотья Галицина и
А.Керн, они прочитали стихотворения о любви, которые поэт посвятил этим прекрасным
дамам. Сотрудники детской библиотеки, для юных гостей вечера, совершили
увлекательное путешествие с учёным Котом и бабой Ягой, которые провели игру «У
лукоморья». Дети совершили путешествие по сказкам великого русского поэта. Ребята
вспомнили его сказочных героев во время литературной игры. Гостями праздника стали:
женский вокальный ансамбль «Нежность», исполнившие песню «Пойте сосны», а так же
юные воспитанники Детской школы искусств с танцем «Вальс».
«Как сердцу высказать себя», так называлась поэтическая гостиная,
посвящённая 215 – летию со дня рождения Ф.Тютчева. Сотрудники ЦРБ совместно с
библиотекарями ДБ рассказали о жизненном и творческом пути Ф. И. Тютчева. Яркие
события из его биографии, прекрасные и трагические истории любви и взаимоотношений
с Амалией Лерхенфельд, Элеонорой Петерсон, Эрнестиной Дернберг и Еленой
Денисьевой были проиллюстрированы видеозаписями романсов на слова Тютчева: «Я
встретил Вас…», «Что ты клонишь над водами», «Весенние воды», «Последняя любовь».
Были показаны фрагменты из фильма «Любовь и правда Федора Тютчева».
К 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого для своих читателей Морквинская
поселенческая библиотека провела литературный калейдоскоп «Жизнь и творчество
А.Н. Толстого». Через «призму времени» школьники смогли прикоснуться к
удивительному творчеству этого человека, которое поражает своим жанровым и
тематическим разнообразием. Ребята, из рассказа ведущей узнали о том, что Толстой
является автором социально - психологических, исторических и научно-фантастических
романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Особое внимание было
уделено деятельности писателя в годы Великой Отечественной войны. Его публицистика
этого периода – гимн мужеству и героизму советского народа. Для многих ребят стало
открытием, что автор «Золотого ключика, или Приключения Буратино» является так же
автором трилогии «Хождение по мукам», романов «Петр 1», «Аэлита», «Гиперболоид
инженера Гарина» и других. Всё мероприятие сопровождалось видеопрезентацией.
К 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына в библиотеках района прошел
цикл мероприятий:
«Как пламень, русский ум опасен…» литературная гостиная, участниками
которой стали учащиеся школ посёлка. Ведущая познакомила ребят с основными этапами
жизни и творчества писателя. В ходе мероприятия звучали отрывки из его знаменитых
произведений: «Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ». Рассказ ведущей сопровождался
показом слайдовой презентации с одноимённым названием. Завершилось мероприятие
интеллектуальной викториной, самые внимательные
слушатели были награждены
памятными призами.
Читатели Новореченской поселенческой библиотеки вместе с библиотекарем
совершили виртуальное путешествие «Память нашу не стереть годами», В ходе
которого ребята познакомились с архивными фотографиями писателя, с его книгами, а
также журналами «Роман-газета», где публиковались некоторые его произведения.
В течение отчетного года все библиотекари района провели акцию «Читаем книги
А.Солженицына». В библиотеках была оформлена книжная выставка, на которой были
представлены книги писателя, а так же его краткая биография. Каждый читатель мог взять
буклет «Прочти сам и поделись с другими своими впечатлениями», в котором были
предоставлены списки произведений автора. Цель акции заключалась в оказании
положительного влияния на формирование интереса к библиотеке, к произведениям
Солженицына у всех пользователей.
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В малом зале Культурно - эстетического центра, состоялся литературный экскурс
«Век Солженицына». Рассказ ведущих сопровождался показом электронной презентации
«Век Солженицына». В ходе мероприятия присутствующие познакомились с книжной
выставкой «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время.», так же внимание
ребят привлекла предметная выставка основных этапов жизни автора. В процессе
мероприятия прозвучали отрывки из произведений А.И. Солженицына: «Один день Ивана
Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» и известные цитаты автора. Демонстрировался
документальный видео- отрывок по произведению «Матрёнин двор».
Также в Орликовская поселенческая библиотеке состоялся литературный вечер
«Подвиг его жизни - книги», вечер-рассказ «Великий сын России» прошел в
Кочегуренской поселенческой библиотеке, литературная гостиная «А. Солженицын: жизнь
и творчество» была организована в Ольшанская поселенческая библиотеке.
Профориентационная деятельность
Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в обществе.
Ежегодно приходится сталкиваться с тем, что большинство старшеклассников выбирают
профессию по совету родителей или по определенным обстоятельствам, что приводит к
неудовлетворённости полученной информации. Для решения этой проблемы на базе
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведётся работа по комплексной
библиотечной программе «ПрофНавигатор». Целью которой, является оказание
содействия в профессиональном самоопределении подростков и молодёжи, повышения
уровня информированности о различных аспектах современных профессий и
возможности их получения в учебных заведениях Белгорода, Белгородской области,
городах России и за рубежом. В рамках программы были проведены: круглый стол
«Экскурс в мир профессий»; познавательная программа «Сотвори своё будущее»;
литературная игра «Любимые книги читая, профессии мы выбираем»; дебаты «Выборы
профессии». Выпущены буклеты «Профессии ушедшие в прошлое», «В мире рабочих
профессий», «В помощь абитуриенту», памятки «Советы выпускникам», «Памятка для
учащихся и их родителей по выбору профессии».
Создана и база данных по профориентации «ПрофНавигатор», включающая в
себя информацию для будущих выпускников. В неё вошли: сайты средних и учебных
заведений, тесты, анкеты, опросники. База данных также включает раздел со сценарным
материалом по теме, которым активно пользуются преподаватели школ, готовясь к
проведению классных часов.
Для учащихся 8-11 классов библиотекарь Ездоченской поселенческой библиотеки
провела
познавательно-игровую программу «Моя профессия – моя дорога в
будущее». 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», подбирали профессиисинонимы. Конкурс проходил в оживленной обстановке, ребята были очень активны,
каждый участник хотел быть первым. В завершение мероприятия ребятам узнали о новых
профессиях – коучер, блогер, шопер, спичрайтер.
Библиотекарь Орликовсковской поселенческой библиотеки организовала диспут «Я
и мир профессий: как сделать свой выбор?» на котором выступили с рассказом о своей
профессии социальный работник, учитель начальных классов, культработник, воспитатель
детского сада, затем ребята отгадывали загадки, собирали пословицы, разгадывали
кроссворд о профессиях. Подводя итог мероприятия, ведущая сказала «Счастлив тот
человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию».
Такие мероприятия помогают правильно избрать свой путь в дальнейшей жизни.
Продвижение книги и чтения
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В течение 2018 года в библиотеках Чернянского района проходила ежегодная
областная библиотечно-читательская акция «Книга года». Основной целью, которой
является повышение культурного уровня и литературная социализация населения. Всего в
акции приняли участие - 169 человек. Участники выбрали художественные произведения
отечественной и мировой литературы, независимо от года написания, издания книги,
прочитанные в текущем году. Для популяризации акции и лучших книг библиотеками
района был проведен цикл мероприятий и книжно-иллюстративных выставок. Итоги
таковы:
Номинация «Книга года» - Борис Акунин «Планета Вода»
Номинация «Книга - разочарование» - Анатолий Троянов «Не топите дочь фараона».
Номинация «Антикнига» - Захар Прилепин «Лимонка» в тюрьму».
Номинация «Книга для друга» - Эрих Мария Ремарк «Три товарища».
Номинация «Книга семейного чтения» - Элла Фонякова «Хлеб той зимы».
В апреле Чернянская центральная районная библиотека в очередной раз стала
участником ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2018» В этом году тема,
которой была объявлена «Магия книг». Библиотекари постарались сделать этот вечер
интересным для всех, кто пришел в библиотеку в этот выходной день. Программа ночи
включала в себя большой спектр различных увлечений: встречу с писателем, книжные
выставки, мастер-класс, театральные миниатюры, библиосэлфи, викторины, игры и
прочие сюрпризы. Собрались гости в литературной гостиной, где можно было в уютной и
дружеской обстановке пообщаться и послушать стихи нашего местного поэта Урясова
Николая Петровича. После чего всех присутствующих ждал мастер класс от Ездоченского
Дома ремёсел, где каждому нашлось задание по душе. Затем ведунья библиотеки
предложила гостям вечера сварить магический эликсир читательских удовольствий,
состоящий из многих компонентов, но, некоторых из них не хватало, а именно: храбрости,
красоты, смеха и слёз, интеллекта и тайны. Для этого зрителям нужно было отправиться в
ночное путешествие по библиотеке, повстречать сказочных персонажей и выполнить
несложные задания. На пути у наших посетителей побывали: Илья Муромец и Марья
Искусница со своими испытаниями на храбрость; Василиса Прекрасная, встретила наших
гостей конкурсом на знания известных строчек из стихотворений русских поэтов; Русский
царь и его дочь Царевна Несмеяна, предложили гостям вечера прочитать стихотворение
И.С.Тургенева в разных стилях, для того чтобы рассмешить Несмеяну. Последний
недостающий тайный ингредиент участники квеста смогли отыскать на Битве
экстрасенсов, отгадав из какого произведения, были атрибуты представленные на
выставке. В завершении вечера все недостающие ингредиенты были собраны. Ведунья
закончила свой ритуал, сварив магический эликсир читательских удовольствий и угостила
им всех присутствующих.
В Кочегуренской поселенческой библиотеке акция библионочь прошла под
названием «В мире фэнтези!». В этот вечер читатели посетили литературное кафе
«Рецепты бабушки ЯГИ», познакомились с книжным развалом «В мире фантастики»,
прошли квест «Путешествие к неземным мирам!». Участниками мероприятия стали
подростки и молодежь Кочегуренского сельского поселения. Что может быть лучше, чем
фантастическая книга в ночное время, которая по-прежнему остается одним из самых
любимых жанров у подрастающего поколения.
Библиотекарь Новореченской поселенческой библиотеки организовала в этот вечер
для посетителей невероятное путешествие по книжным лабиринтам «Ловцы книг».
Мероприятие началось с костюмированного книжного дефиле – с выходом на «подиум»
литературных героев из произведений знаменитых писателей и поэтов: И. С. Тургенева,
А. Н. Толстого, А. Гайдара, А. Твардовского, А. Фадеева, М. Шолохова, Н. Носова, В.
Крапивина, и др. Каждый из героев прочел отрывок из произведения, а присутствующие
должны были угадать кто он и из какого произведения. В ходе мероприятия прошли
викторины, конкурсы на лучшее знание советских реалий – исторических, бытовых,
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культурных и литературных по разделам: «События», «Личности», «Музыка», «Фильм
«Книги», «Афоризмы».
В читальном зале Ольшанской поселенческой библиотеки состоялся сеанс
библиотечной магии «Писатели-пророки». Участники мероприятия пытались понять
каким образом гениям художественного слова удалось создать произведения, являющиеся
по своей сути пророческими, или это просто ушлые любители литературы мастерски
позаимствовали прописанные в них изобретения и выдали за свои собственные? Скрытое
предсказание будущего присутствует в творчестве писателей с мировым именем: Рэя
Брэдбери, Эдгара По, А. Беляева, А. Толстого, М. Робертсона, А. Конан Дойла, Жюль
Верна, Г.Уэллса. Посетители библиотеки затаив дыхание, слушали о том, что писатели
предсказали экономические катастрофы, безработное, голодающее население,
правительственные кризисы и многое другое. В заключении библионочи каждый
желающий мог взять хорошую книгу домой, как лучшее средство от бессонницы.
Библиотеки района приняли участие во всероссийских, областных и районных
акциях: «Библиосумерки», «Ночь искусств в библиотеке», «Дни лермонтовской поэзии»,
«Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Прочитанная книга о
войне – твоя благодарность за Великую Победу», «Большой литературный марафон книг
юбиляров» и др.
В рамках Единого дня писателя во всех библиотеках Чернянского района прошел
цикл мероприятий, посвященный юбилеям таких писателей как В.Высоцкий, М.Горький,
Б. Заходер, В.Крапивин, И.Тургенев, Н.Носов.
 к 80-летию Владимира Высоцкого прошли: литературные – музыкальные вечера
«Актер. Поэт. Певец.» (Новореченская поселенческая библиотека) «А когда отгрохочет,
когда отгорит и отплачется…» (Лубянская поселенческой библиотеке), вечер – портрет
«Высоцкий среди нас» (ЦРБ) и др.
 к 150-летию Максима Горького: кинолекторий по произведениям писателя (ЦБ),
литературная гостиная «Заложник своей судьбы» (Орликовская поселенческая
библиотека), вечер-рассказ «Классики в стране детства» (Кочегуренская поселенческая
библиотека), комментированное чтение по сказке М.Горького «Про Иванушку - дурачка»
(Ездоченская поселенческая библиотека), вечер-портрет «В память о М. Горьком»
(Малотроицкая поселенческая библиотека), литературное турне «Детям о Горьком,
Горький детям» (Лозновской поселенческая библиотека).
 к 100- летию Бориса Заходера: литературная гостиная «Вас в добрую сказку
зовем» (ДБ), квест «В стране Вообразилии» (Волоконовская поселенческая библиотека),
литературный калейдоскоп «По станицам книг Бориса Заходера» (Ольшанская
поселенческая библиотека) и др.
 к 80-летию Владислава Крапивина: виртуальное путешествие «Командор страны
детства» (Кузькинская поселенческая библиотека), вечер-рассказ «Всех романтиков и
мечтателей приглашаем к знакомству с писателем» (Морквинская поселенческая
библиотека), литературный круиз по творчеству В.Крапивина «Поднять паруса»
(Большанская поселенческая библиотека) и др.
 к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева: литературная гостиная «Время
читать Тургенева» (Огибнянская поселенческая библиотека), виртуальная гостиная «По
тургеневским местам!» (Русскохаланская поселенческая библиотека), тематический вечер
«Я жизнь посвятил России» (Новомасловская поселенческая библиотека) литературная
встреча «Время открывать Тургенева» (ЦРБ),
 к 110-летию со дня рождения Николая Носова: сказочное ассорти «Время даром
не теряйте, книги Носова читайте» (Завалищенская поселенческая библиотека), вечеррассказ «Волшебник и лучший друг детей» (Прилепенская поселенческая библиотека),
видеосалон «Добрый мир любимых книг» (Русскохаланская поселенческая библиотека) и
др.
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Неделя книги для молодежи
Торжественное открытие Недели книги для молодёжи «Весенним днем люби,
мечтай, но и читать не забывай», состоялось, в малом зале культурно – эстетического
центра п. Чернянка. Всех присутствующих с открытием поздравила директор центральной
районной библиотеки Ю.В.Стороженко. Затем началось театрализованное представление
- бал королевы Книги, на котором присутствовали принцесса Проза, принцесса Лира и
царица Сказок. Каждая рассказала о своём жанре, так принцесса Проза познакомила
учащихся с писателями – юбилярами 2018 года, принцесса Лира читала красивые стихи, а
затем предложила ребятам почитать, она называла первую строчку известного
стихотворения, а присутствующие в зале продолжали. На мероприятие была приглашена
победительница конкурса чтецов «В полях поэзии не кончилась война» А. Бондаренко,
которая прочитала стихотворение С. Сухонина «Две сестры бежали от войны». Царица
Сказок, рассказала ребятам о том, что 2018 год в Белгородской области объявлен годом
детства. Она рассказала, откуда появилась сказка, проверила учащихся на знание русских
народных сказок. Ведущие постарались создать праздничное настроение и показать связь
литературы, театра и музыки.
В рамках Недели книги для молодёжи прошёл поэтический вечер «Поэзия, которую
люблю», гостями вечера стали молодые авторы: Чехлыстова Елена - начальник службы по
взаимодействию со СМИ администрации района; Сергей Лавриненко - студент
Агромеханического техникума; Алхасова Вера – директор Дома пионеров п. Чернянка. На
мероприятии также присутствовали студенты Агромеханического техникума. Встреча
была организована в форме свободного общения с гостями вечера, которые познакомили
присутствующих со своим творчеством. Свои стихи, наполненные теплотой и чувством
гордости за свою малую Родину, представила слушателям Чехлыстова Елена. С большим
удовольствием слушатели восприняли творчество своего сокурсника Сергея Лавриненко,
который поделился своими душевными, наполненными сердечной теплотой стихами.
Алхасова Вера затронула в своих стихах тему патриотизма, чувства гордости за свою
страну. Гостям мероприятия было задано немало вопросов, о том, как рождаются стихи,
как это происходит, кто их любимый поэт и т.д. В заключение ведущая встречи пожелала
всем поэтам вдохновенья, любви и огромного терпенья!
Дни литературы
Торжественное открытие Дней литературы в Чернянском районе началось с
поздравительного слова, с которым выступила заместитель начальника управления
культуры Нечёса В.П. Затем волонтёры библиотеки устроили в зале флеш-моб «Время
читать!». Перед зрителями была разыграна театральная постановка «Поэт и муза»,
участниками театра «Феникс». Всех зрители мероприятия были приглашены совершить
путешествие в чарующий мир литературы - юбиляров 2018 года. Отдельный блок был
посвящён двухсотлетию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, где зрители
познакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, «побывали» на
родине Тургенева, в усадьбе Спасское-Лутовиново, узнали о его детстве и юности. Была
показана театральная постановка, посвящённая любви Ивана Сергеевича к французской
певице Полине Виардо, в исполнении участников театра «Феникс». На экране
демонстрировались кадры художественных фильмов, снятых по произведениям автора,
звучали стихи. Вниманию зрителей были представлены новые сборники местных авторов,
вышедшие в 2018 году. Одним из них стал поэтический сборник Валерия Чубарых «Родом
я из славян…», в который вошли одиннадцать циклов самой разнообразной тематики, где
автор излагает свой взгляд на спорные, малоизученные страницы истории древнего
славянства, о чем и рассказал сам Валерий Алексеевич, присутствующий на нашем
празднике. Он порадовал зрителей не только своими стихами, но и спел под гитару свои
любимые песни на собственные стихи. Все мероприятие сопровождалось слайдовой
презентацией, музыкальными номерами: песней на стихи Сергея Есенина «Клён ты мой
опавший…», в исполнении А. Каушан, танцем «Ангел» в исполнении участницы
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хореографического коллектива «Радость». Завершилось мероприятие появлением КНИГИ,
напомнившей всем ребятам, правила обращения с книгой и призывом «Новое поколение выбирает чтение!»
В рамках Дней литературы на базе Чернянского агромеханического техникума
прошел творческий вечер «С любовью к Родине, с надеждой в сердце» с молодым
начинающим поэтом Сергеем Лавриненко. На встречу были приглашены сокурсники
Сергея, его преподаватели, друзья и коллеги по работе. Ведущая рассказала о детстве
Сергея, его семье, увлечениях, школьных годах. Ребята узнали о нелёгком времени
переезда из Украины в Россию и то, как оно повлияло на творчество Сергея.
Продолжилось знакомство живым общением с автором, где Сергей с особым чувством
гордости рассказывал о любви к своей Родине, о людях, которые оказывали влияние на его
жизненный и творческий путь. В ходе встречи Сергей прочитал стихотворения из своего
сборника «Движение Сердца», в который вошли стихи самой разнообразной тематики, но
в основном на тему переживаний, взаимоотношений между людьми. Ответил на
интересующие вопросы ребят. На вечере выступали друзья, педагоги техникума, в котором
учился Сергей, они пожелали много добрых и тёплых слов напутствия. В завершение
мероприятия ведущая пожелала Сергею творческих успехов и публикацию его
следующего сборника. Все участники мероприятия долго не отходили от поэта, беседуя с
ним в неформальной обстановке на самые разные темы.
6.4. Функционирование центров чтения.
Ежегодно в весенне-летний период в микрорайонах п. Чернянка организуются
передвижные библиотечные выставки-просмотры, где в кругу друзей и соседей в уютной
обстановке читального зала под открытым небом, можно найти много полезной и нужной
информации, здесь каждый найдет себе литературу по душе. Также проводятся праздники
улиц и микрорайонов, чествование семейных династий, для детей и подростков народные
игры и забавы. Однако такая работа не носит системный характер и не дает возможности
сформировать необходимую культурную среду для содержательного отдыха и
самовыражения
жителей этих территорий. С этой целью управление культуры
Чернянского района был разработан проект «Создание культурной среды по месту
жительства в микрорайонах поселка Чернянка» и отправлен на участие в конкурсе
проектов на соискание гранта Губернатора Белгородской области по развитию сельской
культуры в 2018 году.
Библиотеки сельских территорий также в летний период проводят свои
мероприятия на открытых площадка приклубных и пришкольных территорий, организуя
читальные залы под открытым небом, островки чтения, библиотеки под зонтиком.
Так, например библиотекарь Русскохаланской
поселенческой библиотеки
организовала акция поэтического настроения «С книжкой на скамейке». 1 июля ровно
15.00 в парке на скамейке, в руках у участников появились книги и литературные
журналы, призывающие к чтению. Все эти средства были направлены на привлечение
внимания прохожих к читающим людям. Участники акции- волонтеры, кто вслух, кто про
себя, читали стихи и прозу. Зрители, на которых было направлено действо, реагировали
по-разному на происходящее. Кто-то с недоумением обходил «умную» толпу, кто-то
останавливался и вслушивался в чтение. Многие с одобрением и заинтересованностью
отзывались о происходящем. Участники акции провели мини-опрос прохожих: «Когда Вы
в последний раз читали?» Ответы были разные. Прогуливающиеся люди впервые же
минуты появления книг на лавочках брали их в руки и начинали листать, некоторые сразу
же погружались в чтение. Пенсионеры, радовались: «Как хорошо, что есть возможность
еще раз взять в руки книгу, которую я давно читал!». Их приятно удивило, что в
библиотеке действует такая форма обмена книгами, как буккроссинг. Ее в своей работе
используют многие библиотеки нашего района, организуя буккроссинг, как в стенах
библиотеки, так и далеко за ее пределами. Так, например, в этом году при поддержке
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поселковой администрации жители улицы Железнодорожная п. Чернянка получили такой
«Островок чтения», который находится в сквере неподалеку.
6.5. Внестационарные формы обслуживания.
Важная роль в деле расширения сферы деятельности библиотек принадлежит
внестационарному обслуживанию читателей. Число пунктов внестационарного
обслуживания составляет 57, из них 31 в сельских поселениях, 0 - детская библиотека, 26 центральная библиотека.
Пользователи – 3108
Посещения – 28315
Документовыдача – 54172
В рамках муниципального проекта «Адаптация маломобильных групп населения
Чернянского района в социуме через доступ к библиотечно-информационным услугам».
Целью, которого является оказание библиотечных услуг людям с ограничениями
жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского района не менее 1000
человек к июлю 2019 года. Ведется обслуживание на дому маломобильных групп
населения. Оформить заявку на получение библиотечных услуг можно по телефону или
через электронную почту. На базе Чернянской центральной районной больницы им. П. В.
Гапотченко, работает внестационарный пункт который охватил 4 отделения стационара, на
столиках и стеллажах располагаются книги и периодические издания, отмеченные
специальной наклейкой «Чтение-лучшее лечение». Каждый желающий прибывая на
стационарном лечении может взять почитать заинтересовавшую его литературы, а
прочитав вернуть на место.
6.6. Библиотечное обслуживание детей.
Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2018 году была направлена на
максимальное удовлетворение информационных запросов
детского населения
п.
Чернянка и Чернянского района. Для творческого самовыражения и в целях привлечения
детей к книге и чтению сотрудниками районной детской библиотеки был разработан
муниципальный проект «Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки
через создание театральной арт-студии». Благодаря занятиям в арт-студии «Гармония»
жизнь ребят стала более интересной и содержательной, наполнилась яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
В результате реализации проекта были проведены следующие мероприятия: «Одну
простую сказку хотим мы разгадать» - квест-игра по книжным лабиринтам. С помощью
костюмированного шоу литературные герои предложили всем желающим вспомнить
знаменитые произведения и их героев. Участники театральной арт-студии подготовили и
провели театрализованную миниатюру «Самоцветное слово» /к Дню славянской
письменности и культуры/. В Пушкинский день участники арт-студии организовали для
зрителей встречу с героями пушкинских сказок - театральный сундучок «Жила-была
сказка». Проект был успешно реализован и нашел свое продолжение в работе вновь
созданного театрального клуба, участниками которого стало более 100 талантливых детей
проживающих на территории нашего района.
Этот год в Белгородской области проходит под эгидой развития детского чтения.
Сотрудники МКУК «ЧРДБ» со своими читателями активно принимали участие в
конкурсах и акция регионального и всероссийского уровня. Так в рамках XVIII
литературно-педагогических Лихановских чтений были подведены итоги регионального
конкурса на самый читающий класс. В этом году участие в конкурсе принимали 225
классов из всех районов области. Лучшим был признан 7г общеобразовательной школы
города Строителя. Второе место занял 7а муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Чернянка
Белгородской области». Также были отмечены 25 юных читателей. Чернянский район
представлял
Илья
Поздняков
учащийся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Ольшанка
32

Чернянского района Белгородской области» и лучший читатель Ольшанской
поселенческой библиотеки.
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Основные статистические показатели деятельности:
 количество пользователей – 2482 (+3)
 количество выданных документов – 38393 (+60)
 количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных
мероприятий – 20687 (+295)
Надомное обслуживание:
 Пользователи – 579 (+16)
 Документовыдача – 15011 (+60)
 Посещение – 4853 (+143)
Для читателей, не имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеку по
причине ограничения физических возможностей здоровья, библиотека обслуживает эту
категорию граждан на дому. По предварительному заказу, по телефону, электронной почте,
некоторые пользователи передают свои запросы через соседей или знакомых, читателю
доставляется на дом от четырех до шести названий «говорящей книги», художественная и
отраслевая литература, периодические издания. Вся литература подбирается с учетом
запроса пользователя, индивидуально. В основном как показывает практика, большим
спросом пользуются романы, детективы и историческая литература.
Посещая дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари не только выдают
книги, журналы и газеты, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, народной
медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих
людей. Такой вид обслуживания в наших филиалах хорошо налажен и пользуется
популярностью среди маломобильных групп населения.
Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике (см. стр 15 )
Участие в конкурсах и акция различных уровней.
В областной акции «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух»,
приуроченную к 75-летию Победы в Курской битве, активное участие приняли члены
клуба «Милосердие» Хомутцова Зинаида Михайловна и Золоторев Алексей Иванович.
Они являются инвалидами по зрению. Стихотворения Павла Савина «В поле на Курской
дуге» в исполнении Алексея Ивановича и Михаила Бурцева «Прохоровское поле» в
исполнении Зинаиды Мыхайловны, были прочтены наизусть. Данная акция дала
возможность нашим читателям с ограниченными возможностями здоровья проявить свою
активную гражданскую позицию и выразить чувство патриотизма вместе со звучащим
словом посредством чтения вслух стихотворений белгородских авторов о Великой
Отечественной войне. Аудиозаписи отправленные на конкурс были опубликованы на сайте
спецбиблиотеки http://www.belgorodbiblioteka.ru/Files/16.html
Одним из приоритетных направлений работы библиотек района является оказание
библиотечных услуг детям-инвалидам. В этом году ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» уже в VIII раз проводит
областной фестиваль театральных объединений муниципальных библиотек и
коррекционных учреждений области «Под радугой». Темой фестиваля стало творчество
детских писателей-юбиляров 2018 года – «Юбилеи в стране Читалии». Дети-инвалиды
всегда с радостью принимают участие в любом мероприятии, очень любят, когда им
уделяют внимание, но когда представилась возможность стать главными героями,
перевоплотится в артистов театральной постановки, их радости и восхищению не было
предела. На базе Андреевской поселенческой библиотеки давно работает клуб «Проба
пера», где «особенные» дети пробуют проявить себя в написании небольших
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стихотворений, а также рассказов собственного сочинения. Долгих размышлений не было
Драгунский В. Ю. один из любимых писателей маленьких членов клуба. «Где это видано,
где это слыхано...» рассказ, который лег в основу театральной постановки. За участие в
фестивале клуб был награжден дипломом участника.
В сентябре «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.
В. Я. Ерошенко» провела on-line конкурс читательских историй «Калейдоскоп имен и
судеб». На конкурс был отправлен видеоролик о судьбе нашей читательницы Шпиронок
Н.А.. Конкурсная работа была представлена в виде короткометражного фильма. По
результатам online-голосования, проходившего в социальной группе Вконтате на странице
спецбиблиотеки http://vk.com/id211944386 видеоролик занял третье место.
Ежегодный Всероссийский конкурс социальной рекламы МВД России: «Спасем
жизнь вместе!», основными целями которого являются: антинаркотическая пропаганда,
популяризация ЗОЖ как основы социального и культурного развития. В этом году он
проходит по трем номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы,
направленный на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ», «Лучший буклет
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ». Чернянская центральная
районная библиотека вместе с Чернянским МО ВОС приняли участие в конкурсе, сняли
видеоролик и отправили заявку на участие, в номинации «Лучший видеоролик
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ».
В НИУ «БелГУ» прошел 5-й чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров региона. В нем участвовали более 40 человек. Чемпионат проводился по
четырем номинациям по категориям «Уверенный пользователь» и «Начинающий
пользователь». Пенсионеры демонстрировали умение работать на портале ПФР, ГИС,
ЖКХ, в поисковой системе «Яндекс». Также заранее предоставили домашнее задание
«Мой день с семьей на Едином портале госуслуг», где описали конкретные жизненные
ситуации, которые они решали с помощью данного ресурса. Победителями в обеих
категориях стали представители Чернянского района. Среди уверенных пользователей Виктор Шамшутдинович Хучашев, а Лидия Алексеевна Штоколова - среди новичков.
Победители являются выпускниками курсов компьютерной грамотности работающих на
базе районной библиотеки. В начале июня чернянцы представили регион на 8-м
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который
прошел в г. Пятигорске. В. Ш. Хучашев и Л. А. Штоколова были награждены дипломами
участника.
Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек
по инва-проблематике.
Всего в библиотеках района за год было проведено 1929 мероприятий, из них
1345 – с возможностью участия инвалидов. Среди библиотечных инноваций года
больший отклик у населения района получили мероприятия, направленные на
продвижение книги и чтения: различные акции, вечера, квест-игры, развлекательные и
игровые программы.
Чернянская земля богата талантливыми людьми. Особое место среди них отводится
поэтам - людям, которые своим творчеством делают нашу жизнь ярче и разнообразнее.
Заведующая Орликовской поселенческой библиотекой совместно с социальными
партнерами провела творческий вечер «Разговор по душам». Гостем встречи стал
бывший кадровый офицер военной прокуратуры, ветеран военной службы, инвалид
войны, местный поэт Михаил Анисимов.
Михаил Кузьмич в библиотеке частый гость. Приходя на мероприятия, он много
рассказывает о жизни и службе военных. Учащиеся 7 класса с нескрываемым интересом
расспрашивали о детстве поэта и его малой родине — селе Комаревцево. Здесь он родился
в 1946 году. Отец и брат Михаила Анисимова были военным, и он, мечтая продолжить
семейную династию, готовил себя к службе. Однако творческие способности, тяга
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к рисованию, чтению, сочинительству, музыке брали своё уже в детстве. Участники
творческого вечера окунулись в мир поэтических строк: слушали авторское чтение
стихотворений, сами порадовали проникновенным и выразительным звучанием
произведений Михаила Анисимова. Ребята задавали вопросы, а поэт с удовольствием
отвечал на них. Разговор по душам завершился тёплой дружеской беседой двух поколений
юных орликовцев и умудрённого жизненным опытом замечательного поэта-земляка.
Одним из социальных партнеров центральной районной библиотеки является Союз
пенсионеров России. 10 августа в малом зале культурно-эстетического центра поселка
Чернянка состоялось расширенное заседание Правления БРО ООО «Союз пенсионеров
России» с участием председателей МО БРО ООО СПР.
В фойе была оформлена фотовыставка «За активное долголетие», где была
представлена работа местного отделения «Союз пенсионеров России» в трех разделах:
«Мы и спорт», «Мы и отдых», «Мы и творчество», подготовленная сотрудниками
центральной районной библиотекой и районного центра народного творчества.
Перед началом мероприятия был показан фильм о Чернянском районе. С
приветственным словом к участникам заседания обратилась председатель БРО СПР Лидия
Борисовна Белая. Затем был рассмотрен вопрос «О совместной работе Чернянского
местного отделения БРО Союза пенсионеров России с социальными партнерами по
организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий со старшим
поколением в рамках проекта «Управление здоровьем». С докладом выступила
председатель Чернянского МО СПР Нечепуренко В. Н.. Она рассказала о том, что
специалисты библиотеки, следуя желаниям и запросам старшего поколения, организуют
мероприятия различной тематики, работают клубы по интересам, курсы компьютерной
грамотности. Сотрудники центральной районной библиотеки подготовили брошюры и
буклеты.
Центральной районной библиотеки прошел калейдоскоп хорошего настроения
«Душа как прежде молода», к Международному Дню пожилых людей. Гостями
библиотеки стали члены Чернянской МО ВОС. Началось мероприятие с красивого
осеннего стихотворения «Осень мудра и по-царски богата». В торжественной части
встречи прозвучало поздравительное выступление председателя Чернянского МО
Красного креста Мирошниковой Риты Алексеевны.
В проведении мероприятия приняли активное участие студенты агромеханического
колледжа, которые являются волонтерами нашей библиотеки. Они прочли стихотворения и
подготовили открытки с пожеланиями для каждого гостя. Затем участники встречи
разделились на две команды. Первым испытанием был музыкальный конкурс «Угадай
мелодию». В продолжение музыкальной тематики прошел следующий конкурс «Вспомни
и напой», по наводящим вопросам нужно было угадать «замаскированную» песню. Но
самым интересным и веселым был конкурс «Без слов понятно», команды показывали друг
другу жестами строчку из песни. Не обошлось и без загадок, частушек. За правильный
ответ капитанам вручались жетоны. Потом ведущие провели с присутствующими
шуточную зарядку. Завершился праздник чаепитием, на котором члены МО ВОС
получили памятные подарки от Чернянского Красного креста. Было сказано много
добрых, теплых слов в адрес наших дорогих гостей. Самое главное - этот праздник дает
возможность общения и встречи друг с другом пожилым людям.
В рамках областного проекта «65 добрых дел – к 65-летию со дня образования
Белгородской области». Реализация данного проекта проходит в период 2018-2019г.г.
Практически во всех мероприятиях активно принимали участие библиотечные
волонтерские отряды. Акция - «Добро в ваш дом», прошла в Новореченской
поселенческой библиотеке. Библиотекарь совместно с волонтерами помогала оплатить
жилищно-коммунальные
услуги,
связаться
со
обслуживающими
службами,
маломобильным группам населения, которые не могут самостоятельно выйти из дома.
Общая характеристика доступности муниципальных библиотек
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В 2018 году в связи с проведенным капитальным ремонтом Волковской
поселенческой библиотеки, был установлен пандус. Все библиотеки района оборудованы
кнопкой вызова персонала.
На сайте МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» установлена
«Версия для слабовидящих». http://www.cbchernyanka.ru/
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности
сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти,
учреждениями и общественными организациями. Для создания положительного имиджа и
продвижения своих услуг библиотеки Чернянского района в течение года плодотворно
сотрудничали со средствами массовой информации: газетой «Приосколье» и электронным
сетевым изданием «Приосколье 31», а также использовали Интернет-пространство (сайт
МКУК «ЧЦРБ» и МКУК «ЧРДБ, страницы в социальных сетях).
В отчетном году наиболее крупные мероприятия анонсировались на портале АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры», основным предназначением
данного проекта является сбор и распространение информации о деятельности
организации культуры в Интернете с целью повышения уровня информирования
пользователей о проведении мероприятий и различных событиях.
Для привлечению большего количества пользователей в библиотеку при
проведении мероприятий различной направленности использовались слайдовые
презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных фильмов,
видеосюжеты, буктрейлеры и др. инновационные формы работы.
В 2018 году фонд библиотек ЦБС пополнился дарами от читателей и жителей
района на 1051 экз. Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные)
являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной
работе, так и при проведении различных мероприятий. В последнее время большое
значение приобрела издательская деятельность библиотек, как одно из направлений
информирования пользователей, продвижения книги и чтения.
Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках района также
содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий
месяц, анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой,
календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляемый библиотекой, и т.д.
7.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ
И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА
Справочно-библиографический аппарат библиотеки раскрывает состав и содержание
фонда в различных аспектах. Главной частью СБА является система каталогов и картотек.
За отчетный период:
Систематическая картотека статей:
Введено карточек всего – 304 карточки (ЦБ), (ПБ – 6688)
В отделы:
 Сельское хозяйство – 22 карт.
 Медицина – 38 карт.
 Общественные науки – 18 карт
 Литературоведение – 75 карт
 Художественная литература – 56 карт.
 Искусство – 57 карт.
 Православие – 38 карт.
Все каталоги и картотеки имеют Паспорта, в которые ежегодно вносятся
уточненные объемы каталогов.
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Для библиотекарей поселенческих библиотек специалистом
справочнобиблиографического обслуживания даны консультации по таким темам как: анализ
справочно-библиографического
обслуживания,
управление
справочно-поисковым
аппаратом, учет информационно-библиографической деятельности и другие.
7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
ИКТ.
В ходе справочно - библиографического обслуживания сотрудники удовлетворяли
информационные запросы пользователей. СБО состояло из приема библиографических
(тематических, уточняющих и адресных, фактографических) запросов и вызванных
ими библиографического поиска и выдачи найденной информации. 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
пользователей осуществлялось на основе: электронного и традиционного справочнобиблиографического аппарата, состоящего из традиционных каталогов и картотек; фонда
выполненных справок; электронных ресурсов Интернет.
За отчетный период выполнено 10215 справок (в 2017 году – 9988). Из
обратившихся с запросами 65% составляют учащиеся (студенты и школьники), 23% специалисты.
Всего выполнено справок за 2018г. – 10215
Центральная библиотека - 3696
Поселенческие библиотеки - 5609
Детская библиотека - 910
Всего справок Интернет - 6691
Центральная библиотека - 2896
Поселенческие библиотеки – 3375
Детская библиотека - 420
Всего выполнено консультаций - 1491
Центральная библиотека - 420
Поселенческие библиотеки –939
Детская библиотека - 132
Процентное соотношение справок, выполненных с помощью электронных ресурсов,
к общему числу выполненных справок:
всего справок – 10215
из них:
Интернет справки – 6691
Справки, выполненные с помощью книг и печатной продукции – Процент соотношения
равняется – 65,5
Информационно - библиографическое
обслуживание
заключается
в
предоставлении
библиографической информации потребителям,
в раскрытии
информационных ресурсов
библиотеки. Информационно - библиографическая
деятельность представлена
комплексом мероприятий, направленных на обеспечение
успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего арсенала
библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое
обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, формирование
информационной культуры читателей). Вся эта работа была нацелена в конечном итоге
на удовлетворение информационных потребностей пользователей.
Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое
информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились Дни и
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часы информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры.
Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в
помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию.
На индивидуальном обслуживании всего - 431 чел.
Центральная библиотека - 54 чел.
Поселенческие библиотеки – 358 чел.
Детская библиотека - 19 чел.
На групповом информировании всего групп - 80
Центральная библиотека - 6
Поселенческие библиотеки - 74
Основной формой библиографического информирования
являются Дни
информации.
Для учащихся школ поселка проведен День информации «На библиотечной
волне: ресурсы, услуги, фонды». Учащиеся совершили виртуальное путешествие по
библиотечным залам библиотек нашей страны. Узнали о ресурсах читальных залов, об
электронных каталогах, базах данных, Центре общественного доступа к правовой и
социально значимой информации и, конечно же, познакомились с периодическими
изданиями по самым разнообразным темам и интересам, с привлечением выставки
«ИнформациЯ». Познакомились с такими электронными библиотеками как:
Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Киберленинка», ЭБС «Лань», «ЛитРес».
Сотрудниками центральной районной библиотеки проведены консультации для
родителей группы детских садов района о привлечении детей к чтению и библиотеке, о
культуре общения с книгой. Родители узнали о правилах пользования библиотекой, ее
возможностях, услугах, получили флаеры с контактной информацией и приглашения на
мероприятия.
В Ездоченской поселенческой библиотеке прошел День информации «Время
читать!».
В этот день в библиотеке было представлено множество новинок
художественной литературы: детективы, женские и современные романы, детская
литература. Состоялась презентация книжной выставки «История России в лицах и
судьбах». Основой выставки стал рекомендательный список литературы «История России
в романах», подготовленный сотрудником библиотеки.
Для молодежи в Малотроицкой поселенческой библиотеке состоялся День
информации «Пусть всегда будет завтра!», о необходимости здорового образа жизни и
опасных последствиях вредных привычек. Ребята были приглашены на брейн-ринг
«Вредным привычкам – твердое НЕТ». Подготовлена выставка буклетов, журналов и
газетных статей о пользе здорового образа жизни и способах преодоления вредных
зависимостей. Ребята участвовали в брейн-ринге, отвечали на вопросы познавательной
викторины. Блоки игры включали литературное творчество и «тест» на самые здоровые
легкие - надувание воздушных шариков на скорость. Команда-победительница была
награждена дипломом, а самые активные участники игры получили памятные призы.
У наших читателей – будущих абитуриентов растет интерес к получению
качественного образования и построению стабильной и успешной карьеры. Этой теме
были посвящены: ДИ «Мир профессий или, Какую дверь открыть?» (центральная
районная библиотека). Программа была насыщенной: оформлена выставка-просмотр «Мы
предлагаем – ты выбираешь», на которой представлены справочники, периодические
издания в помощь абитуриенту, литература по ЕГЭ, рекомендательные списки. Так же в
течение ДИ были проведены: профориентационный информ-обзор «Рейтинг наиболее
перспективных профессий или, Кем на Руси быть хорошо» и обзор изданий по выбору
профессий в учебных заведениях города Белгорода «Путь в профессию». Целью их стало
обратить внимание выпускников, еще не определившихся в своем профессиональном
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выборе, на литературу по профориентации, сформировать реалистические представления
о труде, расширить знания и представления о профессиях.
Дни специалиста.
В центральной районной библиотеке совместно с работниками детской библиотеки
проведен День специалиста для воспитателей МБДОУ п. Чернянка «Вместе с книгой
мы растем». Сотрудники библиотеки познакомили воспитателей с периодическими
изданиями, которые могут помочь им в работе с дошколятами; был представлен
рекомендательный список литературы «К книжке первые шаги», который составлен с
целью помочь руководителям детским чтением и родителям выбрать интересную книгу в
соответствии с возрастными особенностями ребенка; был сделан обзор литературы по
развитию чтения среди детей дошкольного возраста, а на книжной выставке были
представлены издания по обучению детей чтению.
День специалиста «У воспитателя работа – это та ещё забота!» был подготовлен
библиотекарем Новореченской поселенческой библиотекой для педагогов села Новоречье.
Библиотекарь рассказала воспитателям о том, когда возникли первые детские сады; где
находились дети, когда детских садов еще не было; какими были первые детские сады,
чему там учили детей, во сколько лет принимали. Вниманию воспитателей были
представлены детские книги разных серий; обзор журналов, имеющихся в библиотеке для
детей младшего возраста: «Антошка», «Веселый затейник», «Книжки, нотки и игрушки».
Также была представлена библиотечная печатная продукция, посвященная истории села и
подаренная коллективу. Для воспитателей были подготовлены: экспресс-выставка
«Воспитателю на заметку», выставка новинок детской художественной и познавательной
литературы.
В Ольшанской поселенческой библиотеке проведен День специалиста «Новые
издания для вас» для воспитателей детского сада. В программу Дня специалиста вошли:
выставка новинок детской художественной и познавательной литературы, обзор книг,
которые помогут руководителям детского чтения в их повседневной деятельности.
Вниманию воспитателей были представлены детские серии книг: «Читаем сами», «Я хочу
в школу», «Самые лучшие сказки», «Библиотека начальной школы», «Мои первые
книжки», «Внеклассное чтение», «Школьная библиотека».
«Инновации в социальной работе» - тема Дня специалиста, который проведен в
центральной районной библиотеке. Мероприятие организовано совместно с управлением
социальной защиты обслуживания населения. Обсуждались вопросы активизации
инновационной деятельности, повышения требований к качеству услуг в социальной
сфере. Специалистом библиотеки проведен обзор литературы книжной выставки «Новые
подходы в организации социального обслуживания населения». Были подготовлены
буклеты « ЦОД – социальному работнику» и « Осторожно! Мошенники! Не дайте себя
обмануть».
В Лубянской поселенческой библиотеке для педагогов дошкольного образования
был проведен День специалиста «Вместе с книгой мы растем». В Дне специалиста
приняли участие воспитатели детского сада с. Лубяное. Поднимались такие вопросы как:
почему изменилось отношение к книге, и интерес к чтению стал падать у детей, кто
поможет ребёнку открыть талант читателя, как развить интерес к художественной
литературе, какие методы формирования художественного вкуса можно использовать.
Проведен обзор литературы для педагогов.
В ходе проведения Дней специалиста библиотекарями Чернянского района были
даны консультации по темам: организация и технологии библиотечного обслуживания
дошкольников; формы и методы, помогающие развитию языковой культуры; новые
технологии и подходы к продвижению чтения; инновационный опыт по работе с детьми
младше 3-х лет и т.д.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
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Пользователями межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки являются 24 библиотеки района.
2017
2018
+/Получено литературы по ЧЦРБ
18
64
+46
Получено литературы по п/б
93
67
-26
Всего получено литературы по ЦБС
111
131
+20
Заказы ЧЦРБ
58
108
+50
Заказы поселенческих библиотек
155
118
-37
Всего заказов по ЦБС
213
226
+13
Отказы
100
85
-15
Число пользователей по ЦРБ
33
39
+6
Число пользователей поселенческих
22
22
+
библиотек
Всего пользователей по ЦБС
55
61
+6
Одним из оперативных услуг является электронная почта, с помощью которой
удовлетворение пользователей выполняется намного быстрее. Для передачи заказов
использовались различные каналы: телефон, электронная почта, транспорт.
Тематика заказов: искусство, краеведческая, историческая, психология, социология,
медицина, художественная.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается
формирование информационной и библиографической культуры читателей. В этой
работе использовались традиционные формы: уголки информации «Библиотека
информирует», «Для вас, читатели!», знакомство с библиотекой при записи, экскурсии,
библиотечные занятия.
Проведен цикл уроков, темы самые разнообразные: «Книжная Вселенная на полках
нашей библиотеки» - знакомство с книжным фондом, новыми поступлениями, получение
справочной информации; «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - блиц экскурсия по библиотеке; «Тысяча мудрых страниц» - информационный обзор новинок
энциклопедической и справочной литературы; урок-практикум «Что такое СБА и зачем он
нужен?»; библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном
порядке»; библиотечный урок-реклама: «Центральная районная библиотека: её
информационные ресурсы, услуги и возможности»; библиотечно-библиографическая
беседа-игра «Особенности работы со справочными изданиями»; библиотечный урокобозрение «Как читать молодежные газеты и журналы».
В форме индивидуальной консультации предоставлялась информация о Правилах
пользования библиотекой, о размещении фондов, о структуре библиотеки и ее функциях, и
о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и
правильным поиск необходимой информации.
Еще одной формой формирования информационной культуры у различных
категорий читателей, несомненно, является - беседа. Беседы проводились в фонде, у
каталогов и картотек. Читателям разъяснялись назначения и особенности организации
различных каталогов, картотек, правила библиографического описания книг и статей,
методика поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках, приёмы
использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы проводились и
непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя.
Выставочная деятельность
За отчетный период книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем
направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические
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издания, библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры.
Оформлялись выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые
мероприятия.
Основная тематика выставок и обзоров посвящена:
· Году добровольца в России; Году детского чтения на Белгородчине.
· юбилейным датам писателей: 135 лет А. Толстого, 80 лет В. Высоцкого, 145 лет
М.Пришвина, 150 лет М.Горького, 100-летию А. Солженицыну.
· книгам-юбилярам: 90 лет книге М.А. Шолохова «Тихий Дон», 185 лет А.С.Пушкин
«Евгений Онегин», 200 лет Н.М.Карамзин «История государства Российского».
к праздничным датам: 90 лет со дня образования Чернянского района, 75 лет Победы в
Курской битве, 75 лет со дня освобождения Чернянского района от немецко-фашистских
захватчиков, 100 лет созданию Рабоче-крестьянской Красной армии, 75 лет прорыву
блокады Ленинграда, День славянской письменности и культуры, Пушкинский день
России, День России.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
Основная цель деятельности библиотек Чернянского района в правовом
просвещении – создание системы информирования и просвещения населения по вопросам
законодательства и права, формирование правовой культуры граждан, их активной
жизненной позиции. Кроме того, библиотеки взяли на себя функцию удовлетворения
информационных потребностей граждан о деятельности органов местного
самоуправления. Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан
являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии,
общественные организации и объединения.
Показатели деятельности ЦПИ центральной районной библиотеки

Число
пользователей
561 (+2)

Посещение
Документовыдача
Выдача справок
составило
5002 (+210)
10390 (+189)
1670 (+11)
Количество выданных справок ЦПИ ЦБС

Тематические
445

Справки
Фактографически Уточняющие
е
399
424

Адресны
е
402

Всег
о
1670

ЦПИ ЦРБ
ЦПИ
713
624
688
675
2700
модельных
библиотек
Всего
1158
1023
1112
1077
4370
В рамках Недели безопасности Рунета в библиотеках района прошли:
информационный вестник «Поколение сети Интернет» (Лубянская поселенческая
библиотека)
виртуальное путешествие «Окно в мир Интернета» (Орликовская
поселенческая библиотека медиапрезентация «Интернет без бед» (Кочегуренская
поселенческая библиотека) диспут «Как не увязнуть в мировой «паутине» (Андреевская
поселенческая библиотека) и т.д. В центральной районной библиотеке для подростков
прошел правовой ликбез «Интернет зависимость подростков». Ребята разобрались с
вопросом, что такое Интернет зависимость, какие существуют признаки, последствия и
способы лечения. Все вместе ребята узнали, какую в себе силу содержит Интернет
положительную или больше отрицательную.
В целях формирования у населения устойчивого потребительского правосознания и
воспитания потребительской культуры. С 15 марта по 15 апреля на Белгородчине
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стартовал ежегодный месячник по защите прав потребителей. В Орликовской,
Кузькинской, Огибнянской поселенческих библиотеках для учащихся школ был проведен
цикл информационно-познавательных
бесед «Ориентация на потребителя»,
«Качество: откуда, как, зачем?». Целью мероприятий было объяснение подрастающему
поколению, кто такой потребитель и как он должен и может защитить свои права на рынке
товаров и услуг. Ребята активно дискутировали, обсуждая вопросы о нарушении прав
потребителей. Многие из участников рассказали о случаях, где были нарушены их права
при покупке товаров, делились своими советами, как не обмануться при покупке товаров.
Всем участникам мероприятий были розданы памятки «Советы покупателю».
Для людей старшего возраста библиотекарь ЦПИ провела правовой компас
«Азбука потребителя», на котором участники подробнее узнали, как отстаивать свои
интересы на рынке потребительских товаров и услуг. Библиотекарь рассказала, как
поступить, если вы остались недовольны приобретенным товаром или предоставленной
услугой. Участники мероприятия активно делились случаями из личного опыта и жизни
своих знакомых, пострадавших вследствие покупки бракованного, испорченного или
несоответствующего ожиданиям товара либо некачественно предоставленной услуги.
В библиотеках оформлены выставки «Права потребителя», «Потребитель должен
знать», в районной библиотеке информационный стенд «Мир потребителя».
С целью привлечения внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и
ответственного отношения к личным финансам в рамках V Всероссийской недели
сбережений, в библиотеках Чернянского района прошли следующие мероприятия: в ЧЦРБ
был проведен информационный дайджест «Мир потребителя финансовых услуг», с
участием управляющего отделения Сбербанка п. Чернянка. На встрече он подробно
рассказал гражданам о системе работы и защите банковских карт, классификации
банковских вкладов и процентных ставок по ним, а также об ипотечном кредитовании и
страховании жизни. Участники активно задавали вопросы о системе Сбербанк online, ее
степени защиты и как уберечься от действий мошенников. Интересовали вопросы о
повышении процентных ставок по вкладам. Слушатели получили ответы на самые
животрепещущие вопросы в рамках встречи.
В библиотеках района также были проведены: информационный час «Защитим
бюджет вместе» (Малотроицкая поселенческая библиотека), час вопросов и ответов «Мир
финансовой системы» (Кузькинская поселенческая библиотека), круглый стол «Всё про
деньги и не только» (Кочегуренская поселенческая библиотека), информ-досье «Дружи с
финансами» (Новореченская поселенческая библиотека) и т.д.
Одной из наиболее эффективных форм привлечения внимания молодежи к
деятельности избирательных комиссий, являются конкурсы. Участие в них создает у
молодых и будущих избирателей чувство сопричастности к той деятельности, которую
выполняют избирательные комиссии, стимулирует искреннее желание проявлять
гражданскую активность и повышать уровень правовой и политической грамотности.
Начало года запомнилось всем выборами президента России, поэтому библиотека
разработала и провела цикл мероприятий, посвященных предстоящим выборам. С
активной
молодежью
района
встретились
специалисты Чернянской.
Они
рассказали молодым людям о предстоящих выборах Президента и об избирательной
системе в России. Ребятам представилась возможность озвучить свою уже
сформировавшуюся гражданскую позицию. Устроителями мероприятия был организован
брейншторминг, в ходе которого все желающие могли ответить на следующие вопросы:
«Почему выборы Президента так важны для страны?» и «Как повлияют выборы на мою
семью?».
Говорить о выборах Президента России никогда не рано и никогда не поздно, ведь
это одна из самых актуальных тем в политической жизни страны. Правовой диспут
«Активное отношение к выборам президента – активное отношение к жизни» собрал
студентов Агромеханического техникума, чтобы обсудить основной вопрос в
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политической жизни страны – это предстоящие выборы президента Российской
Федерации. Библиотекарь рассказала о предстоящих президентских выборах, кандидатах
на должность, озвучив их предвыборные программы. Ребятам было предложено для себя
ответить на вопрос «Я буду голосовать на выборах, потому что…». Молодые люди имели
возможность поделиться своими суждениями о выборах, высказать свое мнение о
кандидатах в президенты, и о том, что же они ждут от нового президента страны.
Особое внимание накануне выборов было обращено на работу с молодыми
избирателями, голосующими в первый раз. Для молодых людей, которым предстоит пойти
на выборы впервые, прошел вечер-обряд «Посвящение в избиратели». Будущие
избиратели встретились с работниками территориальной избирательной комиссии
Чернянского района. Все это было направлено, прежде всего, на то чтобы, как можно
больше молодых избирателей приняли участие в голосовании, результатом которого
станет поистине народное решение.
В преддверии выборов президента РФ Общественная палата Белгородской области
и издательский дом «Мир Белогорья» объявили конкурс на тему «Скажи, почему ты
придешь на выборы?». Заведующая Центром правовой информации С.В. Ломакина и
библиотекарь по работе с юношеством и молодежью Н.А. Балла приняли участие в
конкурсе. Их работы были опубликованы в местной газете «Приосколье» и областной
«Белгородская правда».
В работе по правовому просвещению на постоянной основе привлекаются
представители участковых избирательных комиссий, ведь именно такое сотрудничество
гармонично сочетает в себе информационный и практический компоненты,
способствующие более эффективному решению поставленных задач.
Специалисты Чернянской районной библиотеки совместно с секретарем
избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» Инной
Александровной Белановой провели историко-правовой экскурс «Избирательная
система РФ. 25 лет в строю» для обучающихся 10 -11 классов «МБОУ «СОШ №2».
Поприветствовав участников, библиотекарь рассказала, что жизнь каждого это
непрерывный выбор, который сопровождает с момента рождения и до старости, а также о
том, что развитие государства не возможно без участия граждан страны. Инна
Александровна рассказала об истории зарождения выборов, основных датах истории
развития современной избирательной системы России, об изменениях избирательного
законодательства за 25-летний период. Особое внимание было отведено книжноиллюстративной выставке «Избирательной системе России – 25 лет». Среди
представленной литературы участники выделили для себя Конституцию РФ,
избирательный кодекс Белгородской области информационные буклеты «Как правильно
вести себя на избирательном участке», «Памятка избирателю». Ребята более подробно
познакомились с работой клуба молодого избирателя «Форум», изучив основные
направления его работы.
В преддверии праздника Дня Российского флага на открытой площадке
Спортивно-досугового центра для гостей праздничного мероприятия была оформлена
книжная выставка «Три цвета истории». Из книг, представленных на выставке,
читатели узнали о появлении, оформлении и значении флага, о цветах российского флага,
сыгравших большую роль в становлении русского национального культурного сознания.
Книги снабжены большим количеством иллюстраций, написаны в увлекательной форме и
рассчитаны на широкий круг читателей. На выставке можно было увидеть книги:
«История российского флага», Сапрыков В. «Над Россией флаг России», Цурганов Ю.
«Зачем Сталину трехцветное знамя?», Соболева Н. А., Артамонов В. А. «Символы России.
Очерки истории государственной символики России», «Государственные символы и
награды Российской Федерации» (автор-составитель Кушер Ю. Л.) «Энциклопедия для
детей», периодическое издание «Честь Отечества» и др.
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Ездоченская поселенческая библиотека пригласила своих читателей на
видеоальманах «Гордо реет над страной наш российский флаг родной». Ведущая
рассказала об истории возникновении праздника, о создании государственной символики,
а красочная и интересная презентация «Россия – Родина моя» дали возможность каждому
присутствующему почувствовать себя гражданином великой страны.
Конкурс знатоков истории «Флаг державы – сила славы»
прошел в
Волоконовской поселенческой библиотеке. Участники проявили активный интерес к
богатой истории нашей Родины, нашего российского флага. Среди ребят возникали
спорные вопросы об исторических фактах рождения российского «триколора»,
изменениях, произошедших с ним, событиях, связанных с Государственным флагом. На
помощь «приходили» ведущие, которые направляли ребят в нужное «русло». Проведя
конкурс, мы рады, что у ребят появилось чувство уважения к гербу, флагу и гимну. Ведь не
случайно символы государства тесно связаны со знаками воинской доблести, с
героическими подвигами наших предков.
Библиотекарь Орликовской поселенческой библиотеки 22 августа организовала
информ-досье «Флаг России – наша гордость», на котором присутствующие узнали об
истории возникновения праздника, а из разноцветных ленточек собрали российский флаг
и объяснили значение каждого цвета, отгадывали загадки о символах России, оформлена
выставка «Флаг России - наша гордость». Завершилось мероприятие просмотром
видеофильма о флаге.
Во всех библиотеках района Чернянского района прошли различные мероприятия:
интеллектуальные игры, исторические экскурсы викторины, конкурсы, литературнопатриотические часы, беседы.
Сегодня Центр предоставляет своим посетителям свободный доступ к актуальной
правовой информации. Владея различными формами и методами индивидуальной и
массовой работы, следует отметить, что основная деятельность Центра по массовому
информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития.
В 2018 году в центре продолжилась работа по пополнению электронных баз
данных документов органов местного самоуправления,
организации культурнопросветительских мероприятий для всех категорий пользователей, а также правовых и
мероприятий по темам, востребованным и актуальным для населения, издание
информационно-библиографических пособий.
7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек.
На уровне заместителя главы муниципального района «Чернянский район» было
принято решение (устная договоренность) о том, что библиотеки не будут осуществлять
функции МФЦ.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Среди изданий - методические, библиографические и аналитические материалы,
поэтические сборники. Издания подготовлены как в печатном, так и в электронном виде.
Библиотеки района выпустили ряд информационных изданий:
Буклеты:
«Новинки на книжной полке»: новые поступления в библиотеку
«Познавайте мир с новыми журналами!»: по страницам периодических изданий 2018г.
«Что можно взять в библиотеке почитать»: новинки художественной литературы;
«Я живу на земле Белгородской…»: новинки краеведческой литературы;
«Новинки из книжной корзинки»: новая художественная литература;
«Что можно взять в библиотеке почитать?»: новинки художественной литературы;
«Наследие его жизни»: к 200 - летию со дня рождения И.Тургенева
Памятки:
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«Знаменитые люди Чернянского района»
«Как отличать литературу по отраслям»: памятка – закладка
«Советую другу прочитать» рекомендательный список литературы
«Выбирая свою судьбу» (о выборе профессии, какие профессии популярны, как
правильно выбрать профессию)
«Кто такие волонтеры?»
«Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги»
«Календарь знаменательных дат на 2018г»
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32. Чехлыстова, Е. Чернянцы посетили объекты культуры в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств» [Электронный ресурс] / Е. Чехлыстова // Приосколье 31. –
2018. – 10 нояб. - Режим доступа: https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/1618.html
33. Чехлыстова, Е. Пять чернянских семей поборолись за победу в конкурсе «Папа,
мама, я – читающая семья» [Электронный ресурс] / Е. Чехлыстова // Приосколье
31. – 2018. – 7 дек. - Режим доступа: https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/1757.html
34. Карпачева, О. Ни дня без книги! / О. Карпачева // Приосколье. – 2018. – 22 дек.
35. Алехина, З. Тепло добрых дел / З. Алехина // Приосколье. – 2018. – 25 дек.
36. Культурные
тренды
современной
России:
от
национальных
истоков к культурным инновациям: сборник докладов VI Всероссийской
(с международным участием) научно-практической конференции студентов,
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магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 25 апреля
2018 года) : в 4 т. / Отв. ред. И.Е. Белогорцева, Ю.В. Бовкунова,
В.С. Игнатова, М.Е. Мережко, Н.Е. Плюшкина. – Белгород : БГИИК, 2018. –
Т. 1. – 347 с.
37. Кнестяпина, О. Проект «Создание рекреационных зон на территории Орликовского
сельского поселения Чернянского района»: Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: эксперименты, новации, достижения : материалы обл.
семинара, 14 июня 2018 г. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ;
сост. А. Б. Исаева. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. – 60 с.
38. Холхунова, О. «С болью в сердце, как крик души… : Великая Отечественная война
в стихах и воспоминаниях Алексея Астахова» : VIII Ребиндеровские чтения :
сборник / муницип. бюджет. Учреждение культуры «Централиз. библ. система г.
Шебекино», [сост. : Н. А. Клеенкова, заместитель директора муницип. бюджет.
учреждения культуры «Централиз. библ. система г. Шебекино»; ред. И. А.Акмаева,
зав. информационнобиблиограф. отделом МБУК «ЦБС г. Шебекино»; дизайн
обложки В. В. Егупова; вёрстка А. И. Новиков, старший администратор
компьютерной сети администрации г. Шебекино]. – Шебекино, 2018. – 80 с.
39. Холхунова, О. «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» :
к 75-летию Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой
:
сборник
материалов
VI
Топоровских
чтений
на
Белгородчине
(20 июня 2018 г.) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод.
отд. ; сост. А. П. Самарина. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. –
108 с : ил.
40. Кущенко, А. О родниках и классиках / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2018.
– 27 нояб.
41. Коллектив центральной районной библиотеки стал победителем областного
конкурса [Электронный ресурс] // Приосколье 31. – 2018. – 30 окт. - Режим
доступа: https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/1566.html
42. Библиотекари провели громкие чтения «В сердцах и книгах – память о войне» в
Чернянке [Электронный ресурс] // Приосколье 31. – 2018. – 7 мая. - Режим
доступа: https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/755.html
7.8. Краткие выводы по разделу.
По итогам экспертно-диагностического обследования специалистами БГУНБ
работа информационно-библиографической деятельности библиотек района была
признана удовлетворительной. По совершенствованию СБА проведена определённая
работа: редактировались каталоги и картотеки, вводились новые рубрики в картотеки.
Выполнялись справки, оформлялись выставки и просмотры новых поступлений.
Увеличилось количество индивидуальных консультаций, экскурсий, обзоров новых
документов, обзоров по ресурсам Интернет.
В дальнейшем следует обратить внимание на работу со списками, дайджестами и
рекомендательными указателями. К сожалению, потеряли свою актуальность списки
литературы, но благодаря использованию новых технологий и Интернет библиотеки
активно продвигают новые формы информационно-библиографического обслуживания
читателей, размещая информацию о литературе и мероприятиях в социальных сетях.

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Пользователей – 6375 (+4)
Документовыдача краеведческой литературы – 41200 (+472)
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Посещений всего – 27378 (+76)
Посещений мероприятий – 12177 (+74)
Количество мероприятий – 190 (+4)
Количество справок краеведческого характера – 1906 (+14)
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
В марте завершен муниципальный проект МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека» «Создание именной библиотеки им. Ф. П. Певнева на базе
Кочегуренской поселенческой библиотеки». В рамках проекта вышел электронный ресурс
на диске «Летописец КМА Федор Павлович Певнев», включающий биографию и
библиографию писателя, информацию о проекте и фестивале «Творческие родники» им.
Ф. П. Певнева, фотоматериалы, издания и публикации о писателе и сценарный материал.
Диск доступен в библиотеках Чернянского района. Также создан удаленный электронный
ресурс
«Федор
Павлович
Певнев»,
доступный
по
адресу
https://biblioteka16.wixsite.com/pevnev. Баннер с отсылкой на ресурс размещен на сайте
МКУК «ЧЦРБ».
Проект «Создание именной библиотеки…» нашел свое продолжение в проекте «От
культурного бренда территории к именной библиотеке». На его реализацию Чернянской
центральной районной библиотеке в 2018 году присужден грант Губернатора
Белгородской области. (см. стр 15 )
В рамках муниципального проекта администрации Русскохаланского сельского
поселения «Навечно в памяти народной» заведующая Русскохаланской поселенческой
библиотекой им. Н. П. Кондакова Карпачева О. А. собирала информацию об участниках
Великой Отечественной войны, умерших в послевоенное время, для занесения на доску
памяти. Собраны материалы о 98 ветеранах. Проведена разъяснительная работа с
жителями села, которые предоставили фотографии и биографии своих родственников.
Полученная информация будет сформирована в виде локальной электронной базы данных
и станет доступна в библиотеке, а имена участников Великой Отечественной войны
размещены на доске памяти, установленной в рамках проекта на территории села Русская
Халань.
Библиотекари МКУК «ЧЦРБ» принимают участие в подготовке мероприятий
«Праздничного календаря Чернянского района», включающего брендовые мероприятия
сельских поселений. В январе в селе Русская Халань впервые прошли святочные гулянья
«Русскохаланская кутья». Гости и жители села ознакомились с выставкой декоративноприкладного творчества и художественных ремесел умельцев Чернянского района.
Библиотекарь представила книжно-иллюстративную выставку и рассказ об истории
бренда. Для детей была организована игровая интерактивная программа с играми и
конкурсами. Собравшихся поздравили глава администрации Чернянского района Т. П.
Круглякова, руководитель аппарата Г. Г. Федоров, глава Русскохаланской администрации Г.
И. Сбитнева. Затем состоялся большой праздничный концерт. (Старикова, С. Символы
жизни / С. Старикова // Белгородская правда. – 2018. - № 12. – С. 16.)
В канун Дня семьи, любви и верности в селе Новоречье впервые прошел
хороводно-игровой праздник «Новореченский карагод». В этот день возле Дома культуры
с утра звучала веселая задорная музыка, приглашая всех на праздничные гуляния.
Разноцветными ленточками и шарами была украшена территория Дома культуры. На
прилегающей территории расположились интерактивные площадки. Вниманию гостей и
жителей была представлена выставка ремесленников, мастеров декоративно-прикладного
творчества окрестных сел. Для детей была организована игровая площадка «Корпорация
чудес». С праздником присутствующих поздравила глава администрации района Т. П.
Круглякова, глава администрации Новореченского сельского поселения Л. П. Подолякина
и настоятель Георгиевского храма, протоиерей Александр. Почетными грамотами и
памятными подарками отметили многодетные семьи, семьи-юбиляры, а также самых
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молодых жителей села, родившихся в 2018 году. Затем прошла концертная программа с
участием творческих коллективов района.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
В 2018 году в фонд МКУК «ЧЦРБ» поступило 1896 экземпляров краеведческой
литературы, из них в краеведческий отдел центральной библиотеки – 114 экземпляров.
Источником пополнения фонда были БГУНБ, местный бюджет, часть изданий принята в
дар.
Исключений из фонда не было. Общая документовыдача составила 41200
экземпляров.
В центральную районную библиотеку поступало местных периодических изданий
за год: «Белгородская правда» – 1 экз., «Белгородские известия» – 1 экз., «Спортивная
смена» - 1 экз., «Приосколье» - 1 экз. Кроме того, имеются полные комплекты за 2018
год бесплатно распространяемого журнала «Он о нас».
Все поселенческие библиотеки получали по одному экземпляру местных изданий
«Приосколье», «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Спортивная смена»,
«Большая переменка».
Проведен анализ востребованности фонда отдела краеведения центральной
библиотеки. Всего за 2018 год выдано в отделе 10936 экз. краеведческой литературы. Из
них:
• общественная литература – 10093,
• естествознание, математика, медицина – 16,
• искусство и спорт – 42,
• художественная литература – 254.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В библиотеках района ведутся тематические папки, альбомы о традиционной
народной культуре, обрядах и обычаях сел, праздниках народного календаря, оформлены
папки со сценариями мероприятий краеведческой тематики.
Библиотекари собирают сведения о селах, жителях, фиксируют наиболее значимые
события в летописи населенных пунктов. Основные источники получения информации –
периодические издания, статистические отчеты, информация, предоставленная сельскими
администрациями, устные свидетельства очевидцев, электронные ресурсы администрации
Чернянского района. Весь материал отбирается и обсуждается на заседаниях комиссий,
созданных на территории сельских администраций с оформлением соответствующей
документации.
Регулярно пополняются локальные базы данных ЦБ «Летопись населенных
пунктов Чернянского района», «Поэты и писатели Чернянского района», «Почетные
граждане Чернянского района», «Чернянский район в средствах массовой информации и
продолжающихся изданиях». Внесено 110 записей.
В поселенческих библиотеках созданы и пополняются локальные электронные
базы данных «Село мое родное» (Волотовская поселенческая библиотека), «Летопись
села» (модельные библиотеки), «Федор Павлович Певнев» (Кочегуренская поселенческая
библиотека им. Ф. П. Певнева). В Русскохаланской поселенческой библиотеки создан банк
данных, включающие в том числе две БД краеведческой направленности – «История села
Русская Халань» и «Академик Никодим Павлович Кондаков» и др.
Продолжается работа в областных краеведческих базах данных в АБИС «OPACGlobal». Внесено: «Газеты области» – 80 записей,
«Краеведение (статьи)» – 221 записи,
«Летописи. Хроника» – 1907 записей.
Собран и отправлен пакет документов по биографии и творчеству поэтессы из с.
Орлик Т. И. Котляровой для публикации на электронном ресурсе «Литературная карта
Белгородчины», создаваемого в БГУНБ.
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Историко-патриотическое краеведение
К 75-летию освобождения Чернянского района от немецко-фашистских
захватчиков проведены: литературно-исторический экскурс «Нам не дано забыть подвиг
земляков» (Большанская поселенческая библиотека), исторический круиз «Нам нужно
помнить этот день» (Ездоченская поселенческая библиотека), экскурсы в историю
«Глазами тех, кто был в бою» (Кочегуренская поселенческая библиотека) и «О героях
былых времен…» (Лубянская поселенческая библиотека), литературно-исторический
вечер «О прошлом – для будущего» (Новомасловская поселенческая библиотека),
историко-патриотический вечер «Память о великом подвиге, хранимая народом»
(Ольшанская поселенческая библиотека), «Здесь воздух на истории настоян» (Кузькинская
поселенческая библиотека).
Во всех библиотеках района прошли мероприятия к 75-летию победы в Курской
битве и Прохоровском танковом сражении: виртуальная экскурсия «Белгородский
музей «Курская битва. Белгородское направление» (Чернянская центральная районная
библиотека),
исторический экскурс «Битва на Огненной Дуге» (Кочегуренская
поселенческая библиотека), «Подвигу народа жить в веках» (Русскохаланская
поселенческая библиотека) и др.
К 75-летию строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава в
Новомасловской поселенческой библиотеке прошел литературно-исторический вечер «Эту
память не стереть годами». В
Кочегуренской поселенческой библиотеке была
организована встреча с ветеранами и тружениками тыла «Вы победу ковали в тылах!». В
ней приняла участие ветеран Великой Отечественной войны Ф. И. Макушина. Фекла
Ивановна вспоминала о боевых товарищах, о своём боевом пути.
Участники
поблагодарили ветерана и почетную жительницу села за интересный рассказ. Затем все
присутствующие познакомились с выставкой «Дорогами Великой Отечественной»,
подготовленной библиотекарем.
В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященный книгам из серии
«Библиотека белгородской семьи». Так для учащихся МБОУ «ЧСОШ №3» работниками
центральной библиотеки проведена презентация новой книжной серии «Знаменитые
земляки» Белгородской области, которая вышла в издательстве «МедиаРост» при
поддержке правительства Белгородской области. Ребята узнали, что серия готовилась к
изданию около двух лет. Сначала было выявлено сто уроженцев Белгородчины, которые
совершили прорыв в самых разных областях культуры и искусства, науки и техники. Что
из плеяды талантливых людей выбрали 20 самых незаурядных, известность которых
вышла далеко за пределы малой родины – их именами названы культурные центры, музеи,
улицы и даже корабли. В итоге получилась серия из 20 кратких биографий-эссе
написанных живым, понятным языком и прекрасно иллюстрированных. Все эти люди,
наши знаменитые земляки, достойны того, чтобы мы о них знали и помнили, а их
биографии могут послужить примером достойной и успешной жизни. Для
присутствующих был показан фильм о создании серии «Знаменитые земляки», который
был специально снят к выходу книг.
В отчетном году Чернянскому району исполнилось 90-летию со дня
образования, в библиотеках района были оформленных книжно-иллюстративные
выставки и проведен цикл мероприятий: В Кузькинской поселенческой библиотеке
прошел День информации «Здесь Родины моей начало». Библиотекарь представила
информацию о различных периодах развития и становления района, о замечательных
людях, чьим трудом создавался и продолжает создаваться район. В Кочегуренской
поселенческой библиотеке прошел краеведческий экспресс «Хоть мала моя малая родина,
но она мне дороже всего». Участники познакомились с основными историческими
событиями, проходившими на территории нашего района, с брендами сельских поселений.
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Далее мероприятие продолжилось в виде виртуального путешествия по Чернянскому
району. Ведущая рассказала присутствующим
об истории появления памятников
архитектуры и культуры, расположенных на территории района, о различных этапах их
благоустройства и реконструкции, о создании новых памятников. В Ездоченской
поселенческой библиотеке прошел устный журнал «Кто прославил наш район», в
Завалищенской поселенческой библиотеке – конкурс эссе «История моей семьи в
летописи боевой и трудовой славы Белгородчины», в Морквинской поселенческой
библиотеке – краеведческий альманах «По родному краю весело шагаю».
В октябре на базе средней школы № 4 п. Чернянка прошел турнир знатоков
«Родной свой край люби и знай», организованный работниками ЧЦРБ. Участники,
разбившись на две команды, отвечали на вопросы видеовикторины, посвященной 90летию Чернянского района. Вопросы были разбиты на категории «История района»,
«Знаменитые земляки», «Здания и учреждения».
Заведующая отделом краеведения и директор МКУК «ЧЦРБ» являются членами
регионального отделения военно-исторического общества.
Литературное краеведение
К юбилею члена Союза писателей России Олега Евгеньевича Кириллова в апреле в
Новомасловской поселенческой библиотеке прошел литературный вечер «Во имя
творчества». Участники познакомились с творчеством писателя, читали отрывки из его
произведений.
Литературный вечер по творчеству поэта-земляка П. Я. Рощупкина «Здесь
Родина моя, и этим горжусь» прошел в зале Центра культурного развития с. Ездочное.
Его подготовили заведующая Ездоченской поселенческой библиотекой и сотрудники
Центра. Ведущие вместе со зрителями перелистали страницы жизни поэта. Председатель
библиотечного поэтического клуба «Созвучье» Н.П. Урясов прочел свои любимые стихи
П. Я. Рощупкина. Стихи поэта также читали учащиеся Ездоченской средней школы.
В конце октября в Кочегуренской поселенческой библиотеке был проведен вечерпортрет писателя Ф. П. Певнева «О родине с любовью». На мероприятии участники
узнали о жизни и творчестве писателя, о его любимых произведениях, о том, чем
увлекался писатель, о главной любви творца, его встрече с последней женой. Ведущие не
обошли вниманием и уникальный стиль написания произведений, присущий только
писателю, знавшему жизнь деревни изнутри. Участники вечера услышали отрывки
произведений, познакомились с музыкальными произведениями, которые любил на
протяжении своей жизни Федор Павлович, с музыкальными мотивами, которые
встречаются на страницах произведений писателя.
Библиотекарем совместно с работниками ДК в селе Кочегуры был проведен
поэтический марафон «Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край
родной!» по творчеству поэтов- земляков. В нем приняли участие жители и гости села.
Перед зданием ДК была организована творческая площадка, оформлена тематическая
книжная выставка «В стихи отлитая судьба…». Прохожие знакомились с произведениями
белгородских поэтов, которые декламировали чтецы. Участники хорового коллектива
«Русская песня» Кочегуренского ЦСДК исполнили гимн «Кочегуры», автором которого
является местная жительница Т. В. Санькова.
Литературно-музыкальная композиция «Вот она какая, сторона родная!»
прошла в преддверии Яблочного Спаса на улице Старооскольской в селе Орлик. Жители
улицы собрались за накрытым столом и слушали рассказ ведущей об истории села.
Почетным гостем стала М. Домарева – первый житель улицы. На празднике были
отмечены подарками главы администрации поселения лучшее приготовленное блюдо,
активное исполнение частушек. Жительница села Е. Шаламова прочла стихи собственного
сочинения. Состоялось награждение лучших читателей Орликовской поселенческой
библиотеки Н. Квасовой и А. Гончаренко.
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В рамках Года детского чтения, объявленного в Белгородской области, в
Ездоченской поселенческой библиотеке прошел конкурс чтецов «Мой край родной –
частица родины большой» для учащихся средней школы с. Ездочное. Библиотекарь
провела беседу у выставки «Стихи Белгородской стороны» с использованием
мультимедийной презентации. Конкурс проводился по трем номинациям: «Мой край –
родное Белогорье», «Память военных лет», «Холки – сердце святого Белогорья».
Участники читали стихотворения В. Молчанова, А. Макарова, Л. Кузубова, В. Михалёва.
Всем ребятам были вручены грамоты за участие, а победителям – призы.
В
Новореченской
поселенческой
библиотеке
прошел
краеведческий
видеоальманах «Белгородчина, родина малая – честь и славы России». Ведущие и
юные читатели под музыку прочли стихи чернянских и белгородских авторов. Затем
участники совершили виртуальное путешествие по Белгородчине и «пролистали»
страницы «Белогорье», «Историческую», «Промышленную», «Известные люди»,
«Экологическую». В ходе мероприятия посетители узнали об образовании Белгородской
области, о вкладе земляков в российскую науку, а так же показали свои знания по
истории родного края, ответив на вопросы интерактивной викторины. Посмотрели
видеофильм «Белгородская область», о достижениях нашего края на сегодняшний день и
планах на ближайшее будущее.
Экологическое краеведение
Большая работа по экологическому краеведению ведется в Орликовской
поселенческой библиотеке с участием библиотечного волонтерского отряда «Волонтеры
книжной культуры». В течении года прошли акции по благоустройству поселения
«Цветами улыбается земля», «Чистые улицы», «Экологический десант». На улицах села
ребята под руководством библиотекаря провели блиц-опрос: «Что ты думаешь об
экологической обстановке в нашем селе?», результаты которого показали, что жители
довольны состоянием улиц и тем, как развивается село сегодня.
В Орликовской поселенческой библиотеке прошло экологическое путешествие
«Чудо – наши родники!». Присутствующие узнали об истории возникновения родника
«Десятый колодец», о благоустроенном роднике в Шатыркино. Проведена викторина о
родниках, оформлена выставка «Живая вода», показана презентация.
В феврале в Русскохаланской поселенческой библиотеке прошла экологическая
информина «Красная книга Белгородской области» с видеопрезентацией, из которой
подростки узнали о растениях, животных, насекомых занесенных в Красную книгу
Белгородской области.
В селе Новая Масловка Ездоченского сельского поселения состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое открытию родника. Этот источник был
известен давно, но последние годы он находился в заброшенном состоянии. В рамках
проекта «Возрождение благоустройства родника в с. Новая Масловка» члены ТОСа
«Новомасловская слобода», работники администрации, клуба и библиотеки Ездоченского
сельского поселения возродили и благоустроили родник. С самого утра настоятель
Успенского храма отец Владимир совершил обряд освящения родника. На торжественное
открытие собралось большое количество людей, присутствовала глава Чернянского района
Т.П. Круглякова, начальник отдела развития МСУ департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области Н.А.Кривцунова, начальника отдела по работе с
общественными организациями департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области А.И.Тельнов, другие представители администрации района. На
мероприятии звучали песни в исполнении ансамбля Ездоченского Дома культуры.
Желающие могла испить воды из родника, набрать воды домой. Родник скромно несёт
чистую живительную влагу. Он станет красотой и гордостью нашего поселения.
Звонкоголосо журча, подарит он людям радость. http://admchern.ru/press-centr/vchernyanskom-rajone-sostoyalos-otkrytie-rodnika-/
8.5. Выпуск краеведческих изданий
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В издательстве «Отчий край» вышла книга краеведа, писателя, журналиста, члена
Союза журналистов России А. М. Троянова «Не топите дочь фараона» (Троянов, А. Не
топите дочь фараона / А. М. Троянов. – Белгород : Отчий край, 2018. – 196 с.).
Материалы и макет издания подготовлены к печати сотрудниками Чернянской
центральной районной библиотеки. Это сборник статей из областных и районных СМИ,
опубликованных в разные годы. Книга издана на средства МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека», предусмотренные в бюджете на комплектование
книжного фонда.
В издательстве «Отчий край» вышел сборник работ участников литературномузыкального фестиваля «Творческие родники» им Ф. П. Певнева (Творческие родники :
Поэтический сборник / ред.-сост.: О. С. Холхунова, Е. В. Бойченко, Г. В. Кобелева. –
Белгород : Отчий край, 2018. – 46 с.). В сборник вошли произведения молодых и
известных чернянских авторов. Книга издана на средства гранта губернатора
Белгородской области и в рамках проекта «Создание именной библиотеки им. Ф. П.
Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки».
В рамках областной акции «65 добрых дел», посвященной 65-летию Белгородской
области, подготовлен к изданию сборник воспоминаний, стихов и песен известного в
районе поэта из с. Александровка А. А. Астахова. Велась работа по отбору материалов для
книги в личном архиве автора и в фондах Чернянского районного краеведческого музея.
Макет издания отправлен в издательство «Отчий край». Сборник будет представлять
собой самое полное собрание произведений автора.
К 90-летию Чернянского района районной администрацией был выпущен
юбилейный буклет. Текст буклета подготовили к изданию сотрудники Чернянской
центральной районной библиотеки.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Библиотеки Чернянского района организуют свою работу по продвижению
краеведческой информации в рамках библиотечных программ: «Сохранение и
популяризация наследия Н. П. Кондакова» (Русскохаланская поселенческая библиотека
им. Н. П. Кондакова), «Память о прошлом и настоящем – для будущего» (Ольшанская
поселенческая библиотека), «Казачество – оплот России» (Прилепенская поселенческая
библиотека).
Специалистами ЦБ установлены факты биографии уроженца с. Александровка,
полного кавалера ордена Славы В. И. Журавлева. Для этого они обратились в отдел
краеведения Донецкой республиканской научной библиотеки им. Н. К. Крупской.
Полученные материалы были переданы в Чернянский краеведческий музей, сотрудники
которого реализуют проект «Увековечение памяти Журавлева Василия Ивановича –
полного кавалера ордена Славы, уроженца Чернянского района», а также кураторам
портала «Герои страны». Теперь биография и история подвигов нашего земляка
опубликованы на портале.
28 августа, в престольный праздник поселка Чернянка Успение Пресвятой
Богородицы, на Аллее Славы в центральном сквере был открыт бюст кавалеру Ордена
Славы В. И. Журавлеву. Торжественный митинг был подготовлен и проведен
сотрудниками Чернянской центральной районной библиотеки.
В рамках проекта «Увековечение памяти Журавлева Василия Ивановича – полного
кавалера ордена Славы, уроженца Чернянского района» Чернянского районного
краеведческого музея в издательстве «Константа» выпущен буклет «Журавлев Василий
Иванович – полный кавалер Ордена Славы». Электронная копия буклета и фотоматериалы
с открытия бюста отправлены в отдел краеведения Донецкой республиканской научной
библиотеки им. Н. К. Крупской.
В Ольшанской поселенческой библиотеке группа подростков-волонтеров под
руководством библиотекаря вела краеведческое исследование с целью определения людей
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на старых фотографиях. Сначала это были фотографии из собрания библиотеки, а затем с
просьбами определить, кто изображен на фотографии и где она сделана, стали обращаться
жители поселения.
Участники волонтерского отряда «Наследие» Кочегуренской поселенческой
библиотеки им. Ф. П. Певнева, изучая опубликованные воспоминания ветеранов,
выяснили, что на территории с. Кочегуры захоронены солдаты, погибшие в годы Великой
Отечественной войны. Эта информация подтвердилась воспоминаниями старожилов.
Библиотекарь и волонтеры обратились с просьбой к главе администрации поселения об
установке на месте захоронения мемориального знака. Инициатива была поддержана
представителем военного комиссариата Новооскольского и Чернянского районов во время
инспекции воинских захоронений, которая проводилась в районе в преддверии Дня
Победы. Установка мемориального знака запланирована администрацией Кочегуренского
сельского поселения на вторую половину 2019 года.
Волонтерским отрядом Орликовской поселенческой библиотеки «Волонтеры
книжной культуры» была проведена большая исследовательская работа на тему «История
и судьба парка с. Орлик в XX – начале XXI вв.». Из воспоминаний земляков, архивных
документов, используя постановление правительства Белгородской области «Об областной
программе «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы», ребята собрали материал о
деятельности П. М. Беспаленко, заложившего парк, раскрыли факты из истории создания
парка.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках реализации проекта «Создание именной библиотеки имени Ф.П. Певнева
на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» была открыта музейная комната,
экспозиция которой посвящена Федору Павловичу Певневу. В русскохаланской
поселенческой библиотеке с 2015 года функционирует мини-музей, посвященный Н.П.
Кондакову. Фонды музейной комнаты и мини-музея ежегодно пополняются новыми
экспонатами, которые заносятся в книгу учета музейных предметов.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Краеведческая работа в библиотеках Чернянского работа включает в себя все
аспекты библиотечной деятельности: формирование фонда, издание собственных
продуктов, массовую работу и удовлетворение индивидуальных запросов. Ведется
поисковая и исследовательская работа, проектная деятельность.
Основными проблемами, которые решались в 2018 году, стали: внедрение
информационных
технологий
в
краеведческую
деятельность
библиотек;
совершенствование краеведческого СБА; увеличение разнообразия форм подачи
краеведческого материала.
В 2018 году сделаны шаги в сторону продвижения библиотечной краеведческой
деятельности в виртуальную среду, созданы локальные базы данных и электронные
ресурсы удаленного доступа.
Активно велась издательская деятельность. Использовались ресурсы местных
издательств и типографий.
Краеведческий фонд и документы на традиционных носителях по-прежнему
востребованы пользователями, и работа по их накоплению, систематизации и
продвижению не должна прекращаться.
В 2019 году необходимо расширить спектр проводимых краеведческих
мероприятий для повышения эффективности подачи материала, как в традиционной, так и
в электронной среде.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
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9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа. Наличие
локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Динамика за три года в целом по муниципальной территории на основе форм
государственной статистической отчетности 6-НК:
- число персональных компьютеров;

2016 год

2017 год

63

2018

63
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- число персональных компьютеров для пользователей;

2015 год

2016 год

44

2017 год

44

42

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя;

2016 год

2017 год

23

2018

23

23

- число единиц копировально-множительной техники;

2016 год
всего

37

из них число
техники для
пользователей

35

2017 год
из них
число
техники для
оцифровки
фонда

всего

0

37

из них число
техники для
пользователей

35

из них
число
техники для
оцифровки
фонда

всего

из них число
техники для
пользователей

из них
число
техники
для
оцифровки
фонда

0

39

37

0

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
Автоматизация в библиотеке связана с потребностью облегчить выполнение
ручных рутинных операций техническими средствами и тем самым высвободить время
работников библиотеки и её пользователей для интеллектуального и производительного
труда. Существенно повысилась производительность труда комплектатора за счет
автоматизации всех производственных процессов: сбор, оформление и передача заказов на
книги, учет фонда (индивидуальный и суммарный), создание актов на поступление и
списание. ЦРБ принимает участие в формировании электронного каталога, который
является основой автоматизации. Использование электронного каталога ускорило процесс
обработки литературы, сократило время при выполнении традиционных библиотечнобиблиографических процессов и операций. Расширились возможности осуществления
статистического анализа, повышения точности учётно-отчётной информации и
увеличения возможностей эффективного использования информационных ресурсов
библиотек
для
информационно-библиографического
обслуживания.
Активно
используются информационные услуги, в том числе: электронная доставка документов,
информирование по электронной почте и др. Библиограф продолжает работу по
наполнению систематической картотеки статей. С внедрением средств автоматизации
поселенческие библиотеки самостоятельно создают свои краеведческие картотеки,
используя ресурсы корпорации библиотек Белгородской области. Библиотеки в
информационно-библиографическом обслуживании используют ресурсы единого
информационного пространства. Активно используют компьютерную технику в создании
электронных презентаций при проведении массовых мероприятий, работают над
созданием и ведением собственных электронных баз данных.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек.
23 библиотеки из 24 - подключены к Интернет (96%). Основной проблемой
технологического развития муниципальных библиотек является оснащение и регулярное
обновление компьютерного и офисного оборудования библиотек. Основной парк техники
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устаревает и нуждается в обновлении, так как с открытия первых модельных библиотек
прошло более 10 лет. За отчетный период было списано 8 ПК. Не хватает средств на
покупку лицензионного программного обеспечения и антивирусных программ, по этой же
причине
библиотеки района не обеспечены необходимой техникой /фотоаппарат,
видеокамера, мультимедийное оборудование/.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ
Вектор методической деятельности направлен на повышение эффективности
библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных
специалистов для обеспечения качественной и эффективной работы муниципальных
библиотек. Единицами измерения результата выполнения муниципальной услуги
являются: количество выездов в библиотеки, количество методических мероприятий,
количество методических материалов.
В системе 24 библиотеки – центральная районная библиотека, районная детская
библиотека и 22 поселенческие библиотеки. Численность библиотечного персонала
составляет 47 человек. Согласно Устава МКУК «Чернянская центральная районная
библиотека», предметом деятельности библиотеки является организация предоставления
методической помощи поселенческим библиотекам Чернянского района. Нормативно правовое обеспечение методической деятельности представлено документами: ФЗ «О
библиотечном деле», законом Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской
области», программой «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020
годы», «Уставом МКУК «ЧЦРБ», Регламентом и др.

10.2. Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ
Количество
Индивидуальные и групповые консультации
536
в т.ч. проведенные дистанционно
83
Информационно-методические материалы в печатном виде
26
в электронном виде (на сайте)
11
Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи *
12
в т.ч. в сетевом режиме
3
Обучающие мероприятия
5
в т.ч. дистанционно
2
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи
152
Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы*
7

5
Мониторинги
Методический отдел в отчетном году занимался разработкой годовых и
перспективных планов работы ЦБС; сбором годовых и квартальных отчетов; анализом и
подведением итогов; выявлением инновационного опыта в работе библиотек; изучением
эффективности оказываемых услуг пользователям. Современное методическое
сопровождение библиотек района включает: методический мониторинг; аналитическую
деятельность; повышение профессионального мастерства библиотекарей; составление
методических рекомендаций; консультационно-методическую и практическую помощь
библиотекам района.
Всего проведено консультаций – 536, индивидуальных - 495, в т.ч. дистанционно 83. Информационно методические материалы (печатные, электронные) - 26 .


56

Обучающие мероприятия - 5. Совещания – 3, Круглые столы -2, Профессиональные
встречи -2 Выезды в библиотеки 152. В отчетном году были проведены стажировки для
библиотекарей, имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Андреевской, Большанской,
Лубянской библиотек.
Проведено 5 мониторингов.
В течение года проводились мониторинги: «Критерии эффективности модельных
библиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области»
Итоги - Уровень внедрения Стандарта 62%. Проводилось анкетирование
«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в библиотеке».
Читателями и пользователями библиотек заполнено 184 анкет. Результатами стали
следующие показатели: процент удовлетворенности потребителей качеством
предоставленных услуг – 93,5%. В ходе мониторинга поступали предложения:
своевременно приобретать книги новых авторов и произведения, получившие различные
литературные премии; отремонтировать здание районной библиотеки и предусмотреть
гардероб; расширить ассортимент периодических изданий; создать более комфортные
условия в зоне отдыха. Наиболее частыми были замечания о недостаточном количестве
новых книг и подписных изданий в библиотеках.
В целях выявления качества условий оказания услуг все библиотеки Чернянского
района провели анкетирование в рамках «Народной экспертизы». Анкеты по изучению
мнения получателей услуг были размещены на сайтах библиотек, на страницах соц. сетей,
разосланы по электронной почте, респонденты были опрошены лично при посещении
библиотеки, а также по телефону. По результатам анкетирования уровень
удовлетворенности составил 92%, полученные недостатки будут учтены. Так в первом
критерии «Открытость и доступность информации об организации культуры» стоит
низкий балл и это связано с тем, что старый адрес сайта http://chernyankacb.ru неактивен.
В 2019 году планируется создание нового сайта с участием специалистов БГУНБ, где
будут устранены все недостатки. В третьем критерии «Доступность услуг для
инвалидов» также стоит низкий балл, исправление замечаний по данному критерию будет
устранено в 2020 году в ходе запланированного капитального ремонта здания управления
культуры, где располагается центральная районная библиотека.
Методистами ЦРБ была разработана анкета для сотрудников ЦБС «Уровень знаний
ИКТ и использование их в профессиональной деятельности». Уровень владения ИКТ
сегодня – одно из базовых требований к профессионалу-библиотекарю. Требования к
ИКТ-компетентности работников библиотек постоянно повышаются в связи с внедрением
новых форм ведения библиотечных каталогов, библиотечного учета, коммуникаций с
читателями. В анкетировании приняли участие 14 специалистов Чернянской центральной
районной библиотеки. По итогам анкетирования 71 % респондентов свой уровень
владения компьютерными технологиями считают средний, 21 % – высоким. При этом
мотивация сотрудников на дальнейшее обучение достаточно высока: более 50 % готовы в
ближайшем году пройти курсы повышения квалификации по соответствующей тематике
при том, что 93 % прошли курсы менее пяти лет назад или обучаются в данный момент.
Почти 80% опрошенных считают электронные информационные ресурсы основными для
выполнения своей текущей работы, и их деятельность связана с непосредственным
оказанием услуг пользователям с использованием ИКТ.
На сайте центральной районной библиотеки в разделе «Коллегам» в отчетном году
размещена методическая информация необходимая в работе: информационный отчет за
2017 год; план на 2018 год; реализуемые проекты и гранты, положения о проводимых
всероссийских, областных и районных конкурсах, нормативно-правовая документация и
др.
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
В штате методического отдела 3 человека: заведующая организационно-методическим
отделом, ведущий методист, библиограф.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других
мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального
уровня приняли участие 8 человек.
Всероссийский и межрегиональный уровни:
Библиотекарь отдела обслуживания Ю.А. Маринченко приняла участие в VIII
Форуме молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной
модели»,
который
собрал
представителей
16
регионов
России. https://www.youtube.com/watch?v=AFUSOYDXXWw
В этом году в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
прошла XVI Всероссийской школы библиотечной инноватики. За 16 лет работы Школы в
ней приняли участие библиотечные специалисты из 50 регионов России. В этом году ее
слушателями стали библиотекари из 12 российских субъектов, среди них и заведующая
Лубянской поселенческой библиотекой О.Г. Латынина. Представители библиотек
Белгородской области поделились своим опытом по социальному партнерству и
организации различных проектов, рассказали о достижениях и дальнейших планах. В
числе докладчиков и директор Чернянской центральной районной библиотеки
Ю.Стороженко, которая рассказала коллегам в своем выступлении о проектном
воплощении библиотек Чернянского района.
В декабре О.С. Холхунова заведующая отделом краеведения Чернянской
центральной районной библиотеки заочно приняла участие в международной научнопрактической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и
проблемам библиотечно-информационной деятельности «Пятнадцатые Денисьевские
чтения» (г. Орел). Тема выступления – «Проектная деятельность как ресурс развития
муниципальной библиотеки (на примере МКУК «Чернянская центральная районная
библиотека»)».
Региональный уровень:
26 марта в Белгородской государственной научной библиотеке состоялось
ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных организаций по
итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 2017 году. На
совещании присутствовали более 120 специалистов государственных и муниципальных
библиотек. В рубрике «Директор ЦБС у микрофона» Ю. В. Стороженко, директор
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», рассказала о способах
мотивации сотрудников к повышению профессионального уровня. В завершение
совещания состоялась торжественная церемония награждения лучших коллективов
библиотек, структурных подразделений и специалистов. МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека» заняла III место в рейтинговом соревновании, а также признана
победителем
в
номинации
«Самая
профессионально
любознательная».
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2633
Заведующая отелом краеведения Чернянской центральной районной
библиотеки О. С. Холхунова выступила на VI Топоровских чтениях в Прохоровке с
докладом «Сохраняя память, объединяем народы, или Как библиотека искала земляка –
кавалера ордена Славы трех степеней». https://www.youtube.com/watch?v=YPDVlqar5Vg
В рамках Школы экологической культуры в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялся областной семинар для специалистов
муниципальных библиотечных учреждений. В ходе семинара обсуждались вопросы
деятельности общедоступных библиотек по формированию экологической культуры
населения. Заведующая Орликовской поселенческой библиотекой Кнестяпина
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Оксана Викторовна представила проект «Создание рекреационных зон на территории
Орликовского сельского поселения, Чернянского района», где она выступила
администратором и поделилась опытом с коллегами. Также на семинаре были подведены
итоги работы библиотек в Год экологии, рассмотрены эффективные социально значимые
проекты, инновационный опыт. https://vk.com/@metodvest-v-ramkah-shkoly-ekologicheskoikultury-v-centralnoi-detskoi
В ноябре в г. Шебекино прошли VIII Ребиндеровские чтения, в которых
заведующая отделом краеведения Чернянской центральной районной библиотеки
приняла участие с выступлением «С болью в сердце, как крик души…»: Великая
Отечественная война в стихах и воспоминаниях Алексея Астахова».
Областные курсы повышения квалификации
В областных курсах повышения квалификации приняло участие 13 человек.
 Директор МКУК «ЧЦРБ» (12 марта – 14 марта) по теме: «Организация работы
учреждений культуры по формированию доступной среды для маломобильных групп
населения»
 Заведующая Малотроицкой поселенческой библиотекой (19 марта – 29 марта) по теме:
«Профессиональные компетенции библиотекаря современной муниципальной
библиотеки»;
 Заведующая Волоконовской поселенческой библиотекой (11 апреля – 20 апреля) по
теме: «Модельная библиотека: поиск, анализ, решение»
 Ведущий библиотекарь МКУК «ЧРДБ» (25 апреля – 27 апреля) по теме: Формирование
фондов для детей в условиях муниципальных библиотек, современные требования,
проблемы, тенденции;
 Ведущий библиотекарь с функцией методиста МКУК «ЧРДБ» (25 апреля – 28 апреля)
по теме: «Создание и заполнение контентом сайтов учреждений, работа с социальными
сетями»;
 Библиограф отдела краеведения МКУК «ЧЦРБ» (4 июня – 9 июня) по теме:
«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: современные векторы
развития»;
 Заведующая отделом краеведения МКУК «ЧЦРБ» (19 июня по 21 июня) по теме:
«Общедоступная библиотека как центр культурно-просветительского развития
территории»;
 Заведующая отделом комплектования МКУК «ЧЦРБ» (21июня) по теме: «День
комплектатора»;
 Библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЧЦРБ» (25сентября – 29 сентября) приняла
участие в VIII Форуме молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск
эффективной модели»;
 Заведующая Лубянской поселенческой библиотекой МКУК «ЧЦРБ» (8 октября – 12
октября) XVI Всероссийской школы библиотечной инноватики;
 Заведующая отделом обслуживания МКУК «ЧЦРБ» (6 ноября – 16 ноября) по теме
«Управление проектами: от теории к практике» (1-й уровень)
 Ведущий библиотекарь МКУК «ЧРДБ» (4 декабря – 6 декабря) по теме: «Библиотечное
обслуживание детей: специфика, современные технологии, инновационное развитие»;
 Ведущий библиотекарь с функцией методиста МКУК «ЧЦРБ» (1 декабря – 12 декабря)
по теме: «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и
методы продвижения»
В вузах и сузах обучается 12 человек, из них в Белгородском институте культуры и
искусств 12 человек.
Белгородский государственный институт искусств и культуры
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Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности
(заочная бакалавриат,):
1. Холхунова Ольга Станиславовна – заведующая отделом краеведения МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека»
2. Мощенко Светлана Игоревна - ведущий библиотекарь МКУК «Чернянская
районная детская библиотека».
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности
(заочная, магистратура):
1. Маринченко Юлия Андреевна - библиотекарь отдела обслуживания МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека».
2. Рязанцева Анна Юрьевна - библиотекарь старшего абонемента МКУК «Чернянская
районная детская библиотека».
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности
(очная, свободное посещение,
среднее профессиональное образование):
1. Бараковская Анна Вячеславовна - заведующая Лозновской поселенческой
библиотекой МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Региональный центр дополнительного профессионального образования
1.Лисицкая Светлана Андреевна – заведующая отделом по работе с инвалидами
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».
2. Бранкевич Оксана Викторовна – библиотекарь отдела обслуживания МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека».
3. Богатырева Кристина Васильевна – библиограф отдела краеведения МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека».
4. Ломакина Светлана Андреевна – заведующая ЦПИ МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека».
5. Андреева Рано Джамолидиновна - заведующая отделом по работе с инвалидами
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».
6. Латынина Оксана Геннадьевна - заведующая Лубянская поселенческая библиотека
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».
7. Григорьева Наталья Владимировна – библиотекарь отдела обслуживания МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека».
В течение года для библиотекарей поселенческих библиотек были подготовлены
методические рекомендации: по проведению Библионочи, в рамках подготовки и
проведения выборов Президента РФ, Дней литературы, Недели книги для молодежи,
«Издательская деятельность библиотек», разработан диск со сценариями и презентациями,
а также видеофрагментами о жизни и творчестве В.Высоцкого, М.Горького, Б.Заходера,
И.Тургенева, Н.Носова, В.Крапивина, в рамках Единого Дня писателя.
Для библиотекарей ЦБС разработана программа Школы профессионального
развития, по которой ведется обучение сотрудников. За отчетный период были обучены
все библиотекари поселенческий библиотек
- 22 человека, проведены районные
семинары:
«Итоги деятельности муниципальных библиотек Чернянского района за 2017 год.
Библиотека в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации: опыт, проблемы, решения.
«Подведение итогов работы и анализ целевых показателей за 1 квартал 2018 года».
«Подросток и библиотека: профилактика безнадзорности и правонарушений в рамках
межведомственной профилактической операции в период летних каникул».
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«Поиск информации в электронных изданиях».
«Виртуальные и социальные сервисы в информационном обслуживание библиотек».
«Электронные базы данных в краеведческой деятельности современной библиотеки:
проблемы и решения».
«Планирование и отчетность: эффективное управление библиотекой»
«Клубы по интересам: от замысла к воплощению».
Материалы семинарских занятий собраны в единую базу данных семинаров Школы
профессионального развития.
Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением
собственных практических наработок:
 «Создай свое будущее – читай» - Презентация информационно-рекламного буклета
о детской библиотеке «Сказ о детской библиотеке», посвященного Году детского
чтения в Белгородской области – Ивченко И.Л., вед библиотекарь с функцией
методиста в БГДБ А.А.Лиханова на областном семинаре «Летний практикум
детского библиотекаря»
 «Экономические ресурсы библиотеки на примере МКУК «Чернянская районная
детская библиотека» Дронова И.А. - ведущий библиограф в ходе VI Всероссийской
(с международным участием) научно-практической конференции студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, БГИИК)
 В октябре БГУНБ проводила вебинар с участием специалистов муниципальных
библиотек Белгородского, Борисовского, Красненского, Чернянского, Яковлевского
районов. Общение в режиме реального времени позволило участникам рассказать
об опыте использования электронных технологий в формировании заказов
пользователей. Библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЧЦРБ» рассказала о
«Возможностях электронных ресурсов в обслуживании читателей МКУК «ЧЦРБ»»
10.5. Профессиональные конкурсы
Всероссийский и межрегиональный уровни:
Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ Орликовская
поселенческая библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Региональный уровень:
 «БГСБС им В. Я. Ерошенко» провела on-line конкурс читательских историй
«Калейдоскоп имен и судеб». Видеоролик о судьбе нашей читательницы Шпиронок
Н.А., в ходе онлайн-голосования объявленного в социальных сетях, занял 3 место.
 Конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области клубным и
библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры
«Творчество. Мастерство. Успех.» (Заведующая Ольшанской поселенческой
библиотекой Налимова Г.П.)
 Конкурс по отбору проектов на присуждение грантов Губернатора Белгородской
области, направленных на развитие сельской культуры. Социально-культурный
проект «Создание именной библиотеки имени Федора Павловича Певнева на базе
Кочегуренской поселенческой библиотеки – структурного подразделения
муниципального казенного учреждения культуры «Чернянская центральная районная
библиотека» получил поддержку губернатора Белгородской области в размере 100
тыс. руб.
 Кнестяпина О.В. Заведующая Орликовской поселенческой библиотекой удостоена
премии губернатора Белгородской области «Призвание».
 Заведующая ЦПИ ЦРБ и заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой
подготовели и отправели материалы о деятельности библиотек в период
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избирательных компаний для участия в областном конкурсе среди библиотек
Белгородской
области на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях:
1. Маринченко, Ю. Культурные тренды современной России: от национальных
истоков к культурным инновациям: / Ю. Маринченко // сборник докладов VI
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 25 апреля 2018
года): в 4 т. / Отв. ред. И.Е. Белогорцева, Ю.В. Бовкунова, В.С. Игнатова, М.Е.
Мережко, Н.Е. Плюшкина. – Белгород : БГИИК, 2018. – Т. 1. – 347 с.
2. Холхунова, О. Профессиограмма библиотекаря, работающего в социальных сетях /
О. Холхунова // Культурные тренды современной России: от национальных истоков
к культурным инновациям: сборник докладов VI
Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Белгород, 25 апреля 2018 года) : в 4 т.
/ отв. ред. И.Е. Белогорцева, Ю.В. Бовкунова, В.С. Игнатова, М.Е. Мережко, Н.Е.
Плюшкина. – Белгород : БГИИК, 2018. – Т. 1. – 347 с.
3. Холхунова, О. Муниципальные библиотеки Белгородской области в социальных
сетях / О. Холхунова // Книжная культура региона : исторический опыт и
современна практика : материалы V Всерос. (с междунар. Участием) науч.конф.
(Челябинск, 15-16 ноября 2018 г.) / Челяб. гос. ин-т культуры ; редкол. : В.Я.
Рушанин (предс.), Н.О. Александрова, Т.Д. Рубанова. – Челябинск: ЧГИК, 2018. –
336 с., илл.
4. Дронова,
И.А. Экономические ресурсы библиотеки на примере МКУК
«Чернянская районная детская библиотека» / И.А. Дронова // Культурные тренды
современной России: от национальных истоков к культурным инновациям: сборник
докладов VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 25
апреля 2018 г.) : в 4 т. / отв. ред. И.Е. Белогорцева, Ю.В. Бовкунова, В.С. Игнатова,
М.Е. Мережко, Н.Е. Плюшкина. - Белгород: БГИИК, 2018. –Т. 2. –С.257-260.
5. Дронова, И.А. Нематериальные активы как ресурс развития библиотеки / И.А.
Дронова, Л.К. Сагитова // Книжная культура региона: исторический опыт и
современная практика: V Всероссийская (с международным участием) научная
конференция (Челябинск, 15-16 ноября 2018 г.). – Челябинск: ЧГИК, 2018. – С.6971.
6. Кнестяпина, О. Проект «Создание рекреационных зон на территории Орликовского
сельского поселения Чернянского района»: Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: эксперименты, новации, достижения : материалы обл.
семинара, 14 июня 2018 г. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ;
сост. А. Б. Исаева. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. – 60 с.
7. Холхунова, О. «С болью в сердце, как крик души… : Великая Отечественная война
в стихах и воспоминаниях Алексея Астахова» : VIII Ребиндеровские чтения :
сборник / муницип. бюджет. Учреждение культуры «Централиз. библ. система г.
Шебекино», [сост. : Н. А. Клеенкова, заместитель директора муницип. бюджет.
учреждения культуры «Централиз. библ. система г. Шебекино»; ред. И. А.Акмаева,
зав. информационнобиблиограф. отделом МБУК «ЦБС г. Шебекино»; дизайн
обложки В. В. Егупова; вёрстка А. И. Новиков, старший администратор
компьютерной сети администрации г. Шебекино]. – Шебекино, 2018. – 80 с.
8. Холхунова, О. «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» :
к 75-летию Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой
:
сборник
материалов
VI
Топоровских
чтений
на
Белгородчине
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(20 июня 2018 г.) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод.
отд. ; сост. А. П. Самарина. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. –
108 с : ил.
10.7. Краткие выводы по разделу
В I квартале методистами ЦБ был разработан пакет документов для обеспечения
условий доступности инвалидов и других маломобильных граждан в библиотеки района,
который включал в себя:

политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных
граждан объектов и предоставляемых библиотечно-информационных услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи в Муниципальном казенном учреждении
культуры «Чернянская центральная районная библиотека»

приказ директора «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы
по обеспечению доступности объектов и библиотечно-информационных услуг для
инвалидов

Разработан журнал и проведен инструктаж персонала по обеспечению контроля за
соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в библиотеке
«Чернянская центральная районная библиотека

Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников и в Положения
структурных подразделений.
Во исполнение письма БГУНБ от 22 февраля 2017 года 01-16 / 43 «О типовой
номенклатуре дел ЦБС» сотрудниками организационно-методического отдела была
приведена в соответствие вся документация. Номенклатура дел поселенческих библиотек
отражает все документы, образующиеся в деятельности учреждения, эта работа была
отмечена как положительный опыт при Экспертно-диагностическом обследовании
библиотек Чернянского района, которое прошло во II квартале 2018 года. Объектами
обследования
стали МКУК «Чернянская районная детская библиотека», МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека» и 20 поселенческих библиотек района, 16
из которых имеют статус «модельная».
По итогам Экспертно-диагностического
обследования были отмечены как лучшие библиотеки в районе: Новореченская,
Ездоченская, Кузькинская, Ольшанская, Кочегуренская, Орликовская, Русскохаланская
поселенческие библиотеки. Следует обратить внимание на увеличение числа выездов, это
связано с подготовкой библиотек к Экспертно-диагностическому обследованию.
В связи с изменением кадрового состава в течение нескольких последних и
проведенной работой по брендированию территорий в некоторых поселенческих
библиотеках был изменен профиль работы. Это повлекло за собой разработку новых
авторских библиотечных программ, создание собственных электронных баз данных и
трансформацию клубов по интересам (Большанская, Андреевская, Воскресеновская и др.).
Все модельные библиотеки работают по авторских программам согласно профилирования,
которые были пересмотрены в текущем году.
Повышению квалификации сотрудников Чернянкой ЦБС уделяется большое
внимание, поэтому за отчетный период прошли обучение и получили свидетельства о
повышении квалификации 13 человек, 7 человек проходят в БГИИК профессиональную
переподготовку по программе: «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности» 2 специалиста из поселенческих библиотек окончили БГИИК, получив
высшее профессиональное образование по специальности, 1 специалист из детской
библиотеки окончил магистратуру БГИИК.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Изменения в кадровой ситуации
В связи с расширением спектра предоставляемых пользователям информационных
услуг и увеличением объема работы, а также согласно норм времени на основные
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технологические процессы, выполняемые в отделе краеведения МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека» объем работ по утвержденным плановым показателям
должны выполнять не менее 2-х штатных единиц. Поэтому на основания ходатайства
директора МКУК «ЧЦРБ» и приказа управления культуры «О введении новой штатной
единицы» с апреля 2018 года в штат районной библиотеки введена новая единица –
библиограф отдела краеведения.
11.2. Общая характеристика персонала ЦБС.
2016 2017 2018
Штатная численность основного персонала библиотечных
46 38,25 39,25
работников (количество ставок)
Всего работников
46
46
47
Основной персонал
44
44
45
Из них работников отделов обслуживания
37
37
37
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку
0
14
14
Состав специалистов по
высшее
24
24
25
образованию:
из них библиотечное 20
17
17
среднее профессиональное
20
20
20
из них библиотечное 14
15
14
Состав специалистов
от 0 до 3 лет
5
6
10
по профессиональному стажу:
от 3 до 10 лет
18
17
15
свыше 10 лет
21
21
20
Состав специалистов по возрасту
до 30 лет
6
6
6
от 30 до 55 лет
29
28
27
от 55 лет и старше
9
10
12
На неполную ставку в текущем году переведены 0 сотрудников.
Вакансии
Из них на сокращенную
Количество сотрудников
(Кол-во ставок/
ставку
сотрудников)
Основной Обслуживани
Всего
Из них в
0,9 0,75 0,5 0,4 0,25
персонал
е
филиалах
45
37
0
17
7
0
0
0
0
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек.
Динамика средней месячной заработной платы
2016
2017
2018
Средняя заработная плата
14977
21973
26625
работников культуры
(без внешних совместителей)
По ЦБС
15174
21975
26636
11.4. Краткие выводы по разделу.
В 2018 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района. Изменился
кадровый состав: в Большанской, Лубянской, Андреевской поселенческих библиотеках
поменялись заведующие. В штат центральной районной библиотеки введена новая ставкабиблиографа отдела краеведения.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – все
библиотеки района обеспечены помещениями, которые находятся в оперативном
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управлении. 4 библиотеки находятся в здании сельской администрации, 2 библиотеки
отдельно стоящие, 15 библиотек – ДК, 1 библиотека в здании детского сада;
- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек
После капитального ремонта открылись Орликовская, Захаровская и Волковская
поселенческие библиотеки, в капитальном ремонте нуждается здание Центральная
районная библиотека, который запланирован на 2020 год, в 2019 году планируется ремонт
Волотовской поселенческой библиотеки и будет заменена кровля.
Разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство
нового культурно-досугового центра в с. Лозное, частью которого станет библиотека
общей площадью около 100 кв.м.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 50 тыс. руб.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования:
 для Орликовской поселенческой библиотеки – около 400 тыс. руб
 для Волковской поселенческой библиотеки – около 200 тыс. руб.
 для Захаровской поселенческой библиотеки – около 100 тыс. руб.
 для Кочегуренской поселенческой библиотеки – 75 тыс. руб. (за счет средств
полученных от гранта)
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения.
В рамках программы «Доступная среда»:
- центральная районная библиотека находится на 1 этаже, имеет широкие дверные
проемы, и пандус.
- районная детская библиотека находится на 1 и 2 этажах, поэтому приобретен
Информационный терминал TI-20, подъемник лестничный гусеничный мобильный T09
«Roby» PPP (ступенькоход), ретранслятор Y-Q4, кнопки вызова Y-A1-WR,так же
оборудован санузел (индивидуальная кабинка и умывальник), уставлена система
информирования «Вирапром PLS –X1». Имеет широкие дверные проемы, и пандус.
- для Ездоченской поселенческой
библиотеки приобретены: подъемник
лестничный гусеничный мобильный T09 «Roby» PPP (ступенькоход), табло
информационное Y – 99P/433, ретранслятор -Q4, кнопки вызова Y-A1-WR. уставлена
система информирования «Вирапром P-CTC». Оборудован санузел (индивидуальная
кабинка и умывальник). Имеет широкие дверные проемы, и пандус.
Количество библиотек, имеющих условия доступности лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата – 11 (ЦБ, ДБ, Ездоченская, Кузькинская, Волковская,
Большанская,
Русскохаланская,
Волоконовская,
Новомасловская,
Орликовская,
Ольшанская поселенческие библиотеки). В Волковской поселенческой библиотеке в ходе
капитальный ремонт были расширены дверные проемы и сделан пандус с поручнями.
Количество библиотек имеющих условия доступности лиц с нарушениями зрения
-3 (ЦБ, ДБ, Ездоченская поселенческая библиотека).
Количество библиотек имеющих условия доступности лиц с нарушениями слуха - 2
(ДБ, Ездоченская поселенческая библиотека).
Все библиотеки района имеют утвержденные паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг.
- тифловоспроизводящие устройства – 1 шт.
Все средства в рамках программы «Доступная среда в 2014 г.» прошли по
Управлению культуры администрации муниципального района «Чернянский район».
В бюджете МКУК «ЧЦРБ» на 2018 год по данной программе ни областных, ни
местных средств не выделялось. За счет платных услуг во всех муниципальных
библиотеках района были установлены «Кнопки вызова персонала» и знак около нее, а
также почти у всех на прилегающей территории есть знак «Парковка для инвалидов».
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Общее количество копировально-множительной и компьютерной техники
уменьшилось, это связано с тем, что идет устаревание компьютерной техники, которая не
подлежит ремонту, поэтому в отчетном году было списано 8 комплектов компьютерного
оборудования и приобретен за счет грантовых средств цветной и черно-белый принтеры.
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В 2018 году деятельность муниципальных библиотек была направлена на
реализацию права всех жителей Чернянского района на качественное библиотечноинформационное обслуживание и своевременное предоставление запрашиваемой
информации, повышение уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и
общественную жизнь.
Прошедший год стал ещё одной ступенькой на пути модернизации библиотек, их
дальнейшего развития как информационных, просветительских и культурных центров. В
течение года библиотеки проводили различные мероприятия и акции, направленные на
патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности жителей сёл,
повышение общественного статуса книги и чтения. 2018 год был наполнен событиями,
посвященными памятным датам: 90 лет со дня образования Чернянского района, 75летию Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении, Году добровольца
(волонтера) и др. Муниципальные библиотеки не обошли вниманием ни одну дату, ни
одно памятное и важное событие. Провели больше, чем в прошлом году массовых
мероприятий (+20). Увеличилось количество участников библиотечных мероприятий
(+788 чел.). Проекты и программы стали для библиотек возможностью раскрыть для
читателей новые горизонты чтения, усилить свои позиции в местном сообществе,
улучшить качество предоставляемых услуг, совершенствовать свой имидж, найти
перспективы деятельности, привлечь новых партнеров и дополнительные денежные
средства. Благодаря проведенным акциям «Подари книгу библиотеке», реализованным
проектам и привлеченным внебюджетным средства фонды библиотек пополнились, более
чем на 3000 экз.
Беспокоит уменьшение количества подписных периодических изданий и
комплектования библиотек района в целом. В бюджете учреждения на 2018 год на эти
цели было предусмотрено 600 тыс. руб. Так как в отчетном году три библиотеки
находились в стадии капитального ремонта, то часть денег предусмотренных на
комплектование были перераспределены на приобретение оборудования для этих
библиотек. На капитальный ремонт Волковского Дома досуга, где располагается, и
библиотека было израсходовано 9 900 тыс. руб., на оборудование – 710 тыс. руб. На
капитальный ремонт Орликовского ЦСДК в отчетном году израсходовано 900 тыс. руб., на
оборудование – 1 367 тыс. руб. Спонсорскую помощь Орликовской поселенческой
библиотеке оказал генеральный директор АО «Орлик» Овчаров А.Н. в размере 20 тыс. руб,
на которые были приобретены диванчик для детского уголка и детская литература.
Силами ремонтно-хозяйственной группы управления культуры администрации
Чернянского района был сделан капитальный ремонт Захаровской поселенческой
библиотеки, на который было освоено 727 810,05 руб. и приобретено оборудование на 86
тыс. руб.
Согласно постановлению Правительства области от 26 марта 2018 г. N 108-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря
2017 года n 496-пп» планируется выкуп земельного участка под строительство нового
культурно-досугового центра в с. Лозное, частью которого станет библиотека общей
площадью около 100 кв.м. на это предусмотрено 12 770 тыс. руб.
К нерешенным проблемам относится состояние помещений центральной районной
библиотеки, которая нуждаются в капитальном ремонте, он запланирован на 2020 г.
В целом 2018 год был удачным и плодотворным для библиотек Чернянского
района:
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 все поселенческие библиотеки капитально отремонтированы в рамках областной
программы капитального ремонта сельских учреждений культуры в населенных
пунктах области.
 23 из 24 библиотек района компьютеризированы и имеют доступ к сети Интернет;
 из 47 специалистов ЦБС 2 специалиста из поселенческих библиотек окончили
БГИИК, получив высшее профессиональное образование по специальности, 1
специалист из детской библиотеки окончил магистратуру БГИИК. В вузах и сузах
обучается 12 человек, получая профильное образование.
 введена новая штатная единица в центральную районную библиотеку – библиограф
в отдел краеведения
 выигран грант Губернатора Белгородской области в размере 100 тыс.руб. «От
культурного бренда территории к именной библиотеки»
 на основание приказа управления культуры Белгородской области от 19.10.2018
№326 «О денежном поощрении Минкультуры России» Орликовская поселенческая
библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений.
 заведующая Орликовской поселенческой библиотекой муниципального казенного
учреждения культуры «Чернянская центральная районная библиотека» Оксана
Викторовна Кнестяпина удостоена премии «Призвание»
 В номинации «Библиотека» лучшим был признан проект «Библиотека
PROFЕССИЙ: где родился, там и пригодился» МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека» в областном конкурсе проектной деятельности «Лучший
партнерский проект». Учредителями конкурса являлись управления культуры и
молодежной политики Белгородской области.

Директор
МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека»

Ю. Стороженко
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