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1.СОБЫТИЯ ГОДА 
 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории  

Большой комплекс мероприятий, реализованный библиотеками ЦБС г.Губкина, 

был связан с юбилейными датами и значимыми темами 2018 года: Годом добровольца 

(волонтёра), объявленного в России Указом Президента РФ, Годом детского чтения на 

Белгородчине, объявленного Распоряжением Губернатора Белгородской области и 75-

летием Победы в Курской битве. 

Год добровольца (волонтера) в России нашел свое отражение в деятельности 

библиотек ЦБС. С участием читателей-волонтеров сотрудники библиотек организовали 

более 20 городских акций, участниками которых стали около 5 тысяч жителей 

города. 

Год детского чтения на Белгородчине дал новый импульс в работе библиотек, 

обслуживающих детей города Губкина. Для читающей детворы состоялись встречи с 

писателями, яркие мероприятия и акции, реализованы интересные проекты. Культурными 

событиями Года на губкинской территории стали городские праздники, акции «Мы 

выбираем чтение», «В городе читающего детства», «Хочешь хорошо учиться – 

читай», «На старт, внимание читаем!» и др. Проектом Года детского чтения стал 

проект «Губкин читающий», цель которого привлечение внимания местного сообщества 

к теме детского и семейного чтения. Проект стал победителем грантового конкурса 

«Сделаем вместе» компании «Металлоинвест» и получил финансовую поддержку в 

размере 60 тысяч рублей. Денежные средства использованы на изготовление уличных 

баннеров в городе, листовки для образовательных учреждений по теме детского чтения, а 

также организацию фотозон «Я читаю! А ты?» в детских библиотеках. 

К 75-летию Победы в Курской битве библиотекари Центральной городской 

библиотеки организовали и провели в рамках одноименного проекта Марафон чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь». Запись чтения фронтовых писем 

участниками марафона проходила до 1 июля в центральной городской библиотеке. Затем, 

начиная с 5 июля, в течение 50-ти дней, ровно столько, сколько длилось сражение на 

Курской дуге, созданные ролики транслировались на большом экране, расположенном на 

центральной площади города, чтобы как можно больше губкинцев познакомились с 

фронтовыми письмами – треугольниками наших земляков.   

Ярким проектом года стал проект «Нескучная книга», в рамках которого в 

Центральной городской библиотеке создана литературно-художественная студия. Теперь 

молодежь города изучает мир классической литературы по-новому – облачившись в 

костюмы знаменитых мастеров слова и примерив на себя их роли. 

Проект Центральной городской библиотеки «Гражданские диалоги» победил в 

открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд М. 

Прохорова) и получил финансовую поддержку в размере 129 тысяч руб. 

Проекты «Говорящая книга: читают дети!», «Читаем вместе с папой» 

включены в культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение-2018: 

региональные практики и актуальные инициативы». 

Впервые опыт работы детских библиотек в поддержку русского языка и чтения был 

представлен Сорокиной И. М., заместителем директора по работе с детьми на 

Межрегиональной конференции «Обеспечение качества преподавания русского, в 

том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений 

культуры», организатором которой выступил Институт развития образования 

Воронежской области г. Воронеж.   

На выездном заседании антинаркотической комиссии Белгородской области, 

которое состоялось на территории Губкинского городского округа, Бондарь Ю.В., 
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заведующая модельной библиотекой-филиалом №9 представила проектную деятельность 

библиотек МБУК «ЦБС №1» по работе с несовершеннолетними.  

В Августовской педагогической конференции с участием Губернатора 

Белгородской области Савченко Е.С., Сорокина И. М., представляла опыт работы 

библиотек в помощь дополнительному образованию. 

 Профессиональный успех года: 

Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь отдела методической и библиографической 

работы стала финалистом Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года». 

Пашкова Л.И., заведующая библиотекой - филиалом №2 – лауреат премии 

Губернатора области лучшим клубным и библиотечным работникам государственных и 

муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех». 

Специалисты ЦБС заняли I место в областном конкурсе Культурных, Веселых и 

Находчивых библиотекарей Белгородской области «Профи КВН», организатором 

которого выступила областная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко. 

Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь отдела методической и библиографической 

работы заняла I место в межрегиональном конкурсе «Эргономика пространства 

библиотеки» в номинации «Безграничный книговорот». 

Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми заняла II место в 

межрегиональном конкурсе «Эргономика пространства библиотеки» в номинации 

«Окно в библиотеку». 

Ремизова А.О., программист ЦГБ, получила Диплом I степени в областном 

конкурсе документальных видеофильмов «О героях былых времен…», посвященном 

75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. На конкурс был 

подготовлен видеофильм «Дорога, ставшая легендой», посвященный строительству 

железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава в годы Великой Отечественной войны.  

Пашкова Л.И., заняла I место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Современная библиотека: научно-образовательная и культурно-

просветительская роль» в номинации «Библиотека как открытое информационное 

пространство для людей с ОВЗ». 

Центральная детская библиотека заняла I место в областном конкурсе 

«Библиокадриль», номинации «Территория детства» за видеоролик «История одного 

проекта». 

Модельная библиотека-филиал№5, ЦДБ получили Диплом победителя в VIII 

областном интегрированном фестивале детских театральных объединений 

муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под 

радугой» 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» с изменениями и 

дополнениями.  

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с 

изменениями и дополнениями) (ред. от 03.07.2016).  

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» введен в действие c 1 сентября 2012 г.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Закон регламентирует схему использования на практике 

профстандартов.  
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ГОСТ:7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления». Документ определил работу библиотек с электронными ресурсами и 

удаленными пользователями, что нашло отражение в учете статистических показателей 

ЦБС.  

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Утвержден 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077. 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 мая 2013 г.)  

ГОСТ: 7.1-2003 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» стали базой для совершенствования учёта 

библиотечно-библиографических услуг, организации вторичных массивов 

информационных ресурсов.  

Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области, утвержденный приказом управления культуры № 78 от 15 марта 

2010 г.  

Ежегодно в ЦБС проводится Мониторинг по оценке внедрений Модельного стандарта 

согласно разработанной БГУНБ специальной форме.  

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 

работы библиотек МБУК «ЦБС №1» и увеличение охвата население Губкинского 

городского округа.  

Постановление Правительства Белгородской области от 13.11.2017 № 401-пп "Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 

обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам" 

 
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)».  

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы; 

Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

городского округа» на 2014-2025 гг.».  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском 

округе» на 2014-2020 годы.  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Губкинского городского округа на 2014-2025 годы». 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском 

городском округе на 2014-2025 годы».   

Стратегия «Формирование солидарного общества в Губкинском городском округе» на 

2012-2025 годы.  

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года 

 

 Библиотечное обслуживание населения г. Губкина организует и обеспечивает 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1».  В структуре ЦБС   к концу 2018 года -  9 библиотек. (в первом полугодии 

2018 года в составе ЦБС было 11 библиотек). 
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 В нее входят: центральная городская библиотека, центральная детская библиотека 

и 6 филиалов.  

Специализированные детские библиотеки: центральная детская библиотека, 

библиотека-филиал№6. Модельные библиотеки: Библиотека-филиал№5 и библиотека-

филиал №9. Авторские библиотеки: Модельная библиотека-филиал №9 работает по 

долгосрочной авторской программе «10 шагов авторской библиотеки в поддержку 

здорового образа жизни населения». На протяжении двух лет сохраняется количество 

пунктов вне стационарного обслуживания пользователей библиотек – филиалов №4 и №9 

– (19). Транспортных средств ЦБС не имеет.  

 

Сеть библиотек МБУК «ЦБС №1» представлена в таблице: 

 
 2016 +/- 2017 +/- 2018 

 

+/- 

Общее число библиотек  

11 

 

= 

 

11 

 

= 

 

9  

 

   -2 

специализированные 

детские библиотеки 
 

2 

 

= 

 

2 

 

= 

 

2 

 

= 

модельные библиотеки  

2 

 

= 

 

2 

 

= 

 

2 

 

= 

Пункты 

внестационарного 

обслуживания 

 

19 

 

-2 

 

19 

 

= 

 

19 

 

= 

 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

ЦБС работает на основе Устава, утвержденного Учредителем. Библиотеки 

работают на основании Правил пользования, годового и месячных (календарных) планов 

и отчетов, правил внутреннего распорядка, штатного расписания, положений об оплате 

труда, стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 

должностных инструкций и др. 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления 

Приказом начальника управления культуры администрации Губкинского 

городского округа от 27 апреля 2018 года «Об изменении штатного расписания МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» с 9 июля 2018 года прекратили свою 

деятельность два филиала ЦБС: библиотека-филиал №1(юношеская) и библиотека-филиал 

№8, расположенные в разных районах города.  

В связи с этим из штатного расписания МБУК «ЦБС №1» были исключены 

следующие должности: - заведующий филиалом №1 – 1 ставка; - библиотекарь филиала 

№1 – 2 ставки; - заведующий филиалом №8 – 1 ставка; - библиотекарь филиала №8 – 1 

ставка; - заведующий сектором литературы на иностранных языках – 1 ставка. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

В настоящее время в городе Губкине библиотеки ЦБС расположены почти в 

каждом районе города. В отдельных организациях и удаленных от библиотек районах 

организованы 19 библиотечных пунктов.  Все библиотеки работают по полному графику. 

Выходные дни в библиотеках не совпадают, таким образом, желающие могут 

пользоваться услугами той или иной библиотеки ежедневно. 

 В г. Губкине наблюдается тенденция к уменьшению численности населения. В 

2018 году городское население составило 86780 человек (-219 к 2017г).  Показатель числа 
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жителей на 1 библиотеку тоже немного снизился, в 2018 году среднее число жителей на 

одну библиотеку составило 7889 человек. 
 

Диаграмма. «Количество жителей на 1 библиотеку за 2016-2018гг. 

7926

7909

7889

87182

86999

86780

11

11

11

2016

2017

2018

кол-во библиотек население количество жителей на 1 библиотеку

 
 

 В 2018 году все библиотеки МБУК «ЦБС №1» оказывали библиотечные услуги 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2 библиотеки оборудованы пандусами (ЦГБ, модельная библиотека-филиал№5), 4 

библиотеки расположены на первом этаже, с наличием широких дверных проемов, 

имеется кнопка вызова сотрудников библиотек, все это позволяет жителям города с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата посещать библиотеки. Для маломобильного 

населения города организовано надомное обслуживание, библиотекари по 

предварительной договоренности в определенные дни посещают читателей на дому.   

В библиотеке-филиале №2 работает пункт выдачи литературы на спецформатах, 

организованный Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. 

В.Я.Ерошенко.   

В 2018 году 62 сотрудника ЦБС прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам.  

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципального образования 

В г. Губкине проживает 86 780 жителей. Услугами библиотек за отчетный период 

воспользовались 34 440 человек, из них молодежь -  11 296 человек, дети - 12 387. 

В рамках реализации областного плана мероприятий («дорожная карта»), за 2016-

2018 гг. ЦБС удалось увеличить охват населения г. Губкина библиотечным 

обслуживанием на 0,3 %, в 2018 году он составил 39,7 

Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием 2016-2018гг. 

представлена в таблице: 

 

Годы 2016 2017 2018 

Кол-во 

пользователей (чел.) 

34 350 34 440 34 440 

Население (чел.) 87 182 86 999 86 780 
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Охват библиотечным 

обслуживанием (% ) 

39,4 39,6 39,7 

 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками региона (на основе суммарных данных по 6-НК) 

В 2018 году в ЦБС г.Губкина закрыты две библиотеки-филиала.  Но так как эти 

библиотеки отработали полные 6 месяцев 2018 года, то в 6-НК показаны все 11 библиотек 

с сохранением всех показателей. При заполнении 6-НК в АИС «Статотчетность отрасли» 

МК РФ, включены также показатели 11 библиотек ЦБС.  

Абсолютные показатели 

По итогам 2018 года читателями библиотек ЦБС стали 34 440 человек. Посещение 

составило – 344619. Выдано документов – 698 090 ед. Несмотря на то, что с июля 2018 

года жителям города Губкина библиотечные услуги оказывали 9 библиотек, плановые 

показатели были выполнены. 

Диаграмма1 Пользователи 

2016 2017 2018

34,3

34,4 34,4

пользователи (тыс.чел)

Диаграмма2 Посещение 

2016 2017 2018

309,1

344,6 344,6

Посещение (тыс.)
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72564

88721

121397 123127 125706

2014 2015 2016 2017 2018 посещение сайтов ЦБС

 
Количество посещений библиотек ЦБС г.Губкина в отчетном году осталось на 

прежнем уровне. Но заметно растет число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей через сеть Интернет. 

 Динамика количества посещений веб-сайтов ЦБС (2014-2018гг) представлена на 

рис.1 

 
 
Диаграмма3Книговыдача

2016 2017 2018

696,3

698,1 698,1

Документовыдача, тыс. ед.

 
 

В рамках социокультурной деятельности в 2018 году библиотеки провели 1827 

мероприятий, что на 262 мероприятия больше чем за аналогичный период прошлого года.  

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» активно проводят мероприятия не только в помещении 

библиотеки, но и вне стен библиотеки. 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2015 2016 2017 2018 

7 Читаемость 20,3 20,3 20,3 20,3 

8 Посещаемость 9,0 9,0 10,0 10,0 

9 Обращаемость фонда 2,6 2,4 2,4 2,8 

10 Документообеспеченность на 

жителя 

3,3 3,3 3,3 2,9 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

 

3.5. Оказание платных услуг 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки ЦБС оказывали платные 

услуги на основании положения о платных услугах, прейскуранта платных услуг. 

Прейскурант пересматривается ежегодно и утверждается приказом директора.  

Оказываются, в основном, традиционные виды платных услуг: компьютерный 

набор текста, сканирование и распознавание текста, распечатка, ксерокопирование, 

самостоятельный поиск информации в сети Интернет. 

 На услугу «Копирование документов из фонда библиотеки» по-прежнему 

приходится более 50% требований. 

 

 

Выполнение платных услуг по ЦБС (в тыс.) 

 

 
2016 2017 2018 

39 33 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2015 2016 2017 2018 

11 Расходы на обслуживание 

одного пользователя, руб. 

599,00 690,8 762,6 714,5 

 

12 Расходы на одно посещение, 

руб. 

66,7 76,7 76,2 71,41 

13 Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 

29,6 34,1 37,6 35,25 

15 Количество библиотек, 

подключенных к Интернет  

10 11 11 11 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации (на основе суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года. 

 

2016 2017 2018

5391 4945 13087

7132 4753

46097

283118
283310

250300

Поступило Выбыло Состоит

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях (6 -

НК) 2018 год 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 
 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 
показателей 

№ 
строк

и 

Всего  
(сумма  

гр.4, 6-8) 

В том числе (из гр. 3) Документы 
в специаль

ных 
форматах 

для слепых 
и слабовид

ящих  
(из гр. 3) 

из общего объема  
(из гр.3) 

печатные издания 
и неопубликованн

ые  
документы 

электрон
ные 

докумен
ты 

на съемн
ых 

носителя
х 

докумен
ты на 

микрофо
рмах 

докумен
ты 

на други
х видах 

носителе
й 

на 
языках 
народо

в 
России 

на 
иностранн
ых языках 

всего из них 
книг 

(из гр. 
4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило 
документов 
за отчетный 
год 

02 13087 12966 11873 21 - - - - - 

Выбыло 
документов 
за отчетный 
год 

03 46097 46024 45323 73 - - - - 408 

Состоит 
документов 
на конец 
отчетного года 

04 250300 248481 227160 822 -  - - - 

Переведено в 
электронную 
форму за 
отчетный год 

05 - - - х - - х - - 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав) 

На 01.01.2019 года объем документного фонда библиотек МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа составил 250 300 экземпляров. В 2018 году произошло 

снижение совокупного объёма фонда на 33 010 экземпляров по сравнению с 2017 годом. 

Данный факт обусловлен закрытием 2 библиотек-филиалов.  

 

Совокупный объем документного фонда МБУК «ЦБС №1» за 2016-2018гг. 

 

 
 

 

Видовой состав фонда ЦБС. По-прежнему, основная часть библиотечного фонда 

представлена печатными изданиями 248481 экземпляров (99,27% фонда). Фонд 

электронных изданий на физических носителях насчитывает 822 экземпляра (0,96% 

фонда).  Аудиовизуальных изданий составляет 997 экземпляров (0,35% фонда). 

Документы на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек, но за 

3 года их количество увеличилось на 382 экземпляра. 

 

Отраслевой состав фондов библиотек МБУК «ЦБС №1» в 2018 году 

 

Фонды библиотек ЦБС г.Губкина нуждаются в пополнении общественно 

значимыми документами по таким отраслям знаний как экономика, история, психология, 

литературоведение. Ощущается острая нехватка технической и естественнонаучной 

литературы. 

 



14 
 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов 

 
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

Всего за год в библиотеки ЦБС поступило 13087 экземпляров изданий. По 

сравнению с прошлым годом объем поступлений увеличился на 8142 экземпляров.  

Среди новых поступлений 11873 экземпляров книг, 1093 брошюры и 121 документ 

на электронных носителях.  

 

Приобретение новых изданий на средства местного, областного и федерального 

бюджетов составили - 571 комплект периодических изданий и 3520 экземпляров 

документов, что составляет 47 экземпляра на 1000 жителей. 

Муниципальные библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь из 

разных источников, всего 380 экземпляр. Поддержку в комплектовании оказывали авторы 

и читатели. Продолжена акция по сбору книг у населения «Вторая жизнь книги», 

сотрудничали с авторами, в том числе детскими, в рамках года детского чтения, 

организациями, читателями. Губкина много внимания уделяют комплектованию фондов 

краеведческими изданиями. Ежегодно библиотечные фонды пополняются такой 

литературой: 2016 год – 243 экземпляра, 2017 год -195 экземпляров, 2018 год - 1035 

экземпляров.  ЦБС г. Губкина продолжает реализацию проекта «Авторская книга», 

результатом которого является подготовка и издание книг местных авторов. Проект 

финансируется из средств местного бюджета. 

Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных библиотек 

являются периодические издания. Общее количество газет и журналов, выписанных 

библиотеками ЦБС составило 571 комплект, что на 60 комплектов меньше, чем в 

прошлом году. Одной из причин снижения показателя послужил рост цен на 

периодические издания, при неизменном количестве денежных средств.  

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
 

В 2018 году впервые выбытие документов заметно превысило над поступлением 

литературы в фонды библиотек ЦБС по причине закрытия двух библиотек-филиалов. 

Всего выбыло 46097 экз. литературы (18 % от общего объема фондов библиотек). По 

ветхости – 33335 экз. (72,31%), устаревшие по содержанию - 4304 документов (9,34%), 

переданы из закрытых библиотек – 8291 (17,99 %) и по причине утери читателями – 167 

экземпляров (0,36%).  

 
 

5391 4945

13087

2016 2017 2018

количество новых документов
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

 

Печатных 
документов

электронных 
изданий

аудиовизуальных

Печатных 
документов; 662 846

электронных 
изданий; 35 244

аудиовизуальных; 0

2018

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

За отчетный 2018 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано 1320 

000 рублей: 1286244 рубля из средств местного бюджета, 7089 рублей из областного 

бюджета и 26667 рублей из федерального бюджета. По сравнению с 2017 годом 

финансирование уменьшилось на 3283,10 рублей из местного бюджета, на 5617,10 рублей 

из областного и увеличилось на 667 рублей из федерального бюджета. 

Всего за год на средства местного бюджета приобретено 3339 книг на сумму 

828042,39 рублей и 47 дисков на сумму 9201 руб. 61 коп. На средства федерального 

бюджета приобретено 83 экземпляра книг на сумму 26667 рублей, а на средства 

областного бюджета – 51 экземпляр книг на сумму 7089 рублей. 

Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2018 года и на 1 

полугодие 2019 года на сумму 448928,29 рублей из местного бюджета. На приобретение 

библиотечной техники потрачено 20000 рублей.  

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

 

Постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на 

периодические издания, все так же является основной проблемой в формировании и 

использовании фондов. Результатом чего выступает - сокращение объёма новых 

поступлений в библиотечные фонды.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 
 

С целью улучшения обслуживания в ЦБС в течение года постоянно велась работа с 

документным фондом. Проводились мероприятия по сохранности книжного фонда, 

соблюдение режима хранения (светового, температурно-влажностного), санитарно-

гигиеническая защита фонда, принимались меры по реставрации документов. Так в 

истекшем году в библиотеках-филиалах отремонтировано 1771 экземпляр книг. 

Сотрудниками библиотек постоянно проводится работа по воспитанию бережного 

отношения к книге. Уделяется серьезное внимание раскрытию правил пользования 
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библиотекой пользователям всех возрастов с момента записи их в библиотеки. Все 

проводимые мероприятия направлены на то, чтобы фонды библиотек были полноценно 

использованы читателями. 

Во многих библиотеках-филиалах имеется пожарная, охранная сигнализация. Все 

библиотеки оснащены огнетушителями. Все эти меры обеспечивают безопасность 

библиотек и библиотечных фондов. 

В течение года аварийных ситуаций в библиотеках города не зафиксировано. 

 

 

4.8. Краткие выводы по подразделу 

В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры по 

обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы на 

сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать следующие: 

отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда; 

невозможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой литературы, 

физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полиграфии. 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
В МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа используется 

автоматизированная информационно-библиотечная система «OPAC-Global». Цель 

автоматизации библиотеки - это, в первую очередь, повышение производительности 

труда. Основной сетевой электронный ресурс, формирующийся на базе библиотеки г. 

Губкина – электронные каталоги. Планомерное развитие электронной каталогизации, 

автоматизации обработки документов и другие инновации позволили сохранить каталоги 

в качестве основного библиотечного ресурса для выполнения качественных 

библиотечных услуг, этот ресурс предоставляется пользователям через локальную сеть, 

благодаря этому обеспечивается непрерывная работа в программе «OPAC-Global».  

 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 

 

Динамика в целом на основе форм государственной отчетности 6-НК 

 

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы активно формируют 

три базы данных. Количество библиографических записей в электронных каталогах 

представлены в таблице. 

 

Сводный электронный каталог муниципальных 
библиотек 

Объем электронного каталога 

Общее число 
записей, единиц 

Из них число записей, 
доступных в Интернете, 
единиц 

Создано, приобретено за отчетный год, единиц 2 967 2 967 

Выбыло за отчетный год, единиц - - 

Объем на конец отчетного года, единиц 117 478 117 478 

 

Год 

динамика   показателей  2014-2018гг. 

База данных 
поставлено 

записей за год 
общий объем 

2014 
Сводный электронный каталог муниципальных 

библиотек (СКМБ) 

9820 93520 

2015 4280 97800 

2016 5730 103530 
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2017 985 104515 

2018 1868 106376 

2014 

Каталог «Книжные памятники Белгородчины» 

4 265 

2015 8 273 

2016 0 273 

2017 0 273 

2018 0 269 

2014 

Каталог «Периодические издания» 

44 398 

2015 23 421 

2016 43 464 

2017 33 497 

2018 0 452 

 

При вводе записей в СЭКМБ ежедневно редактировались записи в муниципальном 

каталоге, при их отсутствии, записи заимствовались из каталога областных библиотек, а 

также из сводного каталога библиотек России (СКБР). Наполняемость электронного 

каталога 2018 году представлена в таблице. 

 

Наполняемость электронного каталога муниципальных библиотек  

(СКМБ) в 2018 году: 

Поставлено 

записей в 

СЭКМБ за 

2018г. 

Заимствовано 

записей Создано 

новых 

записей 

Отправлено 

новых 

записей в 

БГУНБ 

Списано 

в СЭКМБ Общий 

объем 

СЭКМБ 
ЭК 

областных 

библиотек 

«Вся 

Россия» 
СКБР Наим. Экз. 

1861 26 - 658 297 0 418 1365 106 376 

 

На текущие поступления в СЭКМБ было поставлено 3 601 наименований и 5 890 

экземпляров, а также напечатано 23 560 карточек. Печать библиографических карточек на 

новую литературу производилась в локальном режиме, что значительно снизило затраты 

времени на обработку документов. На текущие поступления фонда Центральной 

городской библиотеки было наклеено 1 881 штрих кодов. 

Совокупный объем электронных каталогов, сформированных в ЦБС г. Губкина, из 

них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет, представлены в таблице: 

 

 

Год 

Объем электронных каталогов 2014-2018гг. 

Число ЭК Всего записей В т. ч. объем СЭКМБ 
Объем ЭК доступных в 

Интернете 

2016 6 112007 103530 112 007 

2017 6 114511 104515 114 511 

2018 6 117478 106376 117478 

 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Сроки 

отчетного 

периода 

Состояло на 

начало 

отчетного 

периода 

Оформлено в 

доступ  

Доступ 

прекращен 

Изменения в 

составе БД 

(пакетов) 

Состоит на конец 

отчетного периода 

Кол-

во БД 

(паке

тов) 

Кол-во 

назв. / 

экз. 

Кол

-во 

БД 

(пак

етов

Кол-во 

назв. / 

экз. 

Кол

-во 

БД 

(пак

етов

Кол

-во 

назв

. / 

экз. 

Кол-

во БД 

(паке

тов) 

Кол-во 

назв. / 

экз. 

Кол-во 

БД 

(пакет

ов) 

Кол-во  

назв. / экз. 
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) ) 

01.01.2018

г.-

31.12.218г 

56 2750460

5 

6 6359459 0 0 6 150254401 56 42530005 

Итого:  56  БД (пакетов)   электронных 

документов 
      

 
 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

В 2018 году все библиотеки ЦБС г. Губкина (100 %) имеют доступ в Интернет. 

Центральная городская библиотека (http://gubkniga.ucoz.ru/) и Центральная детская 

библиотека ( http://cdbgubkin.ucoz.ru/) имеют собственный сайт. О популярности, 

оформлении, доступности сайтов говорит количество их посещений. В 2018 году число 

обращений удаленных пользователей библиотек к сайту ЦГБ составил – 110211 (+436), 

ЦДБ –15495(+2143).  

В отчетном году регулярно велась работа по обновлению и пополнению всех 

разделов сайта ЦГБ и ЦДБ. 

Центральная городская библиотека. 

В течение года обновлялась информация разделов сайта: «Новости», «Наши 

достижения», «СМИ о нас», «Официальные документы». 

В 2018 году на сайте центральной городской библиотеки был добавлен новый 

раздел «Оценка качества оказания услуг»( разработан баннер, создана форма опроса 

читателей )https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyv4Hac0qeUhCNWbdcZT-0j4XvD3-

epaBstP94dj9gRD0hfg/viewform?fbzx=-6165443075842123000 Теперь любой пользователь 

библиотеки имеет возможность выразить свое мнение о качестве оказания услуг 

библиотеками ЦБС г.Губкина. 

Вниманию удаленных пользователей представлен новый электронный краеведческий 

ресурс «История города Губкина в хронике событий Белгородской области», 

посвященный 65-летию образования Белгородской области. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblast

i/0-296 В 2018 году велась работа по информационному наполнению 4 разделов « Из 

летописи», «Наши земляки», « Слово Памяти», «Галерея». 

В раздел «Виртуальные выставки» добавлены новые виртуальные выставки:  

-«Book-симпатии наших читателей» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/book_simpatii_nashikh_chitatelej/0-298; 

-«Горькая мудрость Александра Солженицына» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/gorkaja_mudrost_aleksandra_solzhenicina/0-297 ; 

- «Мы и наши дети» http://gubkniga.ucoz.ru/index/my_i_nashi_deti/0-295; 

-«75 лет Курской битве» http://gubkniga.ucoz.ru/index/75_let_kurskoj_bitve/0-293  

-«Ратная доблесть Курской дуги» http://gubkniga.ucoz.ru/index/75_let_kurskoj_bitve/0-293  

-«В помощь абитуриенту 2018» 
http://gubkniga.ucoz.ru/index/v_pomoshh_abiturientu_2018/0-292  

В рубрику «А я люблю читать»: добавлены новые буктрейлеры по книгам, 

презентация которых состоялась в 2018 году http://lovebooks.ucoz.com/  

Продолжена работа по наполнению электронных ресурсов:» Память Губкина», 

«Афганистан в моей судьбе» ( http://afgan-gubkin.ucoz.ru/; «Виртуальный кабинет 

потребителя»: (http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228); 

«Культурный мир Губкина» (http://gubkniga.ucoz.ru/vrem_banner/kmg.jpg ); «Страницы 

спортивной истории города Губкина» http://sport-gbk.ucoz.net/.  

Центральная детская библиотека. 

В течение года велась работа по внесению дополнений в существующие разделы: 

http://gubkniga.ucoz.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyv4Hac0qeUhCNWbdcZT-0j4XvD3-epaBstP94dj9gRD0hfg/viewform?fbzx=-6165443075842123000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyv4Hac0qeUhCNWbdcZT-0j4XvD3-epaBstP94dj9gRD0hfg/viewform?fbzx=-6165443075842123000
http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblasti/0-296
http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblasti/0-296
http://gubkniga.ucoz.ru/index/book_simpatii_nashikh_chitatelej/0-298
http://gubkniga.ucoz.ru/index/my_i_nashi_deti/0-295
http://lovebooks.ucoz.com/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
http://sport-gbk.ucoz.net/
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«Проекты», «Наши издания», «В зеркале прессы» и др. 

В 7 библиотеках ЦБС созданы аккаунты и группы в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook. На своих страницах сотрудники библиотек публикуют новости, 

знакомят с новыми поступлениями и интересными материалами, оперативно отвечают на 

вопросы пользователей, проводят опросы, делятся фотографиями и видеоматериалами и 

т.д. 

В 2018 году создана страница на youtube по адресу 

https://www.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured 

ЦГБ, библиотека-филиал №3, модельная библиотека-филиал №5 и авторская 

модельная библиотека-филиал№9 ведут собственные блоги.  

К концу 2018 года представительство библиотек ЦБС в социальных сетях и блогах 

распределилось следующим образом: 

 
Учреждение Активная ссылка (адрес) Количество 

подписчиков 

=/- 

к 2017г 

ВКонтакте  

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/gubkniga 372 +123 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id200221758 849 +173 

Библиотека-филиал №2 https://vk.com/club80833030 196  +7 

Библиотека-филиал №3 https://vk.com/biblio7ya 87 = 

Библиотека-филиал №6 https://vk.com/club92683545 560 +240 

Клуб чтения и общения 

"Контакт"  

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/club52223603 85 = 

Клуб молодого избирателя 

"Лига"  

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/club68870451 

 
53 +4 

Центр общественного доступа 

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/cod_gbk 

 
102 -2 

Буккроссинг по-губкински https://vk.com/bookcrossinggubkin 85 +11 

Песочная анимация на базе 

библиотеки-филиала №2 

https://vk.com/club135252230 45 -2 

«Нескучная 

книга».Литературно-

художественная студия 

https://vk.com/public168994303 
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Одноклассники  

Центральная городская 

библиотека 

https://ok.ru/gubkniga 

 
164 +45 

Библиотека-филиал №2 https://ok.ru/profile/565667477972 

 
533 +50 

Детская библиотека - 

родителям 

https://ok.ru/profile/564571300744 

 
711 +87 

Библиотека здоровья филиал 

№9 

https://ok.ru/vashi10sha 

 

 

127 +37 

Экологическая библиотека-

филиал №5 

https://ok.ru/profile/572906870980 

 
1180 +542 

https://vk.com/gubkniga
https://vk.com/id200221758
https://vk.com/club80833030
https://vk.com/biblio7ya
https://vk.com/club92683545
https://vk.com/club52223603
https://vk.com/club68870451
https://vk.com/cod_gbk
https://vk.com/bookcrossinggubkin
https://vk.com/club135252230
https://vk.com/public168994303
https://ok.ru/gubkniga
https://ok.ru/profile/565667477972
https://ok.ru/profile/564571300744
https://ok.ru/vashi10sha
https://ok.ru/profile/572906870980
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Центра общественного доступа 

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/group/54278459490307 

 
74 +5 

Буккроссинг по-губкински https://ok.ru/bukkkrossi 

 
61 = 

Facebook  

Центр общественного доступ https://www.facebook.com/Центр-

общественного-доступа-

426817110764481/ 

 

53 = 

Twitter 

 

нет   

Instagram нет   

YouTube 

 

 

 

Центральная городская 

библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UC13vqb

tfChUF6H24hJQLXIg/featured 

 

31  

Блог просмотры  

Центральная городская 

библиотека 

Блог «Золотой возраст 55+» 

http://yarsgold.blogspot.ru/ 

 

 

6408  +921 

Библиотека – филиал №3 

Блог «СемьЯ» 

http://biblio-7ya.blogspot.ru/ 

 

5876 +1895 

Модельная библиотека – 

филиал №5 

Блог 

«Библиотека экологического 

просвещения» 

http://ecobibgubkin.blogspot.ru/ 

 

 

14624 +2606 

Авторская модельная 

библиотека – филиал №9 

 Блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» 

http://healthlib9.blogspot.ru/ 

 
 

24128 

 

+4106 

 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети 

Сводный ЭК 

муниц. б-к 

по  годам 

Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого 2016 103534 3381    (+142) 153564 

Итого 2017 104515 4856  (+1475) 139749 (-13815) 

Итого 2018 106376 4459 (-397) 138109 (-1640) 

 
Краеведение 

(статьи) 

Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого 2016 4063 159    (-13) 3051 

Итого 2017 4392 225 (+66) 3310 (+259) 

Итого 2018 4722 255 (+30) 2729 (-581) 

 

https://ok.ru/group/54278459490307
https://ok.ru/bukkkrossi
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
http://yarsgold.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://healthlib9.blogspot.ru/
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Книжные  

памятники 

Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого 2016 273 44   (-4) 163 

Итого 2017 273 51 (+7) 125 (-38) 

Итого 2018 269 61 (+10) 73 (-52) 

 
Летописи Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого2016 3036 148   (+61) 7859 

Итого 2017 4044 119 (-29) 6327 (-1532) 

Итого 2018 4738 166 (+47) 4931 (-1396) 

 
Газеты области Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого 2016 606 238   (+12) 660 

Итого 2017 755 312 (+74) 680 (+20) 

Итого 2018 900 391 (+79) 758 (-78) 

 

Периодические 

издания 

Кол-во 

записей 

Кол-во 

обращений 

пользователей 

ЦБС 

Общее кол-во 

обращений 

ЦБС 

Итого 2016 464 110   (-31) 1626 

Итого 2017 497 102 (-8) 1730 (+104) 

Итого 2018 452 135 (+33) 2651 (+921) 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотек 

МБУК «ЦБС №1» в 2018 году были: Год добровольца (волонтёра), Год детского чтения на 

Белгородчине, и 75-летием Победы в Курской битве. Библиотеки ЦБС организовали и 

провели целый ряд социально значимых библиотечных акций и циклов мероприятий, 

встреч с интересными людьми. За отчетный период было проведено 1827 мероприятий, 

которые посетили 81234 человек.  

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Одним из качественных показателей в работе библиотек давно уже стала проектная 

деятельность. Учитывая важность этого показателя Централизованная библиотечная 

система г. Губкина старается строить свою творческую деятельность по проектам.  

Для того чтобы повысить качество услуг, предоставляемых читателям библиотеки 

участвуют в конкурсах и программах разного уровня – городских, региональных, 
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всероссийских, что позволяет получать дополнительное финансирование, источниками 

которого являются органы местного самоуправления, грантовые организации и фонды.  

 

Проекты, получившие поддержку на федеральном, региональном и 

территориальном уровне: 

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив). 

Проект «Гражданские диалоги», (руководитель проекта Маслова Т.А., заведующая 

Центром правовой и социальной информации Центральной городской библиотеки) стал 

победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» и получил финансовую поддержку в размере 129 000 руб. Проект 

направлен на повышение социальной активности молодежи города, через создание 

открытой дискуссионной площадки.  

В 2018 году приобретено оборудование для реализации проекта, осуществлено 

обустройство дискуссионной площадки в центральной городской библиотеке. Закуплены: 

подиум, 4 разноцветных пуфа для проведения дискуссионных мероприятий, а также 

проектор, ноутбук и мобильные стенды.  Основные мероприятия по Проекту будут 

проходить в 2019 году. Планируются встречи и открытые дискуссии с депутатами Совета 

депутатов Губкинского городского округа, работниками территориальной избирательной 

комиссии Губкинского городского округа и представителями администрации. 

Городской грантовый конкурс «Сделаем Вместе» (компания «Металлоинвест»): 

Проект «Губкин читающий» (руководитель проекта Сорокина И.М., заместитель 

директора по работе с детьми) получил финансовую поддержку в размере 60 000,00 руб.  

Денежные средства использованы на изготовление уличных баннеров в городе. На 

них крупным планом представлены активные читатели городской детской библиотеки. У 

каждого из них за плечами десятки прочитанных книг, с героев которых они берут пример 

в жизни. Сами дети убеждают земляков в том, что Губкин вполне может стать самым 

читающим на Белгородчине. Кроме баннеров были изготовлены листовки для 

дошкольных образовательных учреждений по теме детского чтения, а также созданы 

фотозоны в детских библиотеках.  

В декабре 2018 года проект «Губкин читающий» победил в народном голосовании 

общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!» с количеством голосов 740, что 

стало одним из показателей успешности данного проекта. 

Проект «Нескучная книга», (руководитель проекта Шлеина Л.В., заведующая 

сектором по работе с юношеством Центральной городской библиотеки) 

Проект направлен на создание интерактивной площадки для развития творческих и 

интеллектуальных способностей студентов, повышения их образовательного уровня 

путем организации литературно-художественной студии «Нескучная книга» на базе 

центральной городской библиотеки. Проект получил финансовую поддержку в размере 

100000,00 руб. Денежные средства использованы приобретения костюмов и проведение 

мероприятий по творчеству писателей, согласно учебному плану (см.Культурно-

просветительская деятельность) 

Проекты, зарегистрированные в автоматизированной информационной 

системе (АИС) «Проектное управление»: 

В 2018 году рассмотрены и одобрены комиссией по рассмотрению проектов при 

Главе администрации Губкинского городского округа 3 проекта. 

«Возрождение традиций семейного чтения» («Губкинский библиокроха», 

(руководитель проекта Крылова М.О., библиотекарь Центральной детской библиотеки).  

Проект направлен на решение проблемы сохранения чтения в молодых семьях и 

ориентирован на 4 детских сада, находящиеся в микрорайоне библиотеки. В каждом из 

детских садов создана информационная зона, где расположена печатная продукция для 

родителей и Библиорюкзачки детям для обмена книг.  
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В детских садах состоялись родительские собрания с общим участием 240 

родителей. Проведена работа по созданию Базы электронных адресов родителей (более 

150) для дальнейшей организации информ-рассылки по теме детского и семейного чтения. 

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне среди жителей города 

Губкин» («Марафон чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…») 

(Центральная городская библиотека). Проект посвящен 75-летию Победы в Курской 

битве. 

В рамках проекта был проведен Марафон чтения фронтовых писем с одноименным 

названием «Жди меня, и я вернусь». Презентация проекта «Марафон чтения фронтовых 

писем «Жди меня, и я вернусь…» прошла в малом зале ЦКР «Форум» при участии 

ветеранов Великой Отечественной войны, людей старшего поколения, представителей 

общественных организаций, педагогов, библиотекарей, школьников и молодежи.  

На мероприятиях, проходящих в библиотеках города, в беседах с читателями и 

просто на улицах библиотекари раздавали листовки с информацией о сборе фронтовых 

писем и о возможности самим прочесть их, включившись в Марафон чтения фронтовых 

писем.  

В результате реализации проекта библиотекари записали 16 видеороликов, где 

письма военной поры читают дети, внуки героев Великой отечественной войны, 

волонтеры Центральной городской библиотеки.  

В период с пятого июля по двадцать третье августа 2018 года ежедневно 

транслировались ролики на экране, расположенном на центральной площади города, 

ровно столько, сколько длилась Курская битва – 50 дней. Диски с фронтовыми письмами 

пополнили фонды муниципальных и школьных библиотек, краеведческого музея. Все 

видеоролики находятся в свободном доступе по адресу 

(http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291). 

«Адаптация произведений изобразительного искусства для жителей 

Губкинского городского округа с нарушением зрения («Услышать Живопись») 

руководитель проекта Пашкова Л.И., заведующая библиотекой-филиалом№2). 

Сотрудники библиотеки-филиала №2 вместе с волонтерами из числа учащихся 

художественной школы г. Губкина изучив картины художников: Е. Смирнова «Березы», А 

Савинова «Танковое поле», К. Соколова «Утренний туман», Д. Краснова «Солнце 

появилось), написали тексты с их описанием, а затем озвучили. 

 Аудиозаписи размещены на сайте Центральной городской библиотеки. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277.  

В рамках проекта в библиотеке – филиале №2 состоялись арт-терапевтические 

мероприятия, на которых люди с ослабленным зрением и незрячие впервые 

познакомились с творчеством губкинских художников, а помощь в этом им оказывали 

звуковые пояснения к картинам. (см.6.8. Библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями и пожилых) 

Библиотеки ЦБС в 2018 году предложили своим читателям стать участниками 

локальных библиотечных проектов и программ:  

- «Делаем Добрые Дела» (центральная городская библиотека) Цель проекта - 

привлечение волонтёров к участию в мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

На базе Центральной городской библиотеки был создан волонтерский отряд 

«ДОБРОволец», в состав которого вошли 15 добровольцев. Был разработан устав отряда, 

девиз, эмблема. В рамках проекта состоялись: библиотечный марш-бросок «Стартуем 

вместе!», просветительская акция «Ваше здоровье в ваших руках» для жителей города, 

профилактическая акция «Скажи – НЕТ», посвященная Всемирному дню без табака. 

Активисты отряда «ДОБРОволец» провели цикл бесед «Витамины на тарелке» для 

отдыхающих в оздоровительных лагерях средних школ №2 и № 12. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277
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- «Мои научные открытия» (ЦДБ, Библиотека-филиал №6) Главная 

направленность проекта — способствовать формированию познавательной активности 

детей с помощью опытно-экспериментальной деятельности на основе научно-

познавательной литературы. Идея проекта — создание занимательной лаборатории на 

базе центральной детской библиотеки и детской библиотеки-филиала №6. 

Для детей состоялись занятия по темам: «Вулкан из пены», «Кинетический песок», 

«Фараонова змея», «Окрашивание жидкости или как определить наличие крахмала», 

«Кристалл», «Радужные цветы» и другие. Каждый опыт сопровождался научным 

объяснением. В результате книги, на основе которых были проведены заседания 

лаборатории, пользовались огромным спросом не только у детей, но и у родителей. Работа 

по проекту продолжается. Планируется привлечение преподавателей-предметников к 

участию в мероприятиях 

- «Четыре сезона читательского года», цель которого – продвижение 

художественной и научно-познавательной литературы детям посредствам создания 

видеороликов в формате «дети рекомендуют детям». В 2018 году создано 2 видеоролика 

по книге Волк И. «Эльбрус находит след» и «Топ пяти читаемых авторов детьми 9-11 

лет».  

- «Говорящая книга: читают дети!». Центральная детская библиотека реализует с 

2016 года. В основе проекта лежит создание радиопередачи по названию проекта на 

«Радио Губкина». Ребята разного возраста читают свои любимые произведения в эфире 

«Радио Губкина», тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем 

жителям города. В Год детского чтения проект прошел «перезагрузку» и, в результате, 

ведущими стали сами дети. В радиоэфир вышли 4 выпуска передачи. 

- «К.И.Т: Книга, игра, творчество» (модельная библиотека-филиал №5) 

На базе библиотеки в 2017 году был создан Театр необычных детей, где дети с 

ограниченными физическими возможностями 8-12 лет и их родители с помощью кукол 

выражают свой внутренний мир, реализуют свои творческие способности и 

демонстрируют таланты. В Год детского чтения юные актёры подготовили спектакли по 

творчеству детских писателей и показали их в своем микрорайоне своим же 

сверстникам в детских садах и школах. 

- «Библиотека без границ» Долгосрочный проект «Библиотека без границ» 

реализуется в шести библиотеках ЦБС. Проект направлен на организацию 

содержательного досуга детей в летний период. В местах массового отдыха горожан с 

июня по август работали шесть библиотечных площадок, где создаются комфортные 

условия для общения детей с книгой на свежем воздухе. Посетителями летних 

библиотечных площадок стали более 1500 детей и их родителей. 

Участие в областных и городских проектах: проект «Совершенствование форм 

работы по предупреждению зависимого поведения от психоактивных веществ у 

несовершеннолетних и молодёжи через формирование потребности в здоровом образе 

жизни (будущее должно быть заложено в настоящем)», «Создание условий для 

творческой самореализации граждан пожилого возраста через организацию 

межпоколенческой коммуникации пожилых людей и подрастающего поколения» 

(«Средство от грусти»). 

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтера) в России 

Год добровольца (волонтера) в России нашел своё отражение в деятельности 

библиотек г. Губкина. В библиотеках проводились различные мероприятия, призванные 

популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую 
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активность губкинцев. Молодые читатели – волонтеры помогали библиотекарям в 

проведение мероприятий и акций по продвижению чтения.  Участвовали в работе 

в соцсетях в виде препостов, комментариев и т. д.  

Торжественное открытие Года добровольца (волонтёра) в России прошло в 

Центральной городской библиотеке с участием волонтеров отряда «ДОБРОволец», 

созданного на базе библиотеки. На мероприятии присутствовала Юлианна Рязанцева, 

специалист ЦМИ, председатель губкинского отделения Всероссийского союза молодёжи, 

участник Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Юлианна, также 

занимается развитием молодежного волонтерского движения на территории Губкинского 

городского округа. Она рассказала юношам и девушкам, о том, что волонтёрство это не 

только добровольная помощь нуждающимся, но и возможность реализовать себя, найти 

собственный путь, развить инициативность, ответственность, коммуникабельность и 

многое другое. 

 Библиотекари Центральной городской библиотеки вместе с добровольцами 

провели просветительскую акцию «Ваше здоровье в ваших руках» для жителей города. 

Старт акции состоялся на центральной площади, затем организаторы мероприятия 

прошли по улицам города. С губкинцами шел серьёзный, а иногда и шуточный разговор о 

здоровом образе жизни. Они отвечали на вопросы эрудит викторины «Факторы здоровья», 

вспоминали пословицы и поговорки об овощах и фруктах, обсуждали проблемные 

вопросы как «наркомания», «алкоголь», «курение».  

С позитивным настроением и пожеланиями здоровья волонтеры дарили жителям 

города воздушные шары. Хороший настрой сотрудников библиотеки и волонтёрского 

отряда способствовали отличному результату просветительской акции «Ваше здоровье в 

ваших руках» и позитивным отзывам жителей города. Мероприятие активно поддержали 

более 400 жителей города. Были розданы более двухсот закладок, флаеров, памяток. Все 

участники получили большой заряд бодрости и радости, обрели много положительных 

эмоций, вспомнили о своём здоровье и поняли, что никто не позаботится о нём лучше, 

чем они сами.  

В рамках Всемирного дня здоровья библиотекари и члены отряда «ДОБРОволец» 

совершили библиотечный марш-бросок «Стартуем вместе!» в гимназию №6. 

Масштабно прошла акция PRO-движения детской книги «Я читаю! А ты?», 

которая состоялась 2 апреля в Международный день детской книги. Инициатором 

выступила Центральная детская библиотека. Библиотека продвигала в детскую среду 

свою книгу по средствам громких чтений, флешмобов, поэтических экспромтов. Звучали 

вслух произведения детской литературы, организаторы рассказывали об авторах, 

беседовали с детьми, стараясь донести до них суть прочитанного. Участниками акции 

стали более 200 человек разного возраста. 

Для учащихся лицея № 5 в Центральной городской библиотеке был проведен 

литературный кинозал «Жизнь как пример», посвященный Году волонтёра в России. 

Вначале встречи ведущая рассказала о зарождении и истории добровольческого 

движения, которое объединяло людей на общее дело. Примером такой активности и 

патриотизма может служить советский художественный фильм «Добровольцы», 

созданный по одноименному роману в стихах Е. Долматовского. из которого ребята 

узнали о судьбе поколения советского времени. После просмотра отрывков из фильма на 

вопрос ведущей, «Какой пример дает фильм?», ребята ответили, что учит дружбе, любви, 

человеческим отношениям. В заключение все сошлись во мнении - идеал добровольцев 

лежит в традиционном образе русского человека, который приходит на помощь в нужный 

момент и в нужное время. 

В свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек – 

сотрудники Центральной детской библиотеки вместе с подростками-волонтёрами вышли 
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на улицы города, чтобы провести рекламную акцию «Губкин – город читающий», цель 

которой - привлечь внимание взрослых и детей к библиотеке и книге.  

В рамках Всероссийской акции Весенняя неделя добра «Мы делами добрыми 

едины» волонтёры и сотрудники библиотеки - филиала №2 посетили МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». Добровольцы принесли ребятам из 

Центра подарки: книги, игрушки и сладости. Они провели для ребят в игровой форме 

мастер - класс по изготовлению кукол из разноцветных ниток. Расположившись удобно на 

ковре, дети с огромным удовольствием с помощью волонтеров, делали кукол и общались. 

Мероприятие прошло интересно, весело, ребятишки получили положительные эмоции и 

освоили навыки изготовления игрушек из ниток, украшая их бусинками, стразами и 

звездочками. 

Волонтеры библиотеки – филиала №3 стали участниками традиционной акции 

«Принеси добро на дом» - посещение читателей на дому, которым в силу возраста или 

здоровья трудно добраться до библиотеки самостоятельно. 

В течение всего периода для читателей - надомников библиотеки – филиала №2 

проводилась Booking – акция «С книгой радость приходит в дом», в ходе которой 

волонтеры и библиотекари знакомили с «говорящей» литературой, и с журналами и 

газетами, которые выписывает библиотека.  

Волонтёрское сопровождение получили Всероссийские акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День героев Отечества», 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». 

В 2018 году в Центральной городской библиотеке волонтеры были вовлечены в 

процесс сбора фронтовых писем наших земляков для проведения «Марафона чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь», посвященный 75-летию Курской битвы. 

Затем, читатели – добровольцы записали чтение этих писем на видео. С роликами можно 

познакомиться на сайте ЦГБ  http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291 

В рамках Года Добровольца в библиотеках проведены информационные и 

тематические мероприятия: познавательный час «История добровольчества» (б/ф№2, 

январь), игровая программа «Спасибо, так звучит добро» (б/ф№5, январь), урок – 

размышление «От тимуровцев до волонтёров» (б\ф№7, март), информационный час 

«Добровольчество в России» (б/ф№1, апрель), тематический час «Волонтёры XXI 

века» (ЦДБ, май) и др. 

Были организованы книжные выставки: «Возьми себе в пример героя» (б/ф№5), 

«Волонтёром быть здорово» (б/ф№1), «Добровольцы России» (ЦГБ) и др. 

 

Героико-патриотическое воспитание 

В ЦБС прошли мероприятия, основанные на героических страницах истории 

нашей страны, на биографиях людей, внесших огромный вклад в формирование 

положительного образа России, совершивших трудовой, научный или ратный подвиг во 

славу Родины.  

В течение года в библиотеках города проходили мероприятия, посвященные 100-

летию создания РККА, экспонировались выставки с одноименным названием «Красная 

армия: история побед».  В Центральной городской библиотеке прошел час доблести 

«Непобедимая и легендарная», посвященный 100-летию создания Красной Армии 

(февраль), в котором приняли участие студенты 1 курса Губкинского горно-

политехнического колледжа. Студенты познакомились с историей формирования и 

становления Рабоче-крестьянской Красной армии, привели примеры мужества и героизма 

командиров и офицеров, прославлявших родное Отечество. Дополняли рассказ ведущих 

кинохроники периода гражданской войны и редкие фотографии красноармейцев.  

Праздничное настроение будущим защитникам создала игровая программа «Армейская 

академия» и участие в исторической викторине «Русской доблести пример» 
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В модельной библиотеке-филиале №5 (февраль) для учащиеся средней школы 

№17 прошла конкурсно-познавательной программа «Солдатом быть готов!» 

Главными героями встречи были будущие защитники Отечества - мальчишки. 

Одноклассницы заняли места в группе поддержки. 

Разделившись на две команды: «Снайперы» и «Летчики», виновники торжества, 

вступили в борьбу за звание победителя. Началось состязание с проверки знаний 

участников об истории армии, а затем необходимо было продемонстрировать умственные 

и физические способности, смекалку и другие качества, присущие настоящим мужчинам. 

Ребята соревновались в меткости, быстроте и ловкости в конкурсах: «Кавалеристы», 

«Меткий стрелок», «Юным морякам» и многих других. Победила дружба. Мальчишки 

доказали, что они в будущем смогут стать достойными защитниками Отечества. 

В авторской модельной – библиотеке – филиале №9 состоялся актуальный 

диалог «Несокрушимая и легендарная…» (февраль). В библиотеке-филиале №2 была 

подготовлена праздничная программа «Мужество, доблесть и честь» для учащихся 

средней школы №12 (февраль). 

2-5 февраля 1943 года памятные даты для губкинцев. 24 января началась 

Воронежско-Касторенская наступательная операция, которая и принесла в сёла 

Губкинского района долгожданное освобождение от немецко-фашистских захватчиков. 

Бойцы 305 стрелковой дивизии Красной Армии вошли в город Губкин 5 февраля. 

Этому важному событию и был посвящён час мужества «Солдаты России – мои 

земляки», который прошёл в модельной библиотеке-филиале №5 для старшеклассников 

средней школы № 11. Из беседы библиотекаря учащиеся узнали, что происходило на 

нашей территории, оккупированной немецкими войсками, в годы Великой Отечественной 

войны. Гость мероприятия - И.И. Семенихина, научный работник краеведческого музея, 

напомнила ребятам некоторые факты истории времён оккупации и в подтверждение 

исторических событий, показала музейные экспонаты: смертный медальон бойцов 

Красной Армии, опознавательный жетон солдат Вермахта, фрагменты котелка немецкого 

военнопленного. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Их знают… Их 

помнят… Их любят…». 
В библиотеке-филиале №2 состоялся вечер-реквием «Время и память». На 

встречу с учащимися 9 «Г» класса средней школы №12 пришли почётные гости - дети 

военного лихолетья А.П. Андреева и Э.Н. Юрова. Антонина Петровна и Эвелина 

Николаевна поделились своими воспоминаниями о трудном военном детстве, о годах 

оккупации, и, конечно, о том ощущении счастья, которое они испытали, узнав, что война, 

наконец, закончилась. С большим интересом ребята смотрели видеофильм, созданный 

сотрудниками Губкинского краеведческого музея «Годовщина освобождения 

Губкинского района», рассказывающий об оккупации и освобождении города. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Страницы прошлого листая». 

Цикл мероприятий был посвящен, 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда., 

Сталинградской битве. 

В рамках информационно-диалогового марафона «Парад войск армии-

победителя» сотрудники ЦДБ для учащихся №12 провели вечер памяти «Ленинград – 

страница вечной славы России».  Был показан видеоролик, снятый с использованием 

документальных кадров «Ленинград. Блокада». Дети читали стихи о блокаде Ленинграда. 

Мероприятие помогло детям осознать, что благодаря силе духа, стойкости и мужеству, 

жители не сдались врагу и отстояли свой любимый город – герой Ленинград. 

Центральная детская библиотека провела для подростков МОУ СОШ № 12 

заочную экскурсию «Мамаев курган – гордая память истории», посвящённую 

Сталинградской битве. В ходе мероприятия ребята познакомились с героическими 

страницами самого масштабного сражения всех времён и народов. Видеопрезентация 

«Сталинград в огне» сопровождалась рассказом ведущей, который содержал интересные 

факты Великой битвы. Ребята узнали о подвигах юных героев: Максима Писсара, Люси 
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Родыно, Михаила Паникахи и других защитниках Сталинграда. С особым интересом и 

вниманием участники заочной экскурсии посмотрели видеофильм «Высота 102» о 

мемориальном ансамбле «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 

Историческое путешествие «В боях отстояли родной Сталинград» состоялось 

в библиотеке – филиале №3. Библиотекарь с помощью слайд - презентации познакомила 

ребят с мемориальным комплексом Мамаев курган, который представляет собой 

скульптурный ансамбль, увековечивший подвиг героев Сталинградской битвы. 

В Центральной городской библиотеке прошел историко – 

кинематографический экскурс «Победный марш Сталинграда». В процессе 

мероприятия молодые люди познакомились с одной из героических страниц в истории 

нашего народа - Сталинградской битвой. Узнали, что сражались за этот город не только 

солдаты и офицеры Красной Армии, но и мирное население, взрослые и дети. 

В 2018 году знаменательная дата Белгородчины –  75-летие победы в Курской 

битве, которая по праву считается одним из ключевых сражений Великой Отечественной 

войны. 

В год 75-летия Победы в Курской битве специалисты Центральной городской 

библиотеки провели Марафон чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь».  

Губкинцы с энтузиазмом откликнулись на призыв библиотекарей участвовать в п 

марафоне. Анна Васильевна Уколова, дочь фронтового журналиста Василия Жилмостных, 

жительница нашего города стала одной из первых участниц марафона. Она принесла 

пожелтевшие фронтовые письма своего отца в библиотеку, где их сфотографировали, 

оцифровали, сделали видеозапись. А потому именно Анна Васильевна со сцены Центра 

культурного развития «Форум» дала старт Марафону «Жди меня, и я вернусь». 

Запись чтения фронтовых писем участниками марафона проходила до 1 июля. 

Затем, начиная с 5 июля, в течение 50-ти дней, созданные ролики транслировались на 

большом экране, расположенном на центральной площади города. 

 Юбилейной дате – 75-летию победы в Курской битве были посвящены: 

калейдоскоп славы «Курская дуга: 75 лет» (Б/Ф№3), урок мужества «Великая битва» 

(ЦГБ), историко-патриотический экскурс «Курская битва: 50 дней и ночей» (Ф№2), 

патриотическая игра «Твои герои, Курская дуга» (Ф№3) и др. 

Для Губкинской территории 2018 год стал юбилейным для еще одного важного 

исторического события - 75 лет со дня строительства железной дороги Старый Оскол – 

Ржава. Этому событию библиотекари и волонтеры из числа молодежи города посвятили 

видеофильм «Дорога, ставшая легендой», посвященный строительству железнодорожной 

ветки Старый Оскол – Ржава в годы Великой Отечественной войны. 

Сотрудники модельной библиотеки-филиала №5 совместно с учащимися средних 

школ №11, 16, 17 провели патриотический флэшмоб «Бессмертный книжный полк». В 

книжном строю прошли лучшие произведения, посвященные Великой Отечественной 

войне. 

В программе флешмоба был организован открытый патриотический микрофон. 

Юноши и девушки читали отрывки из произведений Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие», «В списках не значится, Михаила Шолохова «Судьба человека», Константина 

Воробьева «Убиты под Москвой», Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», 

Александра Твардовского «Василий Теркин» и другие. Флешмоб прошел на очень 

высоком эмоциональном уровне.  

В центральной городской библиотеке прошел цикл встреч ветеранов Великой 

Отечественной войны с молодым поколением. Участниками мероприятий стали члены 

Губкинского отделения Белгородской общественной организации «Дети войны». 

4 мая в 11-00 часов, одновременно во всех школах – участниках Всероссийской 

акции «Читаем детям о войне», сотрудники библиотек города Губкина вместе с 

волонтерами прочли вслух литературные художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. 
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9 мая сотрудники и читатели библиотечной системы города Губкина приняли 

участие в общероссийской акции памяти «Бессмертный полк».   

В Центральной городской библиотеке, при поддержке преподавателей русского 

языка и литературы Губкинскинского горно-политехнического колледжа Репиной С. А. и 

Таратыновой Н.А. прошел конкурс художественного чтения «Эхо войны и память 

сердца», посвященный 73-й годовщине Победы в ВОВ и 75-й годовщине Победы в 

Курской битве (май).  

Участниками конкурса стали студенты Губкинского горно – политехнического 

колледжа, учащиеся МАОУ «СОШ №1 с УИОП» и МОУ «Гимназия №6». На суд жюри 

были представлены стихи и проза о подвиге солдат, матерей, верности и мужестве, любви 

к Родине: А. Твардовского, М. Джалиля, Б. Васильев, И. Ващенко, К. Симонова, Э. 

Асадова, Н. Майорова, Ю. Друниной, Г. Рублева, О. Киевской и др. 

22 ноября специалисты Центральной городской библиотеки организовали  встречу 

с писателями Белгородчины «А в книгах память оживает…» в  малом зале ЦКР «Форум».  

Выступления писателей В. Е. Молчанова, Н. А Лутюк, Е. В. Прасолова, А. Е. Малахова 

были объедены общей темой - 75-летие со дня освобождения Губкинского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 75-летие Победы в Курской битве. 

В муниципальных библиотеках города состоялись мероприятия, посвященные 

Дню России. По сложившейся традиции во многих библиотеках мероприятия проходили 

накануне этого важного для россиян государственного праздника. В отчетный период был 

проведен устный журнал «Это наша с тобой Россия!» (ЦДБ), праздничевя программа 

«Я горжусь тобой, Россия!» (б/ф№6), литературно – музыкальный киоск «Пою моё 

Отечество» (б/ф№9), патриотическая акция «Россия – это мы!» (ЦГБ), исторический 

квест «Этой силе есть имя – Россия» (б/ф№3). 

 Патриотическая акция «Вейся, гордый триколор», посвященная Дню 

государственного флага России (ф№9) была проведена во дворах, прилегающих к 

библиотеке жилых массивов на улицах Раевского, Дзержинского и Спортивный проезд.  

В ходе акции участникам (а ими стали не только дети, но и представители 

юношеского возраста, а также молодые мамы с детьми) были заданы вопросы: «Что такое 

триколор?», «Кто и зачем придумал флаги и гербы?», «Зачем они нужны странам?», «Где 

в наше время используются символы государства?». Ответы на эти вопросы библиотекари 

помогли найти в книгах, с которыми участники познакомились тут же в ходе акции. 

Горожанам было также предложено раскрасить в нужные цвета заготовки флагов и 

прикрепить их в правильное место на картинке. В ходе акции были розданы памятки 

«Флаг России – Триколор». 

Этому празднику также был посвящен час молодого патриота «Гордо реет над 

страной наш российский флаг родной!» (б/ф№3), видео путешествие «Один флаг – 

одна Россия» (ЦГБ), исторический экскурс «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед» (ЦДБ), час геральдики «России флаг трёхцветный» (б/ф№6). 

В библиотеках ЦБС г.Губкин прошел цикл мероприятий, посвященных самому 

молодому государственному празднику России – Дню народного единства. Услышать 

рассказ о смутном времени, о народном ополчении под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского читатели могли входе исторического экскурса «Един 

народ-единая держава» (б/ф№3), патриотического часа «Имя ближе, чем Россия не 

сыскать» (ЦГБ), патриотического урока «Сыны Отечества, освободившие Россию» 

(б/ф№2), исторического знакомства «В единстве наша сила» (ЦДБ) и др. 
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Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение населения г. Губкина стало частью культурно-

просветительской деятельности всех городских библиотек.  

В модельной библиотеке - филиале №5 функционирует сектор экологического 

просвещения населения, который работает в рамках культурно-экологической программы 

«Экос». Программа рассчитана на читателей всех возрастов. В отчетный период в 

библиотеке прошли мероприятия:  

- акция «Экологическая маркировка: это должен знать каждый». Целью, 

которой стало информирование подрастающего поколения, о том, что обозначают 

символы, предупреждающие не покупать вредные для здоровья и окружающей среды 

товары. Акция прошла в средних школах №11, 17. 

 - Эко-микрофон «Давайте жить в согласии с природой» (апрель), на котором 

присутствовали учащиеся 11 классов средней школы № 16. В ходе мероприятия 

прозвучали стихи И. Чернухина, В. Курочкина, Н. Киреева, В. Молчанова, О. Романенко, 

А. Пономарёва, В. Калачёва В. Дутова и других поэтов нашего края о родной природе. 

- Эко-тропу «Земля родная благодать, как о тебе не рассказать» смогли 

посетить старшеклассники средней школы №17. Совершить «заочную экспедицию» по 

особо охраняемым территориям Губкинского района юношам и девушкам помогла 

электронная презентация «Заповедные уголки горняцкого края» (июнь). 

- «Зеленый день в библиотеке».  Специалисты сделали в интерьере отделов 

импровизированное, зеленое эко-пространство. Воздушные, зеленые шары украсили 

читальный зал, в котором была размещена выставка «Книжный мир в зеленом цвете». 

Выставки «Зеленая аптека под ногами» и «Эко-советы», нарядно украшенные шарами, 

работали в вестибюле. А на абонементе у выставки «Природа – ты прекрасна!» прошла 

акция «Читаем вслух о природе». Читатель, пришедший в этот день в библиотеку, мог 

взять любую книгу с полки и прочесть вслух понравившийся ему отрывок прозы или 

стихотворение из произведений великих русских писателей. Каждому участнику акции 

был задан один и тот же вопрос: «Что бы вы хотели изменить в нашем городе, чтобы он 

стал еще более чистым, уютным и красивым?». Высказываемые пожелания были 

разнообразными. А самыми популярными были: больше цветов, зеленых газонов, 

фонтанов. В течение «Зеленого дня» у выставок проходили беседы-обзоры, консультации, 

в читальном зале демонстрировались фильмы и ролики экологического содержания.  

Знакомя читателей с экологическими проблемами, говоря о красоте и богатстве 

природы, библиотекари ЦБС г.Губкина почти всегда используют произведения 

художественной литературы и искусства, воздействующие на чувства человека, 

воспитывающие его душу. В рамках цикла мероприятий под общим названием 

«Источник вдохновения – природа» (весь период) состоялись следующие мероприятия: 

«И вечная природы красота» литературный вечер (б/ф№8), «Стихами о природе 

говорю» литературная гостиная (ЦГБ), «Люблю золотую пору листопада» 

фольклорный вечер (б/ф№4).  

Традиционно в рамках Дней защиты от экологической опасности (апрель - июнь) 

прошли мероприятия: «Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно 

понять» День экологической литературы (б/ф№5), «Экологические катастрофы 

мира» экологический хронограф (б/ф№3), «Я в мире, мир во мне» час личного 

мнения (б\ф№8), экологическая викторина «Мы друзья родной природы» (б/ф№9) и 

др.  

Библиотеки осуществляют экологическую информационно-просветительскую 

деятельность посредством разнообразных форм и методов работы, самой 

распространенной из которых является выставка. Поиск нестандартных форм и подходов 

к их организации привел к росту популярности выставок среди читателей.  
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В отчетный период были организованы книжные выставки: выставка – 

просмотр «Экомир» (б/ф№5), выставка - совет «Читайте на здоровье!» с книгами по 

лечению различных заболеваний травами и целебными овощными культурами, (б/ф№1) 

выставка- рекомендация «Спорт – основа долголетия» (ЦГБ), выставка – совет 

«Зачем тебе аптека, если есть библиотека» (б/ф№8), выставка – просмотр «Жизнь в 

руках, живущих» (б/ф№7) и др. 
Особой популярностью пользуются выставки творческих работ читателей из 

природного материала «Книга. Природа. Фантазия» (б/ф№6). 

 

Работа по здоровьесбережению населения 

Библиотеки города Губкина систематически проводят работу, направленную на 

формирование навыков здорового образа жизни. Одним из главных стал цикл 

мероприятий, основанный на положениях регионального проекта «Управление 

здоровьем». Для всех библиотек города были разработаны информационные стенды 

«Ваше здоровье – в ваших руках». Организованы открытые просмотры литературы 

«Формула Здоровья». 
Авторская модельная библиотека здоровья реализует долгосрочную программу «10 

шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения». 
Мероприятия в рамках программы направлены на популяризацию здорового образа жизни 

и спорта среди постоянных пользователей библиотеки, а также специально 

организованных аудиторий детского, подросткового и юношеского возраста. 

В рамках программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ» библиотеки города провели вечер вопросов и ответов 

«Предупрежден – значит, вооружен» (ф№1) и диспут «Здоровое поколение – богатство 

России» (ф№3) перекресток мнений «Не отнимай у себя завтра (ф№6). Дискуссионная 

форма позволила обсудить вопросы о вреде курения, употреблении пива, алкогольных 

напитков, наркотиков и их отрицательном воздействии на здоровье подрастающего 

поколения. Присутствующие на мероприятии подростки показали свои знания об 

опасности вредных привычек.  

В Центральной детской библиотеке в рамках клуба «Ровесник» состоялась встреча с 

врачом инфекционистом Соколовой И. Ю. «Учись быть здоровым». 

Сотрудники библиотеки – филиала №3 провели обзор по страницам устного 

журнала «Искушение любопытством». На мероприятии присутствовала врач-терапевт 

Шеплякова Т.И с информацией о вреде наркотиков на здоровье человека и призывом всех 

учащихся к здоровому образу жизни. 

В рамках Всемирного дня здоровья состоялся библиотечный марш-бросок 

«Стартуем вместе!» для учащихся школ города. Проведению библиотечного марш-

броска предшествовала большая подготовительная работа: разработаны и изданы флаеры, 

ЗОЖ-закладки, ЭКО-знаки, напечатаны памятки, изготовлены эмблемы акции. 

Разработаны сценарии мероприятий.  

В проведении мероприятия участвовали все библиотеки города. Так, сотрудники 

центральной городской библиотеки провели зож-урок «Где найти витамин жизни?» для 

учащихся Гимназии №6. Дети узнали, что такое жить «в стиле ЗОЖ», познакомились с 

литературой о спорте, с удовольствием решали ситуативные задачи о правильном 

питании. Библиотекари филиала №2 организовали спортивно – познавательную акцию 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» для учащихся средней школы №12. 

В сквере им. Петра Лазарева, любимом месте отдыха горожан юношеская 

библиотека – филиал №1 провела уличную акцию «Марш здоровья».   Библиотекари 

пригласили прохожих принять участие в блиц-опросе «Что Вы делаете для своего 

здоровья?». Достаточно было выбрать один или несколько предложенных ответов, 

каждый из которых соответствовал одному из принципов ЗОЖ. Библиотекари раздали 

более 100 флайеров «Ваше здоровье - в ваших руках», провели разъяснительные 
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беседы для сомневающихся. Пригласили посетить библиотеку, почитать литературу по 

здоровому образу жизни. Акция показала, что молодым людям не безразлично их 

здоровье и будущее. Они готовы сделать принципы ЗОЖ нормой своей жизни, а для 

многих жизнь, спорт и правильное питание давно стали неразделимыми.  

В этот день авторская модельная библиотека-филиал №9 провела волонтёрский 

ЗОЖ-десант «10 лёгких шагов к ЗОЖ», который высадился в школах №13 и 3.  

Сотрудники и читатели библиотеки-филиала № 6 присоединились к городскому 

библиотечному марш-броску «Стартуем вместе!». В ходе проведения литературно-

спортивного круиза «Не каждый станет чемпионом, но каждый может быть здоров!». 

В модельной библиотеке - филиале № 5 для старшеклассников средней школы № 17 

был проведен урок нравственного здоровья «Это не забава, это не игра». 

В рамках областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» с 8 

по 20 июня 2018 года в библиотеках города прошла позитив - акция «Хобби против 

зависимости».  

В библиотеке-филиале №2 был организован мастер-класс «Удивительное 

искусство – оригами», при участии руководителя Дома мастера декоративно-

прикладного творчества ЦКР «Строитель» Харитоновой Ирины Николаевны.   

В парке «Чудо-Юдо-Град» специалисты модельной библиотеки-филиала №5 

провели акцию «Лето – сезон для хобби». Работали три творческих мастерских: 

«Вышивка для начинающих», «Волшебные превращения в стране «Бумагия» и 

«Разноцветный клубок». В библиотеке – филиале № 6 губкинцы приняли участие в 

творческой мастерской «Летнее вдохновение». 

Центральная детская библиотека провела для подростков 12-14 лет акцию - 

листопад «Хобби против зависимости». Юные волонтёры, вместе с работниками 

библиотеки выйдя на улицы города, раздавали закладки «Хобби против зависимости». 

Подростки делились впечатлениями о своих увлечениях и знакомились с книгами, 

которые могут помочь им раскрыть свои таланты, развить способности, выбрать новое 

хобби и сделать свою жизнь более интересной.  

«Спортивные фантазии» так называлась игровая программа, которая прошла в 

библиотеке-филиале №3. Участникам была предложена возможность проявить себя, 

участвуя в спортивных состязаниях, викторинах, конкурсах, мастер - классе, играя в 

шахматы, рисуя и читая стихи.  

В сквере «Шахтёрской славы им. В. М. Кислова» специалисты Центральной 

городской библиотеки провели мастер-класс «Мой ручной мир: необычный декор из 

обычных материалов». 
В авторской модельной библиотеке – филиале № 9 состоялась ярмарка идей 

«Увлечения для здоровья», в которой приняли участие народный мастер Сарина Н. И., 

музыкант Сапрыкина Т. А., тренер Князев С. В., и губкинские спортсмены. 

Необычную форму пропаганды ЗОЖ выбрали сотрудники Центральной городской 

библиотеки. Для подростков и молодежи были организованы экскурсии по библио-музею 

«Лев Толстой. Кодекс здоровья». Перед посетителями раскрывалась панорама 

фотографий и картин, на которых известный писатель запечатлен за занятием каким-либо 

видом спорта: игрой в шахматы, в теннис, бильярд, в лапту и городки. Из рассказа 

библиотекаря читатели узнавали, что классик увлекался велосипедным спортом, охотой, 

катался на коньках, любил совершать пешие прогулки, а главное – правильно питался. 

Каждый желающий мог попробовать ежедневные блюда писателя: овсяную кашу, яйца и 

хлеб.  

В авторской модельной библиотеке – филиале №9 для подростков состоялась игра-

провокация «Истина в…», в которой речь пошла о способах «расширить границы 

сознания», из перечня которых исключены химические, медикаментозные и прочие 

стимуляторы психики, наносящие вред здоровью человека независимо от его возраста. 

Так, к позитивным способам пробуждения фантазии и интереса к жизни были названы: 
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чтение художественной литературы (приключения, фантастика); изучение литературы и 

видеофильмов научно-популярного содержания и мн. др. Игровой момент мероприятия 

состоял из викторин и загадок в стиле «Вредных советов».  

В библиотеках города в течение года проводились обзоры литературы «Это не 

забава, это не игра» (б/ф№5), «Не каждый станет чемпионом, но каждый может быть 

здоров» (б/ф№6), «Мы говорим здоровью – да!» (б/ф№3), «По дороге к здоровью и 

долголетию» (б/ф№2), «Ориентир – здоровый образ жизни» (ЦГБ), и др. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Ярким событием в культурной жизни города стало проведение Недели книги для 

молодежи «PROчитай мир!». С 16 по 22 апреля 2018 года вниманию молодых читателей 

предлагались не только лучшие книги отечественных и зарубежных современных 

писателей, но и масса интересных досуговых мероприятий. 

Торжественное открытие Недели книги для молодёжи под названием «Великий 

Книжный путь» состоялось в ЦКР «Строитель». Организатором мероприятия выступила 

Центральная городская библиотека, гостями и участниками праздника были 

старшеклассники и студенты учебных заведений города. Молодые люди, участники 

мероприятия были вовлечены в фейерверк конкурсов, интерактивных викторин основной 

темой которых была, конечно же, книга. Им пришлось проявить недюжинные познания, 

энтузиазм и активность. Самые эрудированные получили в подарок книги и сувениры, а 

также шумную поддержку зрителей. Музыкальным украшением мероприятия стали 

выступления молодежных творческих коллективов ЦКР «Строитель». 

В рамках Недели книги для молодежи в библиотеке-филиале №2 состоялась 

встреча с молодыми губкинскими поэтами «Стихи, как музыка души». На встречу с 

учащимися средней школы №12 пришли: Софья Вороная, Мария Шевердяева, Павел 

Савин. Их стихи печатаются на страницах губкинских газет, опубликованы в городских 

поэтических сборниках «Полёт души» и «Живые ростки». Молодые поэты смогли 

настроить школьников на лирический диалог. Участники мероприятия задавали 

множество вопросов. Их интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит, 

кто их любимый поэт. Школьники поблагодарили гостей за интересную встречу, 

пожелали больших творческих успехов, новых интересных произведений. 

В юношеской библиотеке – филиале №1 состоялся эрудит-вечер «Колесо 

литературы». Молодые люди отправились в литературное путешествие. Знание русской 

и зарубежной литературы помогло ответить на вопросы: угадай писателя на портрете, 

продолжи цитаты из произведений и т.д. Эта встреча помогла молодежи оценить уровень 

знания русской литературы и обозначила пробелы, которые нужно ликвидировать. 

Для учащихся средней школы № 16 сотрудники модельной библиотеки-филиала 

№ 5 провели литературный глобус «Шедевры мировой литературы». Библиотекари 

дали характеристики творчества писателей и их произведений, как представителей 

прошлых веков, так и настоящего времени, пользующихся большим спросом у молодежи. 

В конце мероприятия между слушателями и ведущей завязалась интересная беседа. На 

вопрос библиотекаря, кто и что сейчас читает, старшеклассники увлеченно рассказали о 

своей последней настольной книге, делась впечатлением о прочитанном. Оживленный 

разговор выявил огромную разноплановость пристрастий молодежного чтения, как среди 

отечественной, так и зарубежной литературы.  

День интересных знакомств «Я молодой, читающий, активный…» прошел в 

библиотеке – филиале №3. Молодые люди имели возможность познакомиться со 

сверстниками, которые не только лидерами чтения, но и проводят свой досуг с пользой: 

занимаются спортом, музыкой, участвуют в театральных постановках. 

Продолжилась Неделя книги для молодежи диалогом между читателями и 

сотрудниками юношеской библиотеки «Сетература: новый культурный феномен?»  
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В авторской модельной библиотеке-филиале № 9 прошел поэтический батл «Я 

Вам пишу, чего же боле?..». Участниками мероприятия стали учащиеся школы № 13 

города Губкина.В яркой выразительно-эмоциональной форме участники прочли свои 

любимые стихи, задавая друг другу множество вопросов. 

19 апреля состоялся марафон чтения поэмы В. Молчанова «Поле русской 

славы», посвященный 75-летию Курской битвы. В этот день в библиотеках города 

любой желающий мог прочесть вслух произведение Владимира Ефимовича и записать 

своё выступление на видео. Ролик выставлен на сайте ЦГБ в разделе «Для молодежи». 
http://lovebooks.ucoz.com/load/biblioteka_rekomenduet/gubkincy_chitajut_v_molchanova/2-1-

0-35 
Читатели Центральной городской библиотеки могли мысленно перенестись на 

несколько веков назад, в добрую старую Англию XVI века, во времена Уильяма 

Шекспира, для них на абонементе работала книжная выставка – путешествие: 

«Шекспир ornot Шекспир», посвященная жизни и творчеству английского поэта.   

Всего в рамках Недели книги для молодежи состоялось 32 мероприятия, на 

которых присутствовал 1391 человек. 

20 апреля 2018 года Центральная городская библиотека присоединилась к 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2018». 

В этом году жителям города библиотекари предложили принять участие в 

библиоквесте «Тайна ночной библиотеки», организаторами которого стали 

специалисты Центральной городской, юношеской библиотеки и библиотеки-филиала №2. 

Ровно в 18-00 четыре команды «Космос», «Война и мир», «Маршрутизаторы» и 

«Шоколад» получив маршрутные листы с указанием этапов предстоящих испытаний, 

отправились в увлекательное путешествие по Центральной библиотеке. Для успешного 

прохождения всех площадок, в фойе была размещена маршрутная карта с QR-кодами, при 

сканировании которых участники получали подсказки на свои телефоны. 

Около двух часов понадобилось командам, чтобы выполнить задания 

литературных остановок: «Никакой двери здесь нет», «Магия слова», «В ногу с Муму», 

«Колесо литературы». По сумме баллов победителями игры стала команда «Космос», они 

взяли основной приз – билеты в кино. Весь вечер для гостей работало библиокафе 

«Двадцать минут удовольствия или приятного аппетита». Библионочь «Тайна ночной 

библиотеки» получилась шумной, весёлой, праздничной и увлекательной. 

В модельной библиотеке-филиале № 5 в Библионочь состоялся квеструм под 

названием «Раз в апрельский вечерок… или новые приключения любителей 

чтения». Библиотекари создали необычную обстановку в книжном царстве, организовали 

встречу читателей с литературными героями, которые вместе с ними отправились в игру-

поиск разножанровой литературы. Участники посетили «Пещеру ужасов», где живут 

герои магии, колдовства, фэнтези и ужаса, «Кабинет сыщика», хозяином которой был 

Шерлок Холмс, «Сказочную полянку», где их встретила сама Баба-яга. Угадав все загадки 

и исполнив все задания, участники квеструма соединили все фрагменты фразы, получив 

искомое высказывание известной исторической личности А. Герцена о книге. 

Путешествие по ночной библиотеке обогатило всех присутствующих новыми знаниями и 

впечатлениями. 

  В Центральной городской библиотеке в 2018 году создана литературно-

художественная студия «Нескучная книга» (в рамках реализации проекта «Нескучная 

книга»).  Участники студии - студенты губкинского горно-политехнического колледжа. 

Театральная студия «Нескучная книга», как настоящий театр, открыла творческий сезон 

для своих зрителей в сентябре. Открытие ознаменовалось литературной дуэлью 

«Пушкин и Лермонтов: лицом к лицу». Затем участники театральной студии 

подготовили мини-спектакль по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». Читальный зал 

библиотеки на время превратился в настоящую сцену, где разыгралась драма об 

обманутой любви, несбывшихся надеждах. 

http://lovebooks.ucoz.com/load/biblioteka_rekomenduet/gubkincy_chitajut_v_molchanova/2-1-0-35
http://lovebooks.ucoz.com/load/biblioteka_rekomenduet/gubkincy_chitajut_v_molchanova/2-1-0-35
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На следующей встрече обсуждался вопрос – можно ли сохранить положительные 

отношения между двумя поколениями на примере романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети», актуален ли роман в наше время? Участники литературно – художественной 

студии разыграли зрителям диалог между Евгением Базаровым и Павлом Петровичем 

Кирсановым, представителями разных поколений. 

Надо сказать, дискуссия была жаркой: сыпался град вопросов, доводов и 

возражений. Но в заключение мероприятия молодые люди пришли к выводу, чтобы не 

терять связь поколений надо учиться уважать и понимать друг друга. 

Вечер – импровизация «Современные поэты – современной молодежи» был 

посвящен литературе 21 века. В исполнении членов литературно – художественной 

студии «Нескучная книга», прозвучали отрывки из разных произведений, совсем 

непохожих друг на друга современных писателей. В 2018 году было проведено 4 

мероприятия, но работа литературно-художественной студии «Нескучная книга» 

продолжается. У ребят много планом на предстоящий Год театра в России. 

В рамках Единого дня писателя прошли мероприятия, посвященные В. 

Высоцкому: «Я не верю судьбе» литературно музыкальный вечер (ЦГБ), вечер – концерт 

«Моя судьба до последней черты» (б/ф №2), вечер-портрет «Прерванный полет» (б/ф№4); 

М. Горькому: кинолекторий «Встреча с героями М. Горького» (б/ф№1), литературная 

гостиная «С верой в человека» (б/ф№5), юбилей писателя в библиотеке «Максим Горький: 

жизнь, книга, сцена» (ЦГБ); Л. Толстому: читательская конференция «Русский характер» 

(б/ф№6), литературная гостиная «Когда в мире есть Лев Толстой» ((ЦГБ); А. 

Солженицыну: вечер-портрет «Он жил Россией и для России» (б/ф№2), литературный час 

«Легенда и бесконечная совесть России» (б/ф№7), вечер – портрет «»Человек перед лицом 

истории» (ЦГБ) и др. 

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

В организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей особое место занимает обслуживание удаленных пользователей. 

Сетевое взаимодействие с пользователями происходит несколькими путями: через 

официальный сайт библиотек ЦБС, электронную почту и социальные сети. С помощью 

веб-сайтов и социальных сетей удаленные пользователи в 2018 году получили 

возможность работать с электронным каталогом, использовать такие услуги, как 

виртуальная справочная служба, электронная доставка документа, онлайн продление книг, 

оперативно получать необходимую информацию. Созданные в ЦБС 2 сайта и 24 страницы 

в социальных сетях активно продвигают информацию о жизни и творчестве писателей, 

анонсируют планируемые мероприятия, рассказывают о проделанной работе, 

рекламируют услуги библиотек.  

Так, через рубрику «Он-лайн справка» http://gubkniga.ucoz.ru/gb/ на сайте ЦБС 

пользователи получали готовую информацию как в виде ссылок на имеющиеся сетевые 

ресурсы, так и в привычной для них форме - в виде библиографических списков и 

фактографических данных. В 2018 году был принято 43(+2) запроса и создан архив 

справок с 2014 по 2017 год. 

Востребованы такие услуги как продление срока пользования изданиями 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/prodlit_knigu/0-138, подписка на рассылку информации о 

новых поступлениях в библиотеки г. Губкина 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/oformlenie_podpiski/0-223, и ресурс «Новые книги 2018» 

http://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2018/62. 

На сайте центральной городской библиотеки успешно работает «Виртуальный 

кабинет потребителя» (ЦПИ)http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-

228. В 2018 году добавлено 37 ситуаций с юридическими подсказками.  

http://gubkniga.ucoz.ru/gb/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
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Библиотекари ЦБС используют в сети Интернет такую форму, как виртуальная 

выставка. Такая выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным 

проводником в обширном потоке информации. Каждая выставка выполнена с помощью 

оригинального мультимедийного дизайна, имитирующего пребывание на выставке, 

облегчающего навигацию и восприятие информации. В 2018году оформлены и 

размещены виртуальные выставки, которые находятся в основном разделе сайта 

Центральной городской библиотеки: «Горькая мудрость Александра Солженицына», 

«В помощь абитуриенту 2018», «Ратная доблесть Курской дуги», «Мы и наши дети» и 

др. 

Ежегодно библиотекари предоставляют возможность пользователям узнать, что-то 

новое и интересное о своем крае через собственные тематические краеведческие ресурсы.  

В 2018 году не было создано принципиально новых ресурсов. Вся работа была 

направлена на пополнение уже созданных: «Память Губкина», Академик Губкин, «Их 

имена - наша гордость!», «Мы помним! Мы гордимся! «История строительства 

железнодорожной ветки Старый Оскол–Ржава», «Памятники воинской славы, 

«Афганистан в моей судьбе», «Евгений Васильевич Прасолов: к 75 – летию со дня 

рождения» к которым идет постоянное обращение пользователей сайта. 

 Сайт центральной городской библиотеки имеет версию для слабовидящих. 

Удаленным пользователям, имеющих остаточное зрение и незрячим людям в 2018 году 

была предоставлена возможность познакомиться на сайте с картинами художников 

А.Савинова «Танковое поле» К.Соколова «Утренний туман», Е.Смирнова «Березы», «В 

ожидании весны», Д.Краснова «Солнце». На сайте Центральной городской библиотеки на 

главной станице, размещен баннер «Услышать Живопись, для быстрого входа в раздел. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277.  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание играет немаловажную роль в деле расширения сферы 

деятельности и популяризации библиотек. 

В 2018 году библиотека-филиал №4 и авторская модельная библиотека-филиал №9 

продолжили работу в 19 библиотечных пунктах выдачи литературы на предприятиях и в 

учреждениях дошкольного образования города. Библиотекари не только снабжают своих 

читателей книгой на рабочих местах, подбирают для них информацию в помощь 

профессиональной деятельности, но и организуют для них интересный и полезный досуг. 

Так на пунктах выдачи были проведены: Литературная мозаика «Белогорье – 

буйство красок» (январь, д/с №16 «Дюймовочка»); День специалиста «Дошкольные 

учреждение – пространство для развития ребёнка» (март, д/с №33 «Радуга»), 

Литературно-музыкальная гостиная (к областным дням поэзии) «О Белгородчине с 

любовью» (март, д/с №21 «Ивушка»); День информации «Русская литература. XXI век» 

(апрель, д/с №39 «Золотая рыбка», сентябрь, д/с №28 «Журавлик»); День информации 

«Литература, как искусство» (октябрь, д/с №26 «Кораблик»); Литературный калейдоскоп 

к областным дням литературы «Мой край родной в литературе» (ноябрь, д/с №3 

«Белоснежка»); Библиотечный консультант с привлечением врачей узких специализаций 

«Доктор ЗОЖ» (ВОГ). 

Важной частью работы библиотек является обеспечение максимальной доступности 

информационных ресурсов и услуг губкинцам с ограниченными возможностями. Эта 

категория населения охвачена не только стационарным, но и надомным обслуживанием. 

 
 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277
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6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей города осуществляли семь библиотек, две из 

которых – специализированные детские. Количество читателей детей по ЦБС в отчетный 

период составило 12837. 

Вся деятельность библиотек осуществлялась под эгидой Года волонтера и Года 

детского чтения в Белгородской области, и направлена на повышение статуса детской 

книги и чтения на губкинской территории. В течение года состоялись яркие библиотечные 

мероприятия, посвященные книги и чтению: бенефисы писателей, литературные 

праздники и конкурсы, квест-игры и др. Проведено более 700 массовых мероприятий, 

посетителями которых стали около 34000 тыс. детей и родителей.  

Приятным событием стало пополнение фондов новой литературой для детей: от 

правительства Белгородской области получены книги серии «Библиотека белгородской 

семьи» и ЦДБ от РГДБ получила сертификат на 100 книг в рамках Акции «Подари 

ребёнку книгу». 

Официально открыл Года детского чтения на Губкинской территории 

театрализованный праздник «Мы выбираем чтение!», в котором приняло участие более 

500 детей. Почетным гостем праздника стала писатель из Москвы Ольга Громова.  

В мае состоялась онлайн - встреча читателей ЦДБ с поэтессой Галиной 

Дядиной «Облака и песни Галины Дядиной» в рамках XIII Санкт-Петербургского 

Международного книжного салона.  

В центральной детской библиотеке и библиотеке – филиале №5 прошли 

творческие встречи с Евгением Васильевичем Прасоловым, губкинским поэтом и 

писателем, членом Союза писателей России. Евгений Васильевич познакомил детей со 

своим литературным творчеством, рассказал о своей жизни, ответил на вопросы ребят.  

Активно осуществлялась проектная деятельность, которая является залогом успеха 

развития современной учреждения. Яркими проектами стали «Губкин читающий» 

(ЦДБ), проект «Четыре сезона читательского года» (ЦДБ), проект «Губкинский 

библиокроха» (ЦДБ), проект «Мои научные открытия» (ЦДБ, Библиотека-филиал№6), 

«Чемпионат летнего чтения «Я занимаюсь спортом! А ты?» (модельная авторская 

библиотека-филиал№9).  

В Год добровольца в России в библиотеках, обслуживающих детей было 

организовано 7 городских акций, участниками которых стали – 2630 детей и родителей. 

7 марта состоялась городская Акция «О женщине звучащее слово» приуроченная 

к Всероссийскому дню чтения вслух и Международному женскому дню 8 марта. 

Сотрудники библиотек вместе с ребятами вышли в школы, где читали произведения 

русских и советских авторов о женщинах: Э. Мошковской, В. Орлова, М. Зощенко, В. 

Колесника и др. К Акции присоединились папы юных читателей, которые читали стихи Е. 

Благининой, В. Берестова, С. Есенина, М. Лермонтова, А. Дементьева. Сотрудники 

библиотеки-филиала №9 с участием работников СК «Горняк» вышли во дворы жилых 

домов на улицах Дзержинского, Раевского, Спортивный проезд, а также на площадках у 

гипермаркета «Магнит семейный» и автостанции «Губкин-Пасс» читали вслух 

произведения Е. Каргановой «Праздник бабушек и мам», М. Дружининой «С 8 марта», Я. 

Акима «Мама» и др. Акция «О женщине звучащее слово» объединила более 700 

губкинцев разного возраста. Детские библиотекари города вместе с волонтерами 

постарались не только напомнить о произведениях, посвященных женщине, но и создать 

хорошее настроение прекрасной половине человечества в преддверии праздника. 

2 апреля в Международный день детской книги состоялась Акция PRO-движения 

детской книги «Я читаю! А ты?». Инициатором выступила центральная детская 

библиотека. К её организации были привлечены 26 читателей-волонтеров и 17 школьных 

библиотек нашего города. Каждая библиотека продвигала в детскую среду свою книгу по 

средствам громких чтений, флешмобов, поэтических экспромтов. Звучали вслух 
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произведения детской литературы, организаторы рассказывали об авторах, беседовали с 

детьми, стараясь донести до них суть прочитанного. Участниками акции стали более 

400 детей разного возраста. 

15 мая в Международный день семьи в рамках социально-творческого марафона 

«Полезные и добрые дела тебе, родная Белгородчина!» сотрудниками центральной 

детской библиотеки была организована Акция «Будьте здоровы!». К участию в акции 

библиотекари привлекли 11 волонтеров, учащихся 8 «Б» лицея №5 и учащихся 6 «Б» 

класса гимназии №6. Акция проходила в стенах библиотеки и за её пределами. В этот 

день, в многолюдных местах города, библиотекари и волонтёры проводили беседы, 

дарили воздушные шарики семейным парам с детьми и информационные буклеты, 

памятки и закладки «Будьте здоровы! Читайте всей семьей!». Читающим семьям, 

посетившим в этот день библиотеку, библиотекари также дарили воздушные шарики и 

буклеты, помогали выбрать книги для чтения всей семьей, знакомили с новой 

литературой.  Участниками акции стали около 200 человек. 

В свой профессиональный праздник 27 мая в Общероссийский день библиотек 

сотрудники Центральной детской библиотеки вместе с подростками-волонтёрами в 11 

часов вышли на улицы города с рекламной акцией «Губкин – город читающий». 

Участниками Акции стали более двухсот взрослых и детей.  

1 июня в Международный день защиты детей сотрудники центральной детской 

библиотеки, детской библиотеки-филиала №6, а также читатели-волонтеры провели 

позитив-акцию «Мы дарим вам улыбку лета», которая была приурочена к 

Международному дню защиты детей и началу летних каникул.  Акция проходила в 

рамках городского праздника «Здравствуй, лето красное!» на площади им. Ленина.  

Библиотекари и волонтеры рекламировали услуги библиотеки, её возможности и ресурсы, 

творческие проекты, а также приглашали детей на предстоящие мероприятия. Жителям 

города вручались флаеры с афишей мероприятий, которые будут проходить в библиотеках 

летом, а самое главное – дарили взрослым и, конечно же, детям - хорошее настроение.  

Акция охватила более 500 детей и взрослых. 
Библиотека здоровья в течение года организовала PR-акцию «Спортлото 

библиотеки здоровья» на площадках СК «Горняк» в рамках соревнований по различным 

видам спорта. Участниками её стали спортсмены и болельщики соревнований по дзюдо, 

самбо, лёгкой атлетике, полиатлону. В ходе акции библиотекари предлагали вниманию 

участников выставку «От тренировки мысли – к тренировке тела», где были представлены 

книги по заявленному виду спорта, а также викторину в стиле лото с вопросами на ту же 

тему.  В течение года в PR-акцией охвачено более 450 детей и подростков. 

В начале сентября сотрудники библиотеки-филиала № 5 вышли в школу № 17 и 

для учащихся 1 – 4 классов провели Акцию «Хочешь хорошо учиться – читай!». Акция 

была посвящена продвижению книги и чтения, а также повышению престижа библиотеки. 

С собой библиотекари принесли много интересных, познавательных, красочно 

оформленных книг. Детские библиотекари дали умные советы «Как сделать чтение 

помощником в учебе» и пригласили на различные познавательные мероприятия в 

библиотеку. Участниками акции стали более 180 младших школьников. 

Наличие Интернет и соответствующего оборудования в библиотеках позволяют 

сделать традиционные формы библиотечной работы эффективными в приобщении детей и 

подростков к чтению. В преддверии Дня города Губкина, в режиме online читатели ЦДБ 

(учащиеся 3 «В» класса школы №12, классный руководитель Козыревская Е.В.) 

встретились с читателями центральной районной детской библиотеки п. Троицкий 

(учащиеся 4 «В» класса «Троицкая СОШ») на поэтическом марафоне «Город, в котором я 

живу». Ребята окунулись в далекое прошлое города, узнали об И.М.Губкине и 

градообразующем предприятии «Лебединский ГОК». Затем, поочередно читали стихи 

известных губкинских поэтов Евгения Прасолова, Ларисы Агафоновой, Александра 

Малахова, Галины Ребровой.  
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Телемост «Человек, объединивший города» состоялся между юными читателями 

ЦДБ г. Губкина (3 «В» класс школы №12) и третьеклассниками г. Губкинский (Ямало-

Ненецкий автономный округ). Встреча была посвящена известному академику – Ивану 

Михайловичу Губкину, в честь которого названы оба города.  

Торжественное закрытие Года детского чтения на Губкинской территории 

состоялось 14 декабря на базе модельной библиотеки-филиала №5. На литературный 

праздник «В городе читающего детства» были приглашены самые активные читающие 

дети города и первоклашки из школы №17. Почётным гостем праздника стал начальник 

Управления культуры Губкинского городского округа А.Н. Горбатовский. В своём 

выступлении он поблагодарил детей за дружбу с книгой и библиотекой, пожелал им 

познавать мир и расти вместе с книгой. Ведущие мероприятия познакомили собравшихся 

с самыми интересными и уникальными фактами о чтении и книге, а затем пригласили 

ребят совершить путешествие в прекрасный мир сказок, ответив на вопросы 

интерактивных викторин. Интересным моментом праздника был показ мультфильма по 

мотивам сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», созданный губкинскими детьми 

в собственной трактовке. Подарком для ребят стала театральная постановка сказки С. 

Михалкова «Как старик корову продавал» в исполнении театральной студии модельной 

библиотеки-филиала №5 «К.И.Т. Книга. Игра. Творчество». Завершился праздник 

торжественным награждением лучших читателей библиотек города Дипломами 

Управления культуры администрации Губкинского городского округа и книгами.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями и пожилых 

Одна из задач практически любой библиотеки, в том числе и МБУК «ЦБС№1» как 

учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в 

получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной 

адаптации в обществе. 

Библиотеки города активно взаимодействуют с различными социальными 

институтами: с учреждениями социальной защиты населения, коррекционными 

образовательными учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов, 

что является одним из условий успешной работы этих библиотек. 

На базе библиотеки – филиала №2 функционирует сектор поддержки чтения людей 

с ограничениями жизнедеятельности. Читатели сектора - не только слабовидящие и 

незрячие люди, но и инвалиды с другими ограничениями. Также в число пользователей 

сектора входят члены семей инвалидов, специалисты, работающие с ними. 

В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место с техническими 

средствами для незрячих пользователей: компьютер со специальной программой, для 

чтения с экрана компьютера – JAWS, тифломагнитофоны, тифлофлэшплейеры (5шт.) 

Для занятий с читателями с ограничениями жизнедеятельности используется 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Специалисты библиотеки – филиала №2 реализуют проект «Адаптация 

произведений изобразительного искусства для жителей Губкинского городского 

округа с нарушением зрения» («Услышать Живопись»), цель которого - адаптация 

произведений изобразительного искусства для лиц с нарушениями зрения.  

«Услышать» живопись слабовидящим губкинцам дают возможность библиотекари. 

С помощью звуковых описаний картин люди с ограниченными возможностями впервые 

заглянули в удивительный мир творчества местных художников. 

В начале реализации проекта библиотекари изучили творчество художников – 

земляков и определили картины для озвучки. Выбраны полотна Евгения Николаевича 

Смирнова – губкинского художника – пейзажиста, Анатолия Григорьевича Савинова - 

члена Союза художников СССР, Дмитрия Анатольевича Краснова – губкинского 
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художника, выпускника Московской государственной художественно-промышленной 

академии имени С.Г. Строганова и Кирилла Евгеньевича Соколова - члена Союза 

художников России.  

Была сформирована группа волонтёров из числа учеников художественной школы 

для текстового описания картин, просмотрено 62 сайта, изучено 126 страниц электронных 

документов. 

Далее произведены запись и монтаж аудиозаписи картин сотрудниками отдела 

технического обеспечения ЦГБ. В отличие от обычного аудиогида, в звуковом описании 

главное место отведено содержанию полотна (размеру, цветам, тонам, изображенным 

предметам), а не истории его создания.  

В рамках реализации проекта «Услышать Живопись» состоялись цикл арт-

терапевтических мероприятия для членов Губкинской местной организации 

Всероссийского общества слепых это: арт-час «Мир глазами души». Сотрудники 

библиотеки пригласили тотально незрячих и слабовидящих людей познакомиться с 

творчеством губкинского художника Дмитрия Краснова. Дмитрий рассказал собравшимся 

о своем творчестве, познакомил с авторской выставкой, на которой были представлены 

полотна разных жанров: пейзажи русской природы, экзотика дальних стран, чудесные 

портреты и великолепные цветочные натюрморты. Гости прослушали аудиозапись 

описания картины Дмитрия Краснова «Солнце появилось». 

В завершении мероприятия секретарь Губкинской местной организации 

Всероссийского общества слепых Н.И. Чигарева и гости получили в подарок диски с 

адаптивными записями описания картин проекта «Услышать Живопись». 

Вечер - портрет «Губкинский пейзажист – Евгений Смирнов» познакомил 

членов ВОС с творчеством пейзажиста Евгения Смирнова. В картинах Евгения 

Николаевича проявляется живое, эмоциональное отношение к природе. Художнику 

удаётся передать ощущения – запах весны, журчание воды. Его работы несут мощную 

энергетику и информацию. Поэтому картины «В ожидании весны» и «Берёзы» были 

отобраны для аудиозаписи в рамках проекта «Услышать Живопись». 

В конце мероприятия, приглашённые тотально незрячие и слабовидящие люди, 

выразили огромную благодарность за полученное удовольствие от знакомства с 

художником и его произведениями.  

Тифло-вечер «Нам через сердце виден мир» был посвящен творчеству молодого 

губкинского художника Кирилла Соколова.  

Вечер эмоционально-психологической разгрузки «Теплом сердец согреем всё 

вокруг» был посвящен губкинскому художнику А. Савинову, в творчестве которого 

основное место занимают картины природы родного края.  

Таким образом, более 60-ти жителей Губкинского городского округа с нарушением 

зрения познакомились с творчеством губкинских художников, прослушали аудиозаписи 

описания картин из цикла «Пейзажи Губкинского края». Все желающие могут 

познакомиться с ними на сайте центральной городской библиотеки 

Продолжилась работа в рамках проекта по созданию театра необычных детей 

«К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» (б/ф№5), где дети с ограниченными физическими 

возможностями 8-12 лет реализуют свои творческие способности и демонстрируют 

таланты. Всего в студии занимаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчетном году юные артисты подготовили два новых спектакля. На суд зрителей были 

представлены сказка С. Михалкова «Как старик корову продавал» и постановка по 

мотивам русских народных сказок «Сказка ложь, да в ней намёк…».  

В 2018 году читатели и библиотекари города приняли участие в акциях, творческих 

встречах, конкурсах, семинарах, проводимых Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко.  

В апреле состоялся областной фестиваль детских театральных объединений 

муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под 
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радугой». Город Губкин представлял театральный коллектив Центральной детской 

библиотеки и театральная студия особенных детей «К.И.Т. Книга. Игра. Творчество» 

модельной библиотеки-филиала №5. 

Регулярные репетиции сотрудников библиотеки и учащихся средней школы №17 и 

коррекционной школы №14 дали свои положительные результаты. Спектакль по 

сценарию сказки С.Михалкова «Как старик корову продавал» (библиотеки-филиала №5) и 

инсценировка басни С. Михалкова «Слон живописец» (ЦДБ) дали свои положительные 

результаты. Ребята выступили очень достойно, покорив сердца жюри и зрителей. 

Все юные артисты награждены памятными подарками и дипломами. 

Читатель Центральной детской библиотеки В. Юлинов стал победителем 

областной акции «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух», приуроченную к 

75-летию Победы в Курской битве. Организаторы акции  ГКУК «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» совместно с 

ВГТРК «Белгород». Прочтение Владиславом стихотворение А. Осыкова «Гармонист» 

признано лучшим, он был приглашен в Белгород для создания видеоролика, который 

размещен на официальном канале видеохостинга www.Youtube БГСБ для слепых им. В.Я. 

Ерошенко и официальном сайте библиотеки www.belgorodbiblioteka.ru. 

Читатели с ограниченными возможностями здоровья и специалисты 

муниципальных библиотек приняли активное участие в цикле on-line конкурсов, 

приуроченных 60-летию библиотеки им. Ерошенко «Акцент на юбилей».  На конкурс 

было отправлено 7 заявок.  

Конкурсная работа читательницы библиотеки – филиала №2 Ровенских Тамары 

Ивановны «Калейдоскоп моей судьбы» была представлена в формате видеоролика и стала 

победителем в номинации «Калейдоскоп имен и судеб», а юная читательница 

библиотеки – филиала №6 Кошелева Мария перевоплотилась в образ своего любимого 

литературного героя – Мальвину. Ее фоторабота под названием «Доброта-золотой 

ключик, открывающий сердце каждого», стала победителем в номинации 

«Литературный косплей», набрав наибольшее количество голосов. 

Читатель Центральной библиотеки В. Бадоев принял участие в областном 

фестивале талантов «Ты – уникальный». 

Библиотекари города ведут поиск новых возможностей для организации 

эффективного библиотечного обслуживания и создания условий для творческого развития 

пожилых людей и инвалидов. Этому способствует создаваемые в библиотеках клубы и 

любительские объединения. В МБУК «ЦБС №1» организованы клубы по интересам 

«АРТ-общение» (Ф№2), «Золотой возраст» (ЦГБ), «Светлица» (Ф№2), «ЭкоЛИК» 

(Ф№5), клуб первичной ветеранской организации образования «Педагог» (ЦГБ), 

творческий музыкально – литературный клуб «Вдохновение» (ЦГБ). 

Свою работу с маломобильными читателями библиотеки строят в тесном 

сотрудничестве с КиноКлубом «Россы», организованном при кинотеатре «Россия». В 

2018 году для них были подготовлены тематические встречи «Герои нашего времени, о 

наших земляках, удостоенных правительственных наград» и «Православные 

традиции 
Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между Центральной городской 

библиотекой и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Губкинского городского округа. Разработаны перспективные планы и программа, 

благодаря чему библиотечное обслуживание носит не разовый, а системный характер. С 

успехом были проведены мероприятия 2018 года: вечер – портрет «И стал я великим, а 

был я живым…», посвященный В.С. Высоцкому, час музыкотерапии «Наполним 

музыкой сердца». Своё творчество отдыхающим КЦСОН представила губкинская 

поэтесса, член творческого литературно-музыкального клуба «Вдохновение» Галина 

Реброва в рамках часа поэтического настроения «Поэзии чарующие строки». Также, в 

отчетный период в КЦСОН состоялась диско-лекция «Этот миг между прошлым и 

http://www.youtube/
http://www.belgorodbiblioteka.ru/
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будущим…», посвященная кумиру советской эстрады и кино, поэту Леониду Петровичу 

Дербенёву и поэтический микрофон «О городе моём с любовью говорю». 

Традиционным стало проведение совместных мероприятий библиотеки – филиала 

№2 и местным отделением Всероссийского общества слепых. Эти люди, несмотря на 

тяжелые заболевания, самая благодарная аудитория. Заряд позитивного настроения 

подарил гостям вечер-поздравление «Дорогим мужчинам посвящается», литературно 

– музыкальный вечер «С добром, любовью и весной», юбилейный вечер «Листает 

жизнь прожитые страницы», посвященный 30-летию общества, пресс – обзор журнала 

«Наша жизнь» и исторический час «Имя этому народу - казаки». 

В рамках Международного дня белой трости в библиотеке – филиале №2 был дан 

старт библиотечной акции «Я вижу мир сердцем», направленной на усиление 

интеграции незрячих в общество. В этот день вниманию читателей и гостей была 

представлена выставка многоформатных изданий книжного фонда ГКУК «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» «Эффективная 

библиотека - умный дом с открытой душой», которая раскрыла все многообразие 

специального книжного фонда для инвалидов по зрению.  

Состоялся обзор специальной литературы «Говорящие книги для Вас», где были 

представлены различные виды носителей информации для слабовидящих людей: 

плоскопечатные книги с крупным шрифтом, книги на шрифте Брайля, CD- диски, 

аудиокниги и флешнакопители. 

Работа с Губкинским отделением Всероссийского общества глухих строится в 

рамках программы «Добрый мир» (ф№9). В течение года членам общества 

предоставлялась информация из документного фонда библиотеки, проводилась массовая 

работа. Традиционно библиотека проводит библиотечный консультант с привлечением 

врача узкой специализации «Доктор ЗОЖ». В 2018 году слушатели выразили желание 

пообщаться со специалистами Центра семейной медицины. На встречи были приглашены 

семейные врачи Пахомова Ксения Алексеевна  

В октябре работники библиотек ЦБС выступали организаторами досуга для людей 

старшего возраста, предлагая различные формы мероприятий. Вот некоторые из них: 

комсомольская тусовка «Мы юности нашей, как прежде, верны!» (ф№9), 

библиофуршет «Души запасы золотые» (ф№3), фольклорный праздник «Рябиновые 

посиделки» (ЦГБ), вечер-встреча «Команда молодости нашей» (ЦГБ) и др. 

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха в рамках Декады инвалидов.  

Эти вечера проходят в тёплой атмосфере за круглым столом и душевным 

разговором. К каждому мероприятию готовится компьютерная презентация, книжные 

выставки, что делает его более насыщенным и зрелищным. Библиотечные мероприятия 

помогают старшему поколению и инвалидам раскрыть свои таланты, поговорить о 

прочитанном, посоветоваться о насущном, получить много полезной информации, 

почувствовать свою значимость, осознать себя как людей активных. В 2018 году в Декаду 

инвалидов прошли: вечер эмоционально  - психологической разгрузки «Теплом сердец 

согреем всё вокруг» (ф№2), библиотечные посиделки «Не унывающие сердца» 

(ф№3), игровая программа «В кругу друзей» (ф№7), развлекательная программа 

«Вместе мы можем все» (ЦГБ). 
Губкинские библиотеки обеспечивают доступность своих услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения через организацию блогов, виртуальных 

экскурсий и книжных выставок.  
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основными формами продвижения библиотек и библиотечных услуг в 2018 году 

стали: изготовление и распространение рекламно-информационной продукции (буклеты, 

флаеры, афишы и др.), взаимодействие со СМИ,  проведение специализированных акций 

по привлечению внимания общественности к библиотеке (День открытых дверей, 

библиотечные экскурсии, Библионочь и др.), организация собственных площадок на 

мероприятиях и событиях, проводимых другими организациями,  проведение 

мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и др.), активная работа в 

виртуальном пространстве, прежде всего в социальных сетях.  

 Эффективная форма продвижения библиотечных услуг – проведение Дня открытых 

дверей. Во Всероссийский праздник библиотек - День открытых дверей прошёл в 

Центральной городской библиотеке. Читатели приняли участие в блиц-опросе «Что для 

вас библиотека?», совершили путешествие по городу Чтения с увлекательными заданиями 

«Перевертыши», «Выбери пару», продемонстрировали ловкость и смекалку в 

библиотечных раскопках «Библиоискатели». 

В библиотеке-филиале №2 читателям было предложено примерить на себя роль 

библиотекаря. День библиотечной профессии стал для посетителей неожиданным 

открытием и позволил познакомиться с ещё неизвестными направлениями этой 

специальности.  

Сотрудники авторской модельной библиотеки-филиала №9 совместно с волонтёрами 

вышли на улицы города с PR-акцией «На поиски ЗОЖ-сокровищ!», цель которой ещё раз 

напомнить горожанам о том, где можно найти информацию по здоровому образу жизни.  

Все участники акции получили визитные карточки и приглашения в библиотеку 

здоровья. Заинтересовала губкинцев и библиотечная акция Центральной детской 

библиотеки «Губкин – город читающий», проведение которой стало отличным поводом 

для продвижения книги и чтения. Участники акции вышли на улицы города: веселые 

смайлики с цитатами и высказываниями о книгах создали праздничное настроение 

прохожим.  

Библиотеки ЦБС г.Губкина приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь» 

предложив своим посетителям разнообразные программы, наполненные интерактивными 

формами взаимодействия. Информация об акции была размещена на сайте библиотеки, на 

страничках библиотек в социальных сетях. 

 Библиотеки в течение года активно сотрудничали со СМИ.  Информационные 

сообщения о библиотечных событиях печатались на страницах областных и городских 

газет. За год было опубликовано - 67 статей. На городском радио систематически выходят 

передачи, рассказывающие о библиотечных новостях. Темы передач: «Марафон чтения 

фронтовых писем», «Итог Марафона чтения фронтовых писем», «День 

библиотечного сайта», «Белгородская черта», «Дань памяти святой ко Дню Победы», 

«Основные этапы строительства Белгородской черты» и др. 
С 2018 года ежемесячно анонс мероприятий размещается в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

Продвижение услуг библиотеки в СМИ 

Виды изданий Наименование изданий 2016 2017 2018 

Газеты, журналы  «Аргументы недели» 1 0 0 

«Белгородская правда» 0 0 0 

«Белгородские известия» 0 3 1 

«Новое время» 48 43 23 

«Рабочая трибуна» 0 3 4 

«Сельские просторы» 2 1 2 

«Эфир Губкина» 6 5 7 

Телерадиокомпании «Радио Губкина» 18 8 8 

Телеканал «Губкин-ТВ» 16 12 16 
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Телерадиокомпания «Мир Белогорья» 4 6 2 

ТРК «Белгород-24» 0 0 0 

«Лебединский экспресс» 0 0 2 

«Новости Оскола» 0 0 1 

 

Виртуальное представительство библиотеки, будь то официальный сайт или группа 

в социальных сетях, позволяет продолжить диалог с читателем и расширить доступность 

культурного контента. Для информирования читателей о поступлениях новой литературы 

созданы разделы на сайте центральной городской библиотеки: «Новые книга2018» 

http://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2018/62. В 2018 году для рекламы 

электронных ресурсов, представленных на официальном сайте ЦБС сотрудники 

библиотек провели День библиотечного сайта. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек состоит из традиционных 

каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда, библиографических 

картотек и электронного каталога. 

Сотрудники библиотек в 2018 году проводили работу по совершенствованию 

системы традиционных каталогов и картотек: редактирование, изъятие каталожных 

карточек, расстановка новых и др. Систематическая картотека статей пополнялась 

библиографическими записями из корпоративной Базы Статей БГУНБ, что позволило 

значительно сократить время на ее ведение, увеличить и разнообразить наполняемость 

разделов. Из Базы Статей было заимствовано 610 (+2) библиографических записей. 

Введены новые рубрики: «2018 - Год Добровольца в РФ», «Выборы - 2018», «Год 

детского чтения на Белгородчине» и др. 

Широкое распространение получили картотеки по актуальным темам: «Доступная 

среда: открытый мир» (Ф№2), «Радость творчества» (Ф№3), «В мире мудрых 

мыслей» (СИБР) «Культура ЗОЖ и спорта» (Ф№9), «Справочник руководителя 

культуры» (СИБР)и др. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочному фонду 

являются тематические электронные папки. В 2018 году активно пополнялись папки: 

«Святые родники Белогорья» (Ф№2), «Для заботливых родителей» (Ф№6), «Город 

спортивных традиций» (Ф№9), «Хранительница добра и разума» (Ф№9), «Улицы 

нашего города» (ЦДБ), «Растительные символы Белгородчины» (Ф№5), «А.И. 

Солженицын – человек, писатель, публицист» (ЦГБ), «Православные святые Петр и 

Февронья» (Ф№2), «Великая Отечественная война» (Ф№6) и др. 

Продолжена работа по наполнению информационными материалами созданные 

ранее электронные базы. 

 Так, электронный ресурс «Страницы спортивной истории города Губкина» 

(б/ф№9) в 2018 году пополнился 10 полнотекстовыми материалами (персоналии 

спортсменов губкинского округа) из них 3 с библиографическим списком публикаций в 

СМИ. В разделе «Мастера спорта СССР», появились новые подрубрики «История», 

«Легенды», «Ветераны». Электронный ресурс «Культурный мир города» (СИБР) 

дополнен разделом «Библиографические издания» в который вошли 16 источников - это 

новые и архивные библиографические пособия ЦБС посвященные культуре Губкинского 

городского округа. 

http://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2018/62
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В 2018 году разработаны и представлены в сети интернет новые электронные 

ресурсы: «Жди меня, и я вернусь…» http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291, 

«История города Губкина в хронике событий Белгородской области» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblast

i/0-296. К Году добровольца( волонтера) в РФ подготовлен баннер «2018 Год 

добровольца»http://gubkniga.ucoz.ru/index/god_dobrovolca_2018/0-280 с ссылочной базой 

на официальные документы с нормативной, рекомендательной информацией и веб 

библиографическим пособием «Я – волонтер!» 

(СИБР)http://gubkniga.ucoz.ru/izdanija/veb_putevoditel_ja-volonter.pdf 

 

 

Собственные электронные ресурсы МБУК «ЦБС №1» 

Наименование БД 

Адрес 
Вид 

Объем 

библиогр

записей 

Объем 

полно-

тексто

-вых 

матер

иалов 

Годы 
Исполн

ители 

Их имена наша – гордость 

http://kraeved-

gubkin.ucoz.ru/ 

Полнотекстовая 

библиографическая 

БД 

1405 

1415 

1420 

1422 

285 

295 

298 

299 

2015 

2016 

2017 

2018 

СИБР, 

ТО 

Академик Губкин 

http://akademik-

gubkin.ucoz.com/ 

Персональный сайт 
210 

 

235 

 

2016 

 

СИБР, 

ТО 

История строительства 

железнодорожной ветки 

Старый Оскол –Ржава 

http://gubkin-1941-

45.ucoz.ru/ 

Виртуальный музей 95 98 2015 

СИБР, 

ТО 

Афганистан в Моей 

судьбе 

http://afgan-

gubkin.ucoz.ru/index/o_sbo

rnike/0-4 

краеведческая 

полнотекстовая 

электронная база 

данных 

«Афганистан в 

моей судьбе»  

- 

- 

404 

429 

430 

2014 

2015 

2017 

ТО, 

СПИ 

Мы помним! Мы 

гордимся 

http://gubkin-

pamyat.ucoz.com/ 

тематический сайт 

201 

202 

 

1572 

1573 

1574 

2015 

2017 

2018 

ТО, 

СИБР 

отдел 

обсл. 

Памятники воинской 

славы 

http://gubkin-

pamyat.ucoz.com/index/pa

mjatniki/0-9 

интерактивная 

карта 
- 46 2015 

Ф№1, 

СИБР, 

ТО 

Народные избранники 

Губкинской 

территорииhttp://deputati-

gubkin.ucoz.net 

био-

библиографичесий 

полнотекстовой 

справочник 

справочник 

45 

57 

68 

15 

19 

25 

2015 

2016 

2017 

СПИ, 

ТО 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblasti/0-296
http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblasti/0-296
http://gubkniga.ucoz.ru/index/god_dobrovolca_2018/0-280
http://gubkniga.ucoz.ru/izdanija/veb_putevoditel_ja-volonter.pdf
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/
http://akademik-gubkin.ucoz.com/
http://akademik-gubkin.ucoz.com/
http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/
http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
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1
3

4
5

7

4
2

8
2

6

5
1

8
9

9
5

9
0

1
6

4
2

9

9
5

9
1

1
7

0
7

0

8
9

0
6

4
1

3
9

2
5

0
3

6
3

43
8

8
2

1
5

5
0

8

2
4

5
2

3
9

4
8

6
4

4
6

3
9

4
8

5
9

0
0

2
1

2
7

8
3

3

1
0

6
7

4
3

просмотры посетители

Виртуальная портретная 

галерея 

http://gubkniga.ucoz.ru/virt

ualn_vis/velikie_chit/o_pro

ekte.html 

Сердца, 

покорённые книгой 
21 21 2015 

СИБР, 

ТО 

В знаках - символ 

территории  

http://gubkniga.ucoz.ru/virt

ualn_vis/znaki/k_chitatelu.h

tml 

Путеводитель  57 21 2015 

ЦПиСИ

, ТО 

Прасолов Евгений 

Васильевич 

http://prasolov.ucoz.net 

биобиблиографиче

ский сайт  
158 58 2017 

Кр, 

СИБР, 

ТО 

Культурный мир города  

http://kmg.ucoz.net/ 
Тематический сайт  

1755 

1767 

211 

239 

2017 

2018 

СИБР, 

ТО 

Страницы спортивной 

истории города Губкина  

http://sport-gbk.ucoz.net/ 

 

Тематический сайт  
68 

71 

102 

107 

2017 

2018 

Ф№9, 

ТО 

Марафон чтения 

фронтовых писем «Жди 

меня, и я вернусь…» 

http://gubkniga.ucoz.ru/inde

x/pisma_s_fronta/0-291 

Тематический сайт 16 16 2018 

СИБР, 

КР, ТО 

ИТОГО 
  

3169 2018  

 

 

 

Обращения к краеведческим электронным ресурсам ЦБС г. Губкина 

 (за 2015-2018 гг.) 

 

http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
http://prasolov.ucoz.net/
http://kmg.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ 

В течение 2018 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 справочно-библиографического аппарата, 

состоящего из традиционных каталогов и картотек, и электронного каталога; 

универсального справочно-библиографического фонда; реферативных и обзорных 

изданий; фонда выполненных справок; электронных ресурсов Интернет; 

В отчётном году выполнено - 10459 справок и консультаций, из них: справок - 

7576, консультаций – 2883, в т. ч. библиографических консультаций -  2016. 

 
 

5730 справок выполнено с использованием ресурсов на электронных носителях, 

что составило 76 % от общего числа справок. Количество справок, выполненных с 

использованием возможности сети Интернет –1897, что составило 25% от общего числа 

выполненных справок, электронных ресурсов Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области: 2207, что составило 29 %, Базе статей 561 - 7 %.  

В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках 

выполнялись справки различного типа, которые распределились следующим образом: 

тематические –5311 или 65%, уточняющие –894 или 11%, адресно-библиографические – 

1030 или 14%, фактографические 749или 10%. 

По целевому обращению запросы распределись следующим образом: в помощь 

учёбе – 3432 или 45%, в помощь работе 1310 или 18%, в помощь бизнесу 87 или 1%, в 

помощь самообразованию 2749 или 36%. 

Количество справок, выполненных для детей до 14 лет составило 2222, что 

составило 29%, для пользователей 15-30 лет выполнено 2378 справки, что составило 31 %. 
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В Год Добровольца увеличилось количество запросов пользователей по этой теме. 

Наиболее интересными были: «История волонтёрства в России», «Правовые 

документы о волонтёрстве», «Как стать волонтером», «Добровольческие отряды в 

России». А трудоемкими: по теме «Комсомол – кузница добровольцев», «Командиры 

РККА», «Составить список художественных книг о волонтёрах XX века», «Как 

регламентируется волонтёрская деятельность в РФ?».  

Были запросы от читателей - инвалидов всех категории, такие как: «Признаки 

девиации у детей дошкольного возраста», «Информация о центрах реабилитации в 

России для инвалидов по зрению», «Информация об услугах центра мобильности в 

метро при поездке в Москву», «Информация о фондах помощи инвалидам в России» 

и др. 

Справки особой сложности были такие как: «Модели конструирования головных 

уборов Белгородского края», «Обозначение символов вышивки на женских рубахах 

Курской области». 

Библиотекари активно использовали индивидуальное консультирование, как 

успешное направление повышения информационной культуры пользователей.  

В сфере СБО, в дополнение к традиционному библиографическому 

консультированию, востребованы пользователями и консультации ориентирующего 

характера, вспомогательно-технического и факультативного типов. Всего в отчетном году 

было дано 2883 консультаций. Из них библиографических 2016, ориентирующих 592, 

вспомогательно - технических 269 (+8), факультативных 6. 

Для детей выполнено 554 консультаций, что составило 19%, от общего количества 

проведённых консультаций, для пользователей 15-30 лет914, что составило 31%, для 

инвалидов 454 консультаций. 

 

 

 

7.21. Работа с абонентами индивидуальной и групповой информации 

 

В 2018 году количество абонентов индивидуального информирования составляет – 

146 человек и групповой информации - 28. Состав потребителей информации не 

изменился. Это муниципальные служащие, специалисты образования, сферы культуры. 

Темы информирования, как правило, определены профессиональной сферой 

деятельности. Например, «Закаливание детей в дошкольном учреждении», «Виды и 

технологии облицовки стен», «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

окружающим миром», «В помощь физическому развитию детей и подростков», 

«Организация работы по развитию творческих способностей детей и подростков», 

«Воспитание экологической ответственности среди взрослых и детей», 

«Современные формы и методы развлекательно – познавательного досуга», 

«Реформы в высшем и общем образовании», «Применение здоровье сберегающих 

технологий в ДОУ», «Развитие въездного и сельского туризма», и др.  

Для оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации 

использовали электронную почту, информирование в группах соцмедиа, сайты библиотек 

ЦГБ и ЦДБ. Более эффективным способом информирования стало использование 

электронной почты. 
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7.22. Информационная работа 

Одной из важных составляющих информационно-библиографической 

деятельности библиотек «ЦБС №1» остаётся разветвлённая система информирования 

читателей. Приоритетным направлением в информационной работе является массовое 

информирование. С этой целью несколько лет на городском радио звучат обзоры 

литературы, анонсы книжных выставок, обзоры ресурсов интернета; беседы о 

собственных электронных ресурсах. В отчетном году на радио прозвучали передачи: 

«Марафон чтения фронтовых писем», «Итог Марафона чтения фронтовых писем», 

«День библиотечного сайта», «Белгородская черта», «Дань памяти святой ко Дню 

Победы», «Основные этапы строительства Белгородской черты» и др. 

Для информирования населения активно использовали сайт библиотеки. В 

отчетном году подготовлены виртуальные выставки на различные темы, раскрывающие 

фонды библиотек ЦБС г.Губкина: «Новые книги 2018», «В помощь абитуриенту 2018», 

«Ратная доблесть Курской Дуги», «75 лет Курской битве», «Мы и наши дети», 

«Горькая мудрость Александра Солженицына» Book-симпатии наших читателей». 
 Библиотекари широко использовали для массового информирования ДИ. Они 

прошли по темам: «Справочное царство – мудрое государство» (ЦДБ), «Мы в мире 

книг, книги в нашем мире» (ЦГБ), «Новые книги: премьерный показ», 

«Белгородские писатели – детям» (ЦДБ), «Страна восходящего солнца» (Ф№8), «Из 

книжного мира на библиотечную полку» (Ф№5), «На журнальной орбите» (ЦГБ), 

«Библиотека – центр полезной информации» (СИБР), «Юность. Сила. Красота» 

(Ф№9), и др. Всего в 2018 году проведено 40 Дней информации. 

Среди разнообразных форм информационного обеспечения профессионального 

роста наиболее эффективной по-прежнему остается День специалиста.  

В отчетном году для работников образования проведены ДС: «Дошкольные 

учреждение – пространство для развития ребёнка» (Ф№9), «Новые формы работы в 

методике преподавания» (ЦГБ), «Возраст тревог и ошибок» (СИБР), 

«Воспитательный потенциал предмета «иностранные языки» (Ф№8), «Библиотека и 

школа: встречное движение» (Ф№1), «Здоровьесбережение дошкольников» (Ф№6) и 

др. 

Для специалистов  учреждений культуры прошли ДС по такой тематике как «Из 

книжного мира на библиотечную полку» (Ф№5), «Через чтение к информации, 
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знаниям и духовности» (СИБР), «Декоративно – прикладное творчество в работе со 

школьниками: диапазон креативных идей» (Ф№2). 

При организации ДИ, ДС библиотекари привлекали специалистов различных 

областей знания, использовали медиапродукцию, активно использовали ресурсы 

интернета и собственные ресурсы ЦБС Всё это позволило каждый раз поддерживать 

интерес у пользователей к заявленной теме ДИ, ДС. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2018 году заказали литературу по МБА –11абонентов. Оформлены заявки на 21 

изданий, получено 16. Заказы от пользователей принимались как устно, так и по 

электронной почте. Книговыдача в формате МБА составила 109 экз., в ЭДД – 10 экз. По 

проекту «Библиотека – учителю» 13 заказов. Заказы на литературу поступали от 

работников администрации Губкинского городского округа, медработников, студентов и 

пенсионеров. Основные цели запросов по МБА – работа, личные запросы и учеба. Среди 

заказанной литературы в основном преобладали учебная и художественная.  

 

 

 

годы МБА ЭДД  

в том числе абонентов документовыдача 

2016 8 10 20 

2017 8 20 13 

2018  11 109 10 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная 

работа библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей.  

В октябре прошел День библиотечного сайта «Виртуальная библиотека» 

(СИБР, ТО).  Специалисты библиотеки организовали масштабную рекламную кампанию 

для привлечения населения. Флаер-акция прошла, на центральной площади города, ул. 

Мира, в сквере «Шахтерской славы» имени В. М. Кислова с раздачей печатной 

продукции. Рекламный видеоролик с приглашением на мероприятие транслировался на 

светодиодном экране, а также звучало аудиоприглашение у центрального входа 

библиотеки. Официальные группы библиотеки в соцсетях так же поддержали рекламную 

акцию, опубликовав посты с видеоприглашением. «Вконтакте»: 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_269%2Fall, «Одноклассники»: 

https://ok.ru/group/54278459490307/topic/67937539465219, «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/426817110764481/videos/1806076586171853/. 

На протяжении дня жители города принимали активное участие в мероприятиях и 

отрывали для себя виртуальные услуги библиотеки. В центральной городской библиотеке 

прошли индивидуальные консультации и практические занятия по сайту, веб-обзоры о 

работе официальных групп библиотеки в социальных сетях, виртуальная экскурсия по 

электронным ресурсам и возможностям библиотеки функциях сайта,  

Основным положительным результатом Дня библиотечного сайта является то, что 

немалая часть участников затем пришла в библиотеку уже целенаправленно за 

получением различных информационно-библиотечных услуг, стали пользоваться 

виртуальной справкой и другими услугами онлайн, а также посещать библиотечные 

мероприятия.  

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_269%2Fall
https://ok.ru/group/54278459490307/topic/67937539465219
https://www.facebook.com/426817110764481/videos/1806076586171853/
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На базе центральной городской библиотеки реализуются ряд информационно-

образовательных программ, направленных на социальную адаптацию, повышения 

образовательного уровня, безбарьерный доступ пользователей к информации. Так, в 2018 

году состоялся цикл занятий по обучению компьютерной грамотности старшего 

поколения по темам: «Работа с текстом», «Справочно-правовые системы», «Основы 

работы в личном кабинете Госуслуги.ру», «Скайп», «Социальные сети». На 

индивидуальных занятиях пожилые люди учатся создавать и редактировать текст; 

работать с папками и файлами; осуществлять поиск нужной информации в интернете; 

пользоваться электронной почтой; общаться в Skype и т.д. Слушатели курсов узнавали, 

как обратиться на сайт президента или губернатора, задать вопрос или подать заявление в 

ПФР, воспользоваться информационно-правовыми системами, записаться на прием к 

врачу on-line и многое другое.  

Библиотекари работают по разработанным ими ранее программам. В рамках 

реализации программы «Я и информационное общество» Прошли занятия для разных 

категорий читателей по темам. «Что такое СБА и зачем он нужен», «Наш помощник-

каталог» (Ф№7), «Поисковые системы: возможности электронного каталога» (Ф№3), 

«Электронный каталог: поиск неограниченных возможностей» (Ф№2), «СБА: 

ориентиры в литературе» (Ф№2), «Электронный каталог – каталог будущего» 

(Ф№7) и др. 

 С 19 по 30 ноября 2018 года в библиотеках ЦБС г. Губкина прошли мероприятия, 

посвященные Дню словаря: уроки с использованием словарей русского языка, 

организованы книжные выставки. Так, в читальном зале Центральной городской 

библиотеки экспонировалась выставка словарей «Ключи от интеллекта: словари, 

энциклопедии, справочники» (СИБР). На ней было представлено все многообразие 

справочной литературы из фонда городской библиотеки, а также виртуальные словари и 

редкие фото из архивов В. И. Даля. Выставку сопровождал библиотечный квилт, на 

котором можно было ответить на вопросы о мероприятии и оставить пожелания. Более 50 

ответов и пожеланий написали читатели библиотеки, побывавшие на выставке. Анализ 

ответов читателей ЦГБ показал, что самым популярным словарем среди читателей, 

посетивших выставку, стал толковый словарь живого языка В.И. Даля.  

Чтобы познакомить читателей со словарями, и научить, ими пользоваться были 

проведены уроки «В мире словарей» (б/ф№6), «Твои первые энциклопедии и словари» 

(Ф№3), «Мир театра в энциклопедиях и словарях» (ЦДБ). 

 Фотоотчет о проведении Дня русского языка был отправлен на Всероссийский 

конкурс «День словаря 2018» http://деньсловаря.рф/подведены-итоги-дня-словаря-2018/, 

по результатам которого ЦБС г.Губкина награждена Дипломом за организацию и 

проведение мероприятий ко Дню словаря http://gubkniga.ucoz.ru/index/2018/0-279 . 

В течение года всего проведено 79 библиотечных уроков: «Сто тысяч почему - 

гуляют по планете» (ЦДБ), «Структура книги», «Взрослые и дети читают в 

Интернете»; «Тайны слов, предметов и открытий»; «Маленькое путешествие в 

историю книги»; «Мир театра в энциклопедиях и словарях», урок-дискуссия «Легко 

ли быть читателем?», урок-практикум «Поиск в ЭК: предметная рубрика со 

словарём» (Ф№9), «Сто тысяч почему - гуляют по планете» (ЦДБ) , «Книжкин дом» 

(ЦГБ,СИБР), и др. 

 

7.5. Деятельность публичных Центров правовой и социально значимой 

информации 

Предоставление правовой информации населению является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек. Организацию свободного доступа 

населения к информации такого рода обеспечивает Центр правовой и социальной 

информации (ЦПиСИ). Структурные подразделения ЦПиСИ: центр правовой информации 

и сектор социальной информации. В распоряжение пользователей Центра предоставлено: 

http://деньсловаря.рф/подведены-итоги-дня-словаря-2018/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/2018/0-279
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1 комплект компьютерного оборудования, 1 ноутбук, принтер, сенсорный 

информационный киоск (ЦОД). В Центре предоставляется услуги: доступ к правовым 

базам данных, помощь в поиске информации, запись на электронные носители, распечатка 

документов, консультации. 

В 2018 году Центр продолжил работу по направлениям: информационная 

поддержка органов местного самоуправления; повышение правовой культуры 

избирателей; правовые знания потребителям; популяризация госуслуг среди населения; 

предоставление правовой информации детям и подросткам; формирование навыков 

информационной грамотности; оказание информационной, методической и 

консультативной помощи библиотекам. А также обеспечивал свободный доступ к 

правовой информации всех заинтересованных пользователей.  

Центр координирует деятельность 9-ти пунктов правовой информации 

муниципальных библиотек-филиалов ЦБС и оказывает методическую помощь 

специалистам в работе по правовому просвещению населения. На базе Центра были 

организованы стажировки повышения квалификации сотрудников библиотек 

«Электронные справочные правовые системы: алгоритмы поиска»; консультации для 

молодых библиотечных работников «Законодательство России»: этапы работы 

пользователя с системой», проводился инструктаж по самостоятельной работе с 

программами «КонсультантПлюс», «Законодательство России». Для студентов 

проводились библиотечные уроки «КонсультантПлюс и его плюсы». 

Вся деятельность ЦПиСИ, как методического центра для библиотек - филиалов, 

проводится в соответствии с целевой программой по повышению правовой культуры 

избирателей на 2015 - 2018 годы «Россия: время выбора!». Программа направлена на 

развитие интереса граждан к процессу организации и проведения выборов. 

При Центре работает клуб молодого избирателя «ЛИГА» 

https://vk.com/club68870451. В 2018 году ЦПиСИ участвовал в двух областных конкурсах 

организованными Белгородской областной Избирательной комиссией: на лучшие клубы 

избирателей, клубы молодых и будущих избирателей (2 место), конкурс среди библиотек 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (3 

место). В 2018 году Татьяна Александровна Маслова, заведующая ЦПиСИ, стала 

инициатором проекта создания дискуссионной площадки «Гражданские диалоги», 

который стал победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» и получивший грант Фонда Михаила Прохорова на его 

реализацию. 

Информационные ресурсы ЦПиСИ 

Электронные ресурсы Центра и правовых пунктов включают в себя: СПС 

КонсультантПлюс, ИПС «Законодательство России», БД «Документы МСУ», сеть 

Интернет, ресурсы интернет - портала ЦОДа с доступом к информационно-правовым 

системам «Законодательство России», «Гарант».  

СПС КонсультантПлюс имеет 11 разделов и насчитывает – 2536988 записей. 

Основные версии: «Законодательство», которое имеет 7 выпусков, в том числе 

«Белгородская область» (с приложениями) включая документы Губкинского городского 

округа. Пополнение СПС «КонсультантПлюс» систематически осуществляется через 

Интернет-пополнение.  

Система «Законодательство России» ЦПиСИ насчитывает – 212496 записей. 

Пополняется один раз в месяц специалистом технического сектора ЦГБ. Банк данных 

правовой муниципальной информации «Документы МСУ» насчитывает – 1360 единиц. В 

2018 году БД пополнилась на 65документов.  

Традиционный фонд ЦПиСИ состоит из книг и журналов. Особое значение при 

формировании фонда ЦПИ уделяется таким периодическим изданиям, как «Российская 

газета», «Библиотечка Российской газеты», «Собрание законодательства РФ», 

«Белгородские известия», «Муниципальный вестник Губкинского городского округа». 

https://vk.com/club68870451
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Журналы «Российская Федерация сегодня», «Юрист спешит на помощь», «Избирательное 

законодательство и практика», «Наша молодёжь». 

В Центре сформировано 22 (+2) электронных папок по темам многочисленных 

запросов пользователей, такие как, «Кадастровая стоимость», «Пассажирские перевозки и 

права пассажира», «Противодействие коррупции», «Тарифы и услуги ЖКХ», «Индексация 

пенсий работающим пенсионерам», «Трудовой стаж», «Качество продукции», «Льготы 

работающим пенсионерам» и другие. В отчётном году были созданы папки: «Охрана 

труда в учреждениях культуры» - 15 документов; «Повышение пенсионного возраста» – 

13 документов. Общее количество документов в папках – 428ед. 

Анализ справок ЦПиСИ 

ЦПиСИ выполнено -1030 справок. Из них: тематических – 612, уточняющих – 131, 

адресно - библиографических – 229, фактографических – 58. Больше всего выполнено 

запросов для таких целей как: самообразование или личный интерес – 676, учеба - 176, 

работа – 158, бизнес – 20. Среди наиболее используемых ресурсов Центра – ресурс СПС 

«КонсультантПлюс». Обращение к нему в 2018 году составило 96,41% от общего 

количества обращений к ресурсам по праву. 

 Актуальными остаются запросы пользователей, связанные с жизнедеятельностью 

человека - это изменения в пенсионном законодательстве, назначение и выплата пособий 

различным категориям граждан, защита прав потребителя, льготы многодетным семьям, 

вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами, формирование тарифов на 

услуги ЖКХ, современное законодательство о наследовании, налоговые льготы 

различным категориям граждан, кадастровая оценка недвижимости, страхование при 

потребительском кредите, оптимизация условий труда и многие другие.  

Для руководителей и специалистов бюджетных учреждений выполнялись запросы 

на темы: «Должностные инструкции работников», «Коды для штатного расписания», 

«Организация охраны труда в учреждениях культуры» и др. Выполнено 5 справок через 

«онлайн-справку» официального сайта ЦГБ. В основном адресно-библиографического 

характера и цель обращения, возможность найти в нашей библиотеке тот или иной 

правовой документ. С целью информирования пользователей имеющих детей в Центре 

работал стол справок «Выплаты по рождению ребёнка 2018: последние новости». Здесь 

были представлены документы федерального и регионального значения. 

Повышенное внимание в Центре уделяется представителям социально 

незащищенных слоев населения, людям старшего возраста. Кроме выполнения запросов 

юридического характера, специалисты Центра выполняют и такого рода услуги используя 

Интернет: найти адресно – реквизитную информацию различных служб, отслеживание 

истории почтовых отправлений на сайте «Почта России» и др. Специалисты Центра так 

же выполняют разного рода консультации: всего за год выполнено - 130, из них 103 

библиографических.  

В Центре организованы постоянно действующие выставки «Тарифы и услуги 

ЖКХ», «Сфера налогов», «Пенсионный фонд РФ информирует» и цикл выставок, 

объединенных названием «В суд без адвоката». Они информируют пользователей по 

наиболее запрашиваемым темам. 

Систематически ЦПиСИ осуществляет индивидуальное и групповое 

информирование. На индивидуальном информировании 5 абонентов, 3 – коллектива. 

Правовое просвещение населения  
2018 год богат на юбилейные даты и события: 25 лет Конституции и 

Избирательной системы РФ, выборы президента России и дополнительные выборы в 

Белгородскую областную Думу, 100 лет Комиссии по делам несовершеннолетних и т. д. 

Одной из задач ЦПиСИ является взаимодействие и социальное партнерство с органами 

власти, общественными организациями, образовательными учреждениями. Стали 

традицией ежегодные совместные встречи на территории библиотеки. Эти мероприятия 

несут определенную информационную направленность.  
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Повышение правовой культуры избирателей 

Одним из важных политических событий 2018 года явились президентские выборы 

в России.В рамках Месячника молодого избирателя и избирательной кампании по 

выборам Президента РФ, около тысячи, молодых и будущих избирателей города смогли 

принять участие в библиотечных мероприятиях, направленных на повышение правовой и 

электоральной культуры молодежи. Во всех библиотеках прошли беседы, встречи, игры, 

викторины и другие мероприятия на тему выборов. Оформлены тематические выставки 

«Я голосую за Россию» (ЦГБ), «Выборы. Реформы. Власть» (Ф№2), «Твой выбор. Твоя 

страна. Твоё будущее» (Ф№5) «Выборы - наше дело» (Ф№3), «Будущему избирателю» 

(ЦДБ) информационные стенды, уголки избирателей «В центре внимания выборы», 

«Избирателю о выборах», «Кандидаты крупным планом» и другие. Кроме того, среди 

избирателей распространялись, памятки, информационные листки «Голосовать не сложно, 

но важно!» и т.д. 

20 февраля 2018 года в Центральной городской библиотеке в клубе молодого 

избирателя «ЛИГА» прошёл избирательный тренинг «Сделай правильный выбор – 

голосуй!». Мероприятие было посвящено выборам президента России. Поучаствовать в 

мероприятии члены клуба пригласили десятый класс Лицея № 5. Для них была 

подготовлена прогулка по сайтам: Центральной избирательной комиссии РФ», «РЦОИТ – 

российский центр обучения избирательным технологиям» и сайт «Мой Президент». 

Ребята знакомились с кандидатами на должность президента России, их программами, 

участвовали в онлайн - тесте «Каким президентом вы могли бы стать?» и блиц - турнире 

по вопросам избирательного права. В завершении ведущая мероприятия, руководитель 

КМИ «ЛИГА» Маслова Т.А. призвала молодых людей осознанно делать предстоящий шаг 

в собственное будущее и пожелала, чтобы наступивший день первого в их жизни 

голосования стал праздничным событием в личной жизни. 

14 февраля специалисты модельной библиотеки-филиала № 5 пригласили 

учащихся средней школы №17 на дискуссионную площадку «В выборе каждого – 

будущее всех». Цель – повышение уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, их правовой и электоральной культуре. Библиотекари обсуждали с молодежью 

актуальные в обществе вопросы: «Почему падает активность избирателей на выборах? 

Как преодолеть сложившуюся в последние годы в общественном сознании политическую 

апатию избирателей? Какими могут быть последствия этого явления?». В ходе общения 

были высказаны различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме гражданской 

ответственности у молодежи. Дискуссия показала, что тема избирательного права и 

выборов интересна для молодой аудитории. 

16 февраля в библиотеке-филиале № 2 прошёл час правового просвещения 

«Выборы Президента: мнение губкинского избирателя». Участниками мероприятия 

стали старшеклассники школы № 12. На встречу была приглашена секретарь 

Избирательной комиссии Губкинского городского округа Н. В. Солдатова. Нина 

Викторовна рассказала ребятам о предстоящих 18 марта президентских выборах, 

познакомила с порядком и правилами их проведения, подчеркнула особую роль молодого 

поколения в судьбе своей страны. В завершении мероприятия молодые люди поделились 

своим мнением о современных выборах. 

15 марта в центральной детской библиотеке состоялось очередное заседание в 

клубе «Азбука права». Деловая игра «Выбираем президента» прошла для учащихся 8 

«Б» класса лицея № 5. Ребятам рассказывали о важности выборов для каждого 

гражданина, об избирательном процессе в Российской Федерации. Знакомили с историей 

избирательного права в России в разные эпохи. Подростки задавали вопросы: можно ли 

голосовать без паспорта или проголосовать вместо родственников, с какого возраста 

можно самому баллотироваться в депутаты и др. Продолжением мероприятия стала 

деловая игра, в которой юные участники выступили в роли избирателей, наблюдателей, 

членов избирательной комиссии, председателя и секретаря.  
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Предвыборная активность определяет перспективы развития библиотек, 

профессиональный рост сотрудников, их творческую активность.  

14 марта в преддверии выборов президента России и Дня воссоединения Крыма с 

Россией, центральная городская библиотека организовала и провела интернет – мост 

«Губкин - Керчь» между библиотеками ЦБС г. Губкина и ЦБС г. Керчь (Республика 

Крым). Основной целью встречи стало установление сотрудничества и обмен опытом 

между библиотеками разных регионов России. Мероприятие началось со слов 

приветствия и знакомства с городами - участниками «Город, в котором мы живём». Затем 

встреча приняла чисто профессиональный характер. Библиотекари Губкина с 

удовольствием познакомились с опытом работы коллег из города Керчь. Особенно 

заинтересовал слушателей клуб настольных игр «Игротека в библиотеке», 

организованный в городской библиотеке. С губкинской стороны опытом работы 

поделились заведующая Центром правовой и социальной информации Т. А. Маслова 

«Опыт работы клуба молодого избирателя «ЛИГА» и его роль в повышении правовой 

культуры молодёжи». 

Проведение месячника позволило повысить уровень информированности молодых 

и будущих избирателей о выборах, о необходимости и правилах проведения процедуры 

выборов. Кроме того, приятно было осознать, что молодое поколение знает многие 

аспекты процесса выборов, могут грамотно пояснить значение выборов. 

В течение года в городских библиотеках прошли мероприятия, посвящённые 25-

летию Конституции и избирательной системы Российской Федерации. 

17 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялся 

правовой диалог «Право выбора – ваше конституционное право». Участниками 

диалога стали Солдатова Нина Викторовна, секретарь Избирательной комиссии 

Губкинского городского округа, и студенты первого курса горно-политехнического 

колледжа. Мероприятие, посвященное 25-летию избирательной системы Российской 

Федерации, проходило в рамках Европейской недели местной демократии, лозунг которой 

«Участие, консультирование и вовлечение граждан для процветания местной 

демократии». 

Заведующая Центром правовой и социальной информации, руководитель клуба 

молодого избирателя «ЛИГА» Маслова Татьяна Александровна начала диалог с истории 

развития демократии. Солдатова Н.В. рассказала об информационной открытости, 

гласности и прозрачности, которые приобретает избирательная система в ходе своего 

совершенствования, что в конечном итоге служит укреплению демократии и 

народовластия. Студенты приняли активное участие в диалоге: задавали вопросы, 

отстаивали свою точку зрения. В заключение мероприятия, ребята, разделившись на две 

команды, прошли электронный тест-игру «Демократия и Я», в которой победили знания! 

27 ноября в Центральной городской библиотеке состоялся III межрегиональный 

телемост между клубами молодых избирателей: Клуб молодого избирателя 

Молодежного совета ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан; Клуб молодого 

избирателя "ЛИГА" Центральной библиотеки г. Губкина; «Клуб молодой избиратель» 

Режевского политехникума г. Реж Свердловской области и Клуб «МИР» (Молодые 

Избиратели России) МКУК ЦБС Автозаводского района из Нижнего Новгорода. Встречу 

члены клубов молодых избирателей посвятили 25-летию Конституции и избирательной 

системы РФ.  Участники мероприятия в режиме реального времени обменялись с 

коллегами из других регионов России опытом своей работы, обсудили актуальные 

проблемы деятельности клубов и познакомились с интересными мероприятиями. 

Губкинцев представляли члены клуба «ЛИГА», студенты Губкинского горно-

политехнического колледжа, преподаватели, представители территориальной 

Избирательной комиссии округа. В студии Центральной городской библиотеки молодёжь 

клуба «ЛИГА» показала сценическую инсталляцию «Королева Конституция и её 

помощники». Так же была представлена презентация о работе Клуба за прошедший год. 
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Секретарь территориальной Избирательной комиссии Нина Викторовна Солдатова 

поблагодарила организаторов телемоста, высказав уверенность в том, что проведение 

подобных мероприятий поможет побудить молодёжь к участию выборном процессе. 

Проведены ряд мероприятий, посвящённых Конституции России и для юных 

граждан. Для учащихся 7 «А» класса школы №1 и для 8 «Б» класса школы №2 в 

библиотеке-филиале № 6 был проведен час вопросов и ответов «Мои права и мои 

обязанности». В ходе мероприятий ребята познакомились со статьями Конституции, 

узнали о том, как важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных 

ситуациях. Дети с удовольствием участвовали в викторинах: «Из истории права», 

«Сказочные герои и Конституция». 

12 декабря в центральной детской библиотеке прошёл урок-знакомство «По 

страницам Конституции России». На мероприятии присутствовали учащиеся 7 «А» 

класса гимназии №6. Библиотекари познакомили юных слушателей с историей создания 

Конституции, её структурой, рассказывали, как устроено государство, как образуются 

органы власти, каковы права и обязанности граждан, сопровождая свои выступления 

показом слайдов. В ходе мероприятия ребята активно задавали вопросы, с интересом 

обсуждали самые актуальные темы российского политического процесса в жизни нашей 

страны. Отвечая на вопросы викторины «Моя Конституция», подростки проявили 

высокую эрудицию в правовых вопросах. 

Правовая культура каждого гражданина напрямую зависит от высокоразвитого 

чувства гражданственности и патриотизма. Ко Дню государственных символов России в 

библиотеках проведены интересные мероприятия «России флаг трёхцветный», «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед», «Священный флаг моей державы», 

«Один флаг – одна Россия» и др. Из бесед ребята узнавали много нового об истории 

российского флага, о том, что означают цвета на его полотнище. 

Права и обязанности несовершеннолетних 

21 ноября с темой «Библиотека - пространство правового просвещения 

несовершеннолетних» Т.А. Маслова, зав. ЦПиСИ приняла участие в круглом столе в 

МАОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина. 

Заседание круглого стола для учащихся старших классов предполагало большой круг 

участников: представителей отделения Пенсионного фонда, инспектора по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по г. Губкин, оперуполномоченного по контролю за 

оборотом наркотиков, инспектора налоговой инспекции. Тема «Права и обязанности 

несовершеннолетних» для обсуждения выбрана по результатам анкетирования, 

проведенного среди учащихся школы, которое показало, что, хотя ребята и имеют 

представление о своих правах и обязанностях, все-таки лучше получить более полную 

информацию и желательно от специалистов, для которых обеспечение прав граждан 

является профессиональной деятельностью. 

15 ноября в центральной детской библиотеке состоялось очередное заседание 

клуба «Азбука права». Ребята присутствовали на правовом часе «Главный защитник 

детства». Руководитель клуба познакомила детей с историей принятия Конвенции о 

правах ребёнка. Ребята принимали активное участие в обсуждении статей этого 

документа, а также задавали дополнительные вопросы и уточняли отдельные нормы 

Декларации прав ребёнка. В ходе мероприятия дети узнали, какие права они имеют, и 

какие обязанности должны неукоснительно соблюдать. Мероприятие сопровождалось 

показом слайдовой презентации.  

В библиотеке-филиале № 5 для учащихся 7-х классов СОШ № 17 прошел час 

правовых знаний «Закон в ТЕБЕ и для ТЕБЯ». Мероприятие было посвящено 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков. Библиотекари 

рассказывали о значении слов «проступок», «правонарушение», «закон», о видах 

юридической ответственности при нарушениях, какую ответственность несет 

несовершеннолетний, чем отличается административная ответственность от уголовной. 
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Эти мероприятия не только повышают правовые знания, помогают применять их в 

различных ситуациях, но и служат важным решающим фактором, способным 

предотвратить противоправное поведение. 

Воспитание законопослушного участника дорожного движения – часть правового 

просвещения несовершеннолетних. Особое внимание теме детского дорожно-

транспортного травматизма сотрудники библиотеки уделяют в летний период. В текущем 

году библиотеками для детей проведены мероприятия: «Знают все мои друзья, знаю ПДД 

и я», «Чтобы не нарушить закон» (ЦДБ),«В стране дорожных знаков» (ф№5), 

«Внимательные пешеходы» (Ф№6), «Азбука дорожной безопасности» (ЦГБ) и другие. 

Правовое просвещение потребителей 
Библиотеки ЦБС №1 приняли активное участие в проведении областных акций в 

защиту прав потребителей.  

15 марта 2018 года, в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, в ЦКР 

«Форум» состоялось заседание круглого стола. Организатором мероприятия выступило 

управление потребительского рынка бытовых услуг и защиты прав потребителей 

администрации Губкинского городского округа. В круглом столе приняли участие 

представители целого ряда заинтересованных структур: Роспотребнадзора, Губкинской 

торгово-промышленной палаты, сферы образования и культуры, Центра молодёжных 

инициатив, общественных организаций, руководителей розничных торговых сетей и 

Татьяна Александровна Маслова, заведующая Центром правовой и социальной 

информации ЦБС г. Губкина. 

В ходе общения участники заседания обсудили итоги работы, направленной на 

защиту прав потребителей в минувшем году, и наметили основные векторы дальнейшей 

деятельности. Т.А. Маслова рассказала, как библиотекари города принимают участие в 

просвещение граждан в области защиты прав потребителей. Особо Татьяна 

Александровна подчеркнула, что библиотеки выступают информационным помощником в 

формировании потребительской культуры в обществе. 

23 марта в библиотеке - филиале № 2 для пенсионеров и инвалидов состоялся 

информационный час «Каждый потребитель имеет право» с участие специалиста 

отдела защиты прав потребителей администрации Губкинского городского округа. На 

мероприятии шёл разговор о государственных мерах, защищающих права потребителей. 

Ведущие представили участникам мероприятия «Виртуальный кабинет потребителя», 

размещенный на сайте Центральной городской библиотеки, на котором можно найти 

законодательства, книги и брошюры по защите прав потребителя, воспользоваться 

рекомендованными сайтами, а также рассмотреть спорные ситуации.  

7 ноября 2018 года в рамках Всемирного дня качества в Центральной городской 

библиотеке состоялся диалог на равных «На страже потребителей». Заведующая 

центром правовой и социальной информации Т.А. Маслова пригласила на встречу с 

читателями старшего поколения и членами клуба «Золотой возраст» главного специалиста 

отдела защиты прав потребителей администрации Губкинского городского округа И.М. 

Углицкую. Участники диалога затронули вопросы о качестве продукции, о проблемах 

возврата товара ненадлежащего качества, об основных нарушениях на потребительском 

рынке, о том каким образом потребитель может отстоять свои права. Фильм «Вся правда о 

хлебе» стал хорошим дополнением к разговору. Для мероприятия были оформлены 

книжные выставки «Мир качества» и «Мир потребителя». 

Библиотеки были и остаются социальными информационными центрами, 

доступными для всех слоёв населения, и, особенно важно, чтобы библиотечные 

специалисты имели оперативную информацию об изменениях в законодательстве на 

местном, региональном и государственном уровне, поскольку это необходимо для 

качественного выполнения запросов читателей. 

Для социально незащищенных слоев населения планируется продолжить работу по 

информированию и консультированию по компьютерной, правовой грамотности,а также 
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правовых и консультационных мероприятий по темам, востребованным и актуальным для 

населения. 

 

7.6. ЦОД 

В настоящее время всё больше внимания уделяется вопросам создания 

инфраструктуры для оказания государственных услуг в электронном виде. Значимой её 

частью стали Центры общественного доступа (ЦОД) к социально-значимой информации, 

создаваемые в библиотеках. 

В МБУК «Централизованная библиотечная система №1» ЦОД является 

структурным подразделением сектора социальной информации (ССИ), который создан на 

базе центра правовой и социальной информации (ЦПиСИ).  

ЦОД оборудован автоматизированными рабочими местами программным 

обеспечением, копировально-множительной техникой. В филиалах организованы 

автоматизированные рабочие места пользователей портала ЦОД на базе имеющейся 

техники. 

Одним из приоритетных направлений работы ЦОДа в библиотеках является 

предоставление населению социально-значимой информации. 

Для пользователей ЦОД предоставлено ряд услуг: 

- доступ к социально значимым электронным информационным ресурсам; 

- поиск информации в Интернет по предварительному заказу; 

- вывод результатов поиска информации на бумажные и электронные носители, 

информации в базах данных и сети Интернет; 

- предоставление подборок документов по социально значимой информации, 

обеспечивающей наиболее актуальные потребности местного сообщества. 

Центр общественного доступа предоставляет пользователям информацию разных видов: 

социальная информация, деловая информация, экологическая информация, 

муниципальная информация. 

Значимыми веб-ресурсами ЦОДа к социальной информации являются ссылки на 

государственные, муниципальные, юридические, экологические, образовательные и 

другие сетевые ресурсы. Пополнение и обновление информационных ресурсов ЦОДа 

происходит в соответствии с социальными назначениями, культурными приоритетами 

Губкинского городского округа, моделью информационно-культурного пространства 

современной публичной библиотеки.  

На конец 2018 года ЦОД включает в себя блоки с гиперссылками: 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/index.html: 

1.Портал государственных и муниципальных услуг: 

- портал государственных услуг Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru/ ; 

-портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области 

http://gosuslugi31.ru/ ; 

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

в городе Губкине http://www.mfcgubkin.ru/; 

2.Органы государственной власти: 

- Сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/ 

- Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

- Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/ 

- Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/rn31/ 

3.Администрация Губкинского городского округа 

- Сайт органов местного самоуправления Губкинского городского округа 

http://gubkinadm.ru/ 

- Управление образования http://edu-gubkin.ru/ 

-Управление физической культуры спорта и молодежной политики 

http://www.gubkinadm.ru/gorod/administraciaggo/11654 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/index.html
https://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi31.ru/
http://www.mfcgubkin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn31/
http://gubkinadm.ru/
http://edu-gubkin.ru/
http://www.gubkinadm.ru/gorod/administraciaggo/11654
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- Управление социальной политики http://губкин-усп.рф/ 

- Полезные ссылки  

4. Полезные ссылки по Белгородской области.  

- Администрация области https://belregion.ru/ 

- Медицина http://dokb-bel.belzdrav.ru/ 

- Аптеки http://gorod-belgorod.ru/telspr/medicina/apteki.php 

- Культура http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_4.html 

- Образование http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_5.html 

- Работа http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_8.html 

- Справочные и информационные системы 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_6.html 

- Транспорт http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_7.html 

 - Банковская сеть Белгородской области 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_9.html 

 5.Нормативно-правовые документы 

- Законодательство России http://pravo.msk.rsnet.ru/ips.html 

- КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

- Гарант http://www.garant.ru/ 

- Документы http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/npd/npd.html 

6.Электронные каталоги и базы данных библиотек Белгородской области 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Default.aspx 

7.Электронные ресурсы библиотек города Губкина  

http://gubkniga.ucoz.ru/index/ehlektronnye_resursy/0-15 

В течение 2018 года пополнение и редактирование информационной базы ЦОДа 

проводилось в следующих направлениях: 

Основные блоки с 1-7 были откорректированы наименования и заменены 

недействительные ссылки. 

Блок 8 пополнился баннерами, значимыми для страны событиями: 

«2018 год - Год добровольца». http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/god_lit.html 

«Выборы Президента России» (по истечении срока кнопка изъята) 

«Выплаты по рождению ребенка в 2018 году» (по истечении срока кнопка изъята) 

Всего в 8 Блоке на конец года работают 18 баннеров.  

Ежемесячно выполняется мониторинг интернет-ресурсов для пополнения и 

редактирования информационной базы ЦОД. Баннеры, теряющие свою актуальность, 

заменялись новыми.  

Центр общественного доступа работает со всеми возможными социальными 

группами пользователей: студенты, рабочие, специалисты, служащие, безработные, 

пенсионеры, которым предоставляются консультации по регистрации на порталах 

государственных и муниципальных услуг; помощь в создании личных кабинетов граждан; 

предоставление справочной информации: сведений о действующем наборе 

государственных и муниципальных услуг, правилах и условиях их получения; адресных и 

контактных и сведений об органах власти и отдельных ответственных лицах; сведений о 

режиме работы государственных и муниципальных учреждений; запись к врачу и т.д.  

 

Анализ выданных справок 

Год Всего справок Тематические Фактографические  Библиографические  

2018 280 106 66 108 

 

 

 

 

 

http://губкин-усп.рф/
https://belregion.ru/
http://dokb-bel.belzdrav.ru/
http://gorod-belgorod.ru/telspr/medicina/apteki.php
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_4.html
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_5.html
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_8.html
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_6.html
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_7.html
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_9.html
http://pravo.msk.rsnet.ru/ips.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/npd/npd.html
http://www.bgunb.ru/Corporation/Default.aspx
http://gubkniga.ucoz.ru/index/ehlektronnye_resursy/0-15
http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/god_lit.html
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Анализ выполненных консультаций 

Год Всего  Ориентирующи

е 

Вспомогательно

- 

технические 

Библиографически

е  

Факульта

тивные  

2018 900 203 154 543 - 

 

Ежегодный анализ ресурсов ЦОД показывает, что информация, предоставленная 

пользователям, востребована. Популяризация ресурсов и услуг библиотеки, оказываемых 

в рамках деятельности ЦОД, присутствует всегда и на любом мероприятии, проводимом в 

библиотеке, либо за ее пределами. 

В 2018 году ежемесячно проводились беседы, обзоры, практикумы по 

популяризации государственных и муниципальных услуг: «5 шагов для получения 

госуслуг в электронном виде»; «Госуслуги без очереди»; «Как записаться к врачу через 

ГОСУСЛУГИ»; «Госуслуги проще, чем кажется» и другие. Для различных групп 

населения были организованы промо-акции «Библиотека – информационный центр» с 

раздачей буклета «Центр правовой и социальной информации»; Дни информации 

«ЦПиСИ – центр электронных услуг», «Жизнь в информационном обществе»; 

консультации «Электронные платежи: оплата услуг, не выходя из дома»; интернет – 

экскурсии «По ресурсам ЦОДа»; «Виртуальная прогулка по сайту МФЦ». Для молодых 

мам имеющих детей проводились консультации по новым выплатам при рождении 

ребенка в семье. 

Для привлечения посетителей в ЦОД библиотеки используют визитки, объявления, 

буклеты, информационные листы, указатели, путеводители по информационным 

ресурсам, памятки, библиографические закладки и пр. ЦОД представлен активно 

развивающими официальными группами в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте», 

«Одноклассники». 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Создание библиографической продукции библиотеками «ЦБС №1» играло важную 

роль в выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. 

Издательская продукция библиотеки несёт в себе несколько функций: информационной и 

просветительской деятельности библиотек, оперативной и гибкой формой научно-

методической работы, а также является средством рекламы.  Большая её часть составила 

информационные и рекомендательные издания. Составительская деятельность 

представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. 

1. Александр Солженицын – 100 лет со дня рождения: биобиблиографическое 

пособие / МБУК «ЦБС №1», сектор информ.-библиогр. работы ; сост. И. А. 

Дубровина; комп. дизайн С. А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова . – Губкин : 

ЦГБ, 2018. – 40 с. 

2. Исторический детектив Николая Свечина : библиографический список / 

МБУК «ЦБС №1», б-ка-филиал № 2 ; сост. Л.И. Пашкова. – Губкин : ЦГБ, 2018. – 

24 с. 

3. Книжный шкаф для девочек : пособие - игрушка [6+]  / МБУК «ЦБС №1», 

Центральная детская  библиотека ; сост. и комп. дизайн М. О. Крылова ; отв. за 

вып. И. М. Сорокина. –  Губкин :  ЦБС, 2018. – 15 с. : ил. 

4. Культура: информационный вестник за 2017 год / МБУК «Централизованная б 

библиотечная система №1»,сектор информационно-библиографической работы ; 

сост. И.А. Дубровина. – Губкин : ЦГБ, 2018. – 20 с. 
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5. Курская битва: пятьдесят дней и ночей: библиографический список / МБУК 

«ЦБС №1», Сектор информ.-библиогр. работы ; [сост. И.А. Дубровина ; комп. 

дизайн С.А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова] . – Губкин : ЦГБ, 2018. – 27 с. 

6. Милосердие на книжной полке : тематический обзор: 12+ / МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1», Центр.дет. б-ка ; [сост. Н. П. 

Кириллова ; отв. за вып. И. М. Сорокина ; комп. дизайн Н. П. Кириллова ; ред. И. 

А. Дубровина]. – Губкин : ЦГБ, 2018. – 24 с. 

7. О чтении детском замолвите слово…: библиографический список / МБУК 

«ЦБС №1», Сектор информ. – библиогр. работы ; [сост. И.А. Дубровина ; комп. 

дизайн С.А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – Губкин : ЦГБ, 2018. – 12 с. 

8. Попробуй классику на вкус: рекомендательный список литературы / МБУК 

«ЦБС №1», библиотека – филиал №3; сост. Е.А. Алексеева. – Губкин: ЦГБ. 2018. – 

23с.  

9. Портфель для мальчиков : пособие - игрушка [6+]  / МБУК «ЦБС №1», 

Центральная детская  библиотека ; сост. и комп. дизайн М. О. Крылова ; отв. за 

вып. И. М. Сорокина. –  Губкин :  ЦБС, 2018. – 15 с. : ил. 

10. Сводный каталог периодики МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа: первое полугодие 2018 года / МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, Сектор информ.-библиогр. работы ; 

сост. И.А. Дубровина – Губкин : ЦГБ, 2018. – 12 с. 

11. Сводный каталог периодики МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа: второе полугодие 2018 года / МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, Сектор информ.-библиогр. работы ; 

сост. И.А. Дубровина – Губкин : ЦГБ, 2018. – 12 с. 

12. Славная русская семейная трапеза : аннотированное библиографическое 

пособие / МБУК «ЦБС №1», Сектор информ.-библиогр. работы ; [сост. И. А. 

Дубровина ; комп. дизайн С.А.Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – Губкин : 

ЦГБ, 2018. – 24 с. 

13. Хит-парад современных авторов детям : рекомендательный 

списоклитературы для детей младшего и среднего школьного возраста / МБУК 

«ЦБС №1», Модельная б-ка-филиал №5 ; сост. Е.Н. Селезнева, О.В. Шаронова. – 

Губкин : ЦГБ, 2018. – 36 с. 

14. Чудеса, в которые веришь : рекомендательный список литетатуры 

посвященный 60-летию А. Усачёва : 6+ / МБУК «ЦБС №1» , детская библиотека-

филиал № 6 ; [сост. И. А. Найдёнова] – Губкин : ЦГБ, 2016. – 20 с. : ил. 

15. Я - волонтер :Web-библиографический список / МБУК «ЦБС №1», Сектор 

информ.-библиогр. работы ;[сост. И.А. Дубровина ; копм. дизайн Л. В. Лыкова ; 

отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – Губкин : ЦГБ, 2018. – 28 с. 

Темы рекламы ресурсов и услуг библиотек нашла отражение в издании памяток, 

флаеров, рекламных листовок, закладок: «Сайт библиотеки. Новинки», «Электронный 

каталог как инструмент доступа к информации» (СИБР, ТО), «Мир своими глазами» 

(Ф№9). 
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7.8. Краткие выводы по разделу 

 Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая все группы пользователей, с 

которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Деятельность 

ЦБС направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 

качества на основе современных информационных технологий, на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, а также обеспечивать пользователей необходимой информацией на 

традиционных и электронных носителях, активно работает над модернизацией 

библиотечных процессов. 

Активное использование новых технологий даёт возможность обслуживать 

пользователей более информативно, оперативно и качественно. Библиотеки ЦБС №1 

активно позиционируют себя в сети Интернета, благодаря чему увеличивается 

возможность предоставления доступа к созданным собственным ресурсам библиотек 

системы. 

Издание библиографической продукции библиотек оказывает эффективную 

помощь в справочно-библиографическом обслуживании, способствует созданию 

положительного имиджа библиотек системы. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе 

библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Её традиционной функцией 

является сбор материалов, хранение, распространение информации среди пользователей. 

Этому способствует наличие сектора краеведения при методическом отделе ЦБС.  

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Проекты Результат  

Проекты, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

(АИС) «Проектное управление» 

«Сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне 

среди жителей города Губкин» 

(«Марафон чтения фронтовых 

писем «Жди меня, и я 

вернусь…») 

идентификационный номер 

10084019 

 В рамках проекта проведен Марафон чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь», 

посвященный 75 –летию Победы в Курской битве. 

Проект реализован в Центральной городской 

библиотеке. 

       В рамках проекта проведен Марафон чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь».  В мае 

состоялось открытие Марафона на сцене ЦКР 

«Форум». Затем началась запись чтения фронтовых 

писем участниками марафона. Начиная с 5 июля, в 

течение 50-ти дней, ровно столько, сколько длилось 

сражение на Курской дуге, созданные ролики 

транслировались на большом экране, расположенном 

на центральной площади города. В реализации проекта 

приняли участие школьники, молодежь и взрослые 

жители г. Губкина. Было озвучено 16 фронтовых 

треугольников. Познакомиться с роликами можно на 

сайте ЦГБ 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
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Проект «Адаптация 

произведений изобразительного 

искусства для жителей 

Губкинского городского округа 

с нарушением зрения» 

(«Услышать Живопись») 

Индентификационный номер 

100084017 

 

 Цель проекта - адаптация произведений 

изобразительного искусства для жителей Губкинского 

городского округа с нарушением зрения.  Реализован 

проект  в библиотеке-филиале №2. 

  В рамках реализации проекта библиотекари изучили 

творчество художников – земляков и определили 

картины для озвучки. Выбраны полотна Евгения 

Николаевича Смирнова – губкинского художника – 

пейзажиста, Анатолия Григорьевича Савинова - члена 

Союза художников СССР, Дмитрия Анатольевича 

Краснова – губкинского художника, выпускника 

Московской государственной художественно-

промышленной академии имени С.Г. Строганова и 

Кирилла Евгеньевича Соколова - члена Союза 

художников России.  

Была сформирована группа волонтёров из числа 

учеников художественной школы для текстового 

описания картин, просмотрено 62 сайта, изучено 126 

страниц электронных документов. Далее произведены 

запись и монтаж аудиозаписи картин сотрудниками 

отдела технического обеспечения ЦГБ.  

В рамках реализации проекта «Услышать 

Живопись» состоялись 4 арт-терапевтических 

мероприятия для членов Губкинской местной 

организации Всероссийского общества слепых это: 

арт-час «Мир глазами души», вечер - портрет 

«Губкинский пейзажист – Евгений Смирнов», 

тифло-вечер «Нам через сердце виден мир»., Вечер 

эмоционально-психологической разгрузки «Теплом 

сердец согреем всё вокруг»  
Таким образом, более 60-ти жителей Губкинского 

городского округа с нарушением зрения 

познакомились с творчеством губкинских художников, 

прослушали аудиозаписи описания картин из цикла 

«Пейзажи Губкинского края». Все желающие могут 

познакомиться с ними на сайте центральной городской 

библиотеки. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277 

  

 Проекты, победители городского грантового конкурса «Сделаем Вместе» 

(компания «Металлоинвест»): 

Проект «Губкин читающий» 

(руководитель проекта Сорокина 

И.М., заместитель директора по 

работе с детьми) 

Проект получил финансовую поддержку в 

размере 60 000,00 руб. Денежные средства 

использованы на изготовление уличных баннеров в 

городе, листовок для дошкольных образовательных 

учреждений по теме детского чтения, а также создание 

фотозон в детских библиотеках.  

В декабре 2018 года проект «Губкин читающий» 

победил в народном голосовании общегородского 

грантового конкурса «Сделаем вместе!» с количеством 

голосов 740, что стало одним из показателей 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277


64 
 

успешности данного проекта. 

Проекты победители Всеросссийского грантового конкурса фонда М.Прохорова «Новая 

роль библиотек в образовании» 

Проект «Гражданские 

диалоги», (руководитель проекта 

Маслова Т.А., заведующая 

Центром правовой и социальной 

информации Центральной 

городской библиотеки)  

 

 

 Проект стал победителем открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» и получил финансовую поддержку в 

размере 129 000 руб. Проект направлен на повышение 

социальной активности молодежи города, через 

создание открытой дискуссионной площадки. 

В 2018 году приобретено оборудование для 

реализации проекта, осуществлено обустройство 

дискуссионной площадки в центральной городской 

библиотеке. В рамках проекта  планируются встречи и 

открытые дискуссии с депутатами Губкинского 

городского округа, работниками  территориальной 

избирательной  комиссии Губкинского городского 

округа и представителями администрации. 

Локальные краеведческие проекты 

«Авторская книга»: 

бессрочный  издательский 

проект. 

В 2018 году издана книга губкинской поэтессы 

Галины Ребровой сборник стихов и песен «С любовью 

о любви».  

«Культурный мир Губкина». 

 

 В 2018 году продолжилась работа по наполнению 

электронного ресурса «Культурный мир города», 

режим доступа:  http://kmg.ucoz.net/, который знакомит 

с историей развития и становления учреждений 

культуры Губкинского городского округа,   с 

почетными работниками культуры, историческими 

памятниками,  знаменитыми писателями губкинской 

территории,  храмами.  

В 2018 году пополнился 10 полнотекстовыми 

материалами (персоналии спортсменов губкинского 

округа) из них 3 с библиографическим списком 

публикаций в СМИ. В разделе «Мастера спорта 

СССР», появились новые подрубрики «История», 

«Легенды», «Ветераны».   

«Страницы спортивной 

истории города Губкина» 

 

Продолжена работа по информационному пополнению  

сайта «Страницы спортивной истории города 

Губкина», режим доступа: http://sport-gbk.ucoz.net/, 

посвященный истории становления и развития спорта 

на территории г. Губкина. (2017г.) 

      В 2018 году  дополнен разделом 

«Библиографические издания» в который вошли 16 

источников - это новые и архивные библиографические 

пособия ЦБС посвященные культуре Губкинского 

городского округа 

Участие библиотек ЦБС г. Губкина в  проектах: 

Проект «Создание культурно-

исторического кластера 

«Белгородская черта» на 2018-

2019 гг.  

Специалисты сектора краеведения разработав цикл 

радиопередач «Белгородская черта – героические 

страницы нашей Родины». В 2018 году вышло 4 

радиопередачи из этого цикла: «Белгородская черта в 

http://kmg.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
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 истории России», «Основные этапы строительства 

Белгородской черты», «Белгородский край на страже 

южных рубежей Отечества», «Города-крепости в 

составе Белгородской черты». 

 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

В 2018 году фонды библиотек пополнились краеведческими изданиями за счёт 

безвозмездных пожертвований белгородских писателей, областной научной библиотеки, 

из фондов закрытых библиотек-филиалов №1,8, за счёт собственных средств. 
 

Существующий спрос на краеведческую информацию со стороны городского 

населения, увеличивает число документовыдачи краеведческой литературы каждый год. 

За 3 последних года число выдачи краеведческих документов возросло на 651 экз. – с 

17398 экз. в 2016 году до 17838 экз. в 2018 году. 

 
 

Этому способствует максимальное раскрытие краеведческих фондов библиотек, 

использование разных форм и методов в библиотечной работе (виртуальные выставки, 

музеи, виртуальные экскурсии, создание буктрейлеров по книгам местных авторов, 

тематических сайтов, краеведческие уроки, научно-практические конференции, встречи с 

писателями), оказание помощи в сборе и систематизации материалов для издания новых 

книг местных авторов.  
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Специалисты сектора краеведения формируют три базы данных. Количество 

библиографических записей в сводных краеведческих базах представлены в таблице. 

 

Год 

Динамика записей в сводных краеведческих базах данных с 2016-2018 гг. 

Базы данных 
Прирост за 

год 
Общий объем 

2016 

База данных «Краеведение. Статьи» 

377 4073 

2017 330 4403 

2018 333 4727 

2016 

База данных «Газеты области» 

147 618 

2017 148 766 

2018 134 900 

2016 

База данных «Летописи» 

1494 3036 

2017 1008 4044 

2018 694 4738 

В 2018 году велась работа по созданию краеведческого авторитетного файла (АФ) 

в базе данных Краеведение, в рамках развития единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. Подготовлены и переданы в БГУНБ информационные 

материалы о местных писателях для электронного ресурса «Литературная карта 

Белгородчины». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, посвященные значимым событиям 

белгородской области, губкинской территории, выдающимся соотечественникам, славным 

историческим событиям России. 

Историческое краеведение.  

Ко дню образования Белгородской области специалистами библиотеки-филиала 

№9 проведены: бюро литературных находок (Библиотека белгородской семьи) 

«Белогорье – буйство красок!» для работников детских образовательных учреждений; 

литературно-музыкальная гостиная «О Белгородчине с любовью» для работников 

детского сада №39 «Золотая рыбка».  

Ко дню освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеке-филиале № 2 состоялся вечер-реквием «Время и память», 

оформлена книжная выставка «Страницы прошлого листая». Час исторических фактов 

«Наш край героями славен» (ЦДБ), прошёл на базе лицея №5 для учащихся 4 «Б» 

класса. Библиотекарь рассказала ребятам об исторических событиях, происходивших на 

территории Губкинского района в годы Великой Отечественной войны. С большим 

вниманием дети слушали отрывки из книги «Овеяна славой земля…», из которой узнали о 

годах оккупации нашего края, о земляках, совершивших подвиги, о солдатах, 

освободивших нашу землю от фашистов. Также, ребятам был представлен путеводитель 

«Обелиски памяти», рассказывающий о памятниках воинской славы Губкинского района. 

Ребята поделились воспоминаниями своих родственников, переживших военное 

лихолетье. Мероприятие сопровождалось показом видео хроники военных лет.  

75-й годовщине освобождения Губкинской территории от оккупации посвящены: 

краеведческая эстафета памяти «Ваш подвиг сохраним в веках» (Ф№9), исторический 

календарь «Минувших лет святая память» (Ф№3), час мужества «Солдаты России – 

мои земляки» (Ф№5), книжная выставка «Их знают… Их помнят… Их любят…» и др.  

На мероприятии в библиотеке-филиале № 3 «Минувших лет святая память», 

школьники день за днём прошли боевыми дорогами 305 стрелковой дивизии под 



67 
 

командованием генерала – майора Ивана Антоновича Даниловича. Именно эта дивизия 

отрезала отступление немецких войск, кружила немецкую группировку и перешла к 

освободительным действиям. Вспоминали и тех, кто трудился в тылу, добывая победу 

(строительство железной дороги – А. Кривошеева), кто партизанил (Коля Золотухин, 

Витя Новиков), героев – патриотов (П.М. Кострыкин и его жена М.Е. Кострыкина).  

Школьники и ведущие читали стихи о войне губкинских поэтов и Е.В. Прасолова, Г.В. 

Ребровой С.Д. Снегиревой и др. 

В преддверии празднования Дня города в ЦДБ состоялся телемост «Человек, 

объединивший города», между юными читателями из г. Губкина (3 «В» класс школы 

№12, кл. рук. Е. В. Козыревская) и третьеклассниками г. Губкинский (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Встреча была посвящена известному академику - Ивану Михайловичу 

Губкину, в честь которого названы оба города. В начале мероприятия дети обменялись 

приветствиями, познакомили друг друга с историей возникновения и 

достопримечательностями своих городов. Затем ребята поочередно читали стихотворения 

местных поэтов, посвященные своим городам. Третьеклассники г. Губкина цитировали 

Е. Прасолова «Мой Губкин», Л. Агафоновой «Перезвон небесный солнце разбудил…». В 

оставшееся время дети в формате свободного времени обменялись вопросами о любимых 

книгах и литературных героях, выяснили, что разница во времени между нашими 

городами составляет 2 часа и то, что в г. Губкинский зимой температура воздуха 

опускается до отметки -50 градусов Цельсия. Завершая встречу, ребята выразили надежду 

на дальнейшие встречи в Сети. 

В рамках подготовки празднования 79-летия города Губкина специалисты 

библиотеки-филиала №5 провели для своих юных читателей виртуальный 

краеведческий круиз «Я расскажу о городе своём». Вместе с библиотекарем 

О. В. Шароновой они сели в импровизированное такси и отправились в путешествие по 

карте нашего города. Делали остановки на разных улицах со своими 

достопримечательностями – памятниками и фонтанами, парками, скверами, зелёными 

аллеями, побывали около театра для детей и молодёжи, а также городского 

краеведческого музея. Не были забыты Дворцы спорта и любимый всей детворой «Чудо-

Юдо-Град». Дети с большим интересом участвовали в этом виртуальном путешествии, 

живо реагировали, узнавая родные места, и комментировали вслух всё, что видели. Всем 

очень понравился такой библио-такси-вояж, а в конце встречи детвора, сделав общую 

фотографию, призналась во всеобщей любви к родному городу. 

На празднование Дня микрорайона Лебеди пригласила жителей библиотека-

филиал №3, организовав у Центра культурного развития «Лебединец» нескучную 

книжную площадку «АРТ – бульвар». Библиотечный АРТ – бульвар начался с конкурса – 

разминки «Сказочное разрезное лото». Дети с удовольствием составляли имена сказочных 

героев из двух слов на мольбертах, программа включала литературные конкурсы – «Узнай 

сказку по загадке, по предмету», «Назови авторскую сказку по иллюстрации», «Определи 

сказку по волшебным вещам в сундучке». Целые семьи принимали участие в 

развлекательных и подвижных играх на площадке – «Ромашка», «Золотые ворота», 

«Сочиняем сказку», работу мастер – классов – изготовление аппликаций на тему сказок 

«Колобок», «Золотая рыбка», «Царевна лягушка». Два часа веселья пролетели незаметно, 

а в заключение мероприятия и взрослые, и дети приняли активное участие в 

беспроигрышной литературной лотерее, получили в награду сладкие призы. АРТ – 

бульвар был рассчитан на семейную аудиторию, поэтому библиотекари постарались, 

чтобы было интересно и взрослым, и детям. 

В сентябре состоялось ещё одно интересное мероприятие в этой библиотеке вечер 

– встреча с интересным человеком «Здесь край мой, исток мой, дорога моя». На встречу 

со старшеклассниками школы №7 была приглашена Потапова Ева. Потапова Ева – 

жительница микрорайона Лебеди, талантливая девушка (18 лет), начинающая поэтесса и 

журналист (внештатный корреспондент газеты «Эфир Губкина»), интересный человек, о 



68 
 

таких говорят: «Талантливый человек, талантлив во всём…». Ева рассказала гостям 

библиотеки о своих увлечениях. Помимо сочинения стихов она увлекается аппликацией 

из соломки, активный член молодёжного клуба «Alternative club», участница детской 

киностудии «Синематоша» (студия «Синематоша» порадовала зрителей 

короткометражным игровым фильмом по повести К.С. Сергиенко «Прощай, овраг!»), 

лауреат многих конкурсов и олимпиад. Гостья читала стихи о семье: «7Я», о маме 

«Рядом», о природе «Весна», о нашем городе «Парк», о войне «Прохоровское сражение». 

У неё есть стихи, посвященные русской литературе и русским поэтам: «Поэту», 

«Есенину». Потапова Ева пробует себя не только в стихосложении, но и в прозе. Все с 

большим интересом слушали её трогательную, добрую сказку «Подарок осени». Чтение 

стихов, отрывок из фильма, само обаяние Евы произвело на участников мероприятия 

неизгладимое впечатление. Все получили, эмоциональный заряд и желание стремится, к 

лучшему, чтобы самим стать героями библиотечных мероприятий. 

В сентябре в библиотеке-филиале №9 стартовала кино-экспедиция «В буднях 

великих строек». Для молодёжной аудитории (студенты ГГПК) по четвергам 

проводились библиотечные кинозалы, где шла речь о самых знаменитых комсомольских 

ударных стройках, а в качестве художественной иллюстрации к беседе проводился 

киносеанс. Так, на одном из первых киносеансов в преддверии празднования дня города 

ребята посмотрели фильм «Большая руда», который в 60-е годы снимался на 

строительстве Лебединского карьера. Кроме этого были просмотрены фильмы «Иван 

Бровкин на целине», «Нам здесь жить», «Таёжный десант», «Время вперёд», «Высота».  

Кино-экспедиция завершилась круглым столом «Нам завещаны память и 

слава», который состоялся 29 ноября. Выступления докладчиков были сосредоточены на 

вопросах истории и современности российской молодёжи. 

М.А. Воротынцев ветеран ЛГОКа, ветеран комсомола в своём выступлении 

«Комсомольская стройка – путёвка в жизнь и место в истории», рассказал о том, как 

по направлению комсомольской организации Липецкой области приехал в 1958 году в 

Губкин на строительство карьера. Со слезами на глазах вспоминал свои молодые годы, 

своих товарищей и тот знаменательный день, когда добрались до рудного пласта: первый 

взрыв и первые тонны руды, вывезенные из карьера в торжественной обстановке, и имена 

рабочих, вошедшие в историю освоения КМА, как первопроходцы. Как изменился город с 

тех пор проследили в фотоэкскурсе «Губкин в объективе». Ю.В. Бондарь, завершая цикл 

докладов, напомнила о том, что в России завершается год волонтёра в беседе «РСО: 

продолжая традиции добровольчества». Проникнуться темой участникам помогло 

попурри из комсомольских песен в исполнении Хора Турецкого (видеозапись 

праздничного концерта, посвящённого 100-летию ВЛКСМ). 

На вечер встречу двух поколений «Комсомол – моя судьба», посвящённый 

значимому для старшего поколения россиян событию – 100–летию со дня образования 

комсомола пришли комсомольские активисты г. Губкина, И.И. Ковалева, Г.Т. Максимова 

и Л.Н. Шаткова и члены молодёжного клуба «Связь времён». Гости познакомились с 

историей создания и становления ВЛКСМ, его славных традициях, достижениях, вкладом 

комсомольцев в экономическое процветание нашей родины. Рассказ сопровождался 

презентацией «История комсомола в истории страны». Гости встречи с удовольствием 

делились своими впечатлениями о комсомольской юности, показывали молодёжи свои 

комсомольские значки, билеты, фотографии той поры. Встреча подарила много 

прекрасных эмоций его участникам, помогла окунуться в атмосферу созидания и 

романтики, которая была присуща комсомольцам тех лет. Молодые люди поздравляли 

гостей с праздником, читали стихотворные посвящения, дарили памятные открытки и 

букетики цветов. 

В октябре сотрудники библиотеки – филиала №2 провели библиотечную ГТО – 

акцию «Белгородская область: события и факты» для учащихся школы №12, 

предложив ребятам сдать норматив – не физкультурный, а интеллектуальный. Они 
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отправились в путешествие по станциям увлекательной игры «Путешествие по 

Белгородской области», где проявили находчивость, смекалку и знания о малой Родине, о 

Белгородчине. Финальный подсчёт баллов определил самых начитанных и активных, 

после чего им были выданы Почётные грамоты и сувениры. 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню флага Белгородской области, 

проводимых на Губкинской территории прошёл урок краеведения «Главный символ 

Белгородчины» (Ф№2), исторический экскурс «Символы, рожденные историей» 

(ЦГБ), викторина «Знаешь ли ты свой край», патриотическая акция «Символ славы и 

отваги» (Ф№9). 

 

Военно-патриотическое краеведение. 

19 мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы, прошли в 

муниципальных библиотеках города Губкина. Участниками патриотических часов, встреч 

с ветеранами, литературно-музыкальных композиций, вечеров, выставок и обсуждений 

прочитанных книг стали 1056 горожан. Читатели, от младших школьников до людей 

почтенного возраста, стали активными участниками мероприятий, организованных в 

библиотеках. 

В Центральной городской библиотеке прошел военный огонёк «Дыхание 

победного мая». На встречу были приглашены представители разных поколений: те, кто 

знает о войне по книгам, стихам и фильмам ― восьмиклассники средней школы №11 и те, 

кто воочию видел войну, сполна хлебнул горя и слез военного лихолетья. О своём 

военном детстве рассказали Веретенникова Т.И., Емельянова В.В., Ельцина Г.В., 

Щербакова А.С., Баженова А.Т., Старокожева Л.Г., Бобкова А.И. Музыкальным подарком 

участникам военного огонька стала премьера песни губкинской поэтессы Галины 

Ребровой «Дань памяти святой».  

На поэтический фестиваль «Ратная слава Курской земли» пригласили членов 

Губкинской местной организации Всероссийского общества слепых в библиотеку-филиал 

№ 2. Инвалид I группы Нина Петрусенко прочла поэму Василия Авдеева «Русское поле», 

прозвучали «У Прохоровки» Ю. Шестакова в исполнении Натальи Сухановой, «Танковое 

поле» В. Черкесова прочла Оксана Трищина, «Поле славы» К. Трофимова читала 

Алефтина Цыплакова. Звучали не только стихи, но и песни о Курской битве. 

8 мая 2018 года на улицах города, прилегающих к авторской модельной 

библиотеке-филиалу № 9, была проведена патриотическая акция «Когда пушки 

молчат…», в ходе которой горожанам предлагалось вспомнить четверостишия, строки из 

песен, имена поэтов и авторов песен о Великой Отечественной войне. В акции 

помощниками работников библиотеки выступили студенты Губкинского горно-

политехнического техникума. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 5 совместно с учащимися средних школ №11, 

16, 17 провели патриотический флэшмоб «Бессмертный книжный полк». Библиотекари 

со старшеклассниками, взяв в руки книги о Великой Отечественной войне, прошли по 

улицам микрорайона Журавлики. Участники акции читали отрывки из известных 

литературных произведений прозаиков и поэтов, посвященных трагическим событиям 

1941-45 гг. – Б. Васильева «А зори здесь тихие», «В списках не значится», М. Шолохова 

«Судьба человека», К. Воробьева «Убиты под Москвой», К. Симонова «Жди меня, и я 

вернусь», А. Твардовского «Василий Теркин» и другие. В конце акции юноши и девушки 

подняли книги вверх и хором проскандировали «Мы помним! Мы гордимся!».  

В Центре общественных организаций сотрудники библиотеки-филиала №2 провели 

патриотический реквием «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», участниками 

которого стали члены общественной организации «Дети войны». Открыл мероприятие и 

поздравил с Днём Победы присутствующих председатель Губкинской организации 

В.К. Картышев. Библиотекари и гости говорили о главных битвах Великой Отечественной 

войны: обороне Брестской крепости, обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Курской 
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битве, взятии Берлина. Воспоминаниями о своём военном детстве поделились 

А.Т. Баженова и А.В. Безручко. Особую лирическую окраску придала мероприятию. 

музыкальная викторина «Дорогами войны», память о погибших во время Великой 

Отечественной войны почтили минутой молчания. 

Итогом всех проведённых мероприятий к 73-годовщине Великой Победы стала 

акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники и читатели библиотек. 

С портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла участники акции 

прошли по центральным улицам города Губкина. 

11 мая в ЦКР «Форум» состоялась презентации проекта «Сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне среди жителей города Губкин (Марафон чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…»)». В мероприятии приняли участие 

почётные гости – ветераны Великой Отечественной войны, люди старшего поколения, 

представители общественных организаций, педагоги, библиотекари, школьники, 

молодежь. Все искренние и трогательные выступления на презентации сложились в 

единую композицию Памяти чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…». 

Торжественное открытие Марафона чтения фронтовых писем получилось искренним и 

трогательным. Песни военной поры в исполнении хора ветеранов «Живая память» ЦКР 

«Форум», рук. О. Загороднева, придали мероприятию лиризма и душевного тепла. 

Ко дню Победы сотрудники сектора краеведения подготовили и записали 

радиопередачу «Дань памяти святой». В передаче прозвучали литературно-поэтические 

строки о мужестве и отваге наших земляков, об их любви и преданности родному краю, о 

Великой Победе, с участием губкинской поэтессы и барда Галины Ребровой. 

В мае 2018 года Г.В. Реброва, ведущий библиотекарь сектора краеведения 

Централизованной библиотечной системы № 1 приняла участие во Всероссийском 

литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2018» и стала призёром 

Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2018» за авторскую 

песню «Дань памяти святой» и рассказ «Книга генерала». Она получила Памятную медаль 

и Почётный нагрудный знак с удостоверениями № 4804, № 1123. 

Юбилейной дате – 75-летию победы в Курской битве был посвящён историко-

патриотический экскурс «Курская битва: 50 дней и ночей» (Ф№2), который прошёл 

для старшеклассников школы №12. На встрече присутствовали почётные гости – ветеран 

Великой Отечественной войны В.С. Волога и главный хранитель Губкинского 

краеведческого музея И.Д. Алтухова. Ирина Дмитриевна познакомила слушателей с 

историческими фактами и важнейшими этапами Курской битвы, рассказала о главном 

танковом сражении на Прохоровском поле с просмотром кадров военной кинохроники.  

Губкинский поэт Владимир Семёнович Волога, говорил о людях, внесших свой 

вклад в разгром фашистов, о великом значении Курской битвы в Великой Отечественной 

войне, об уважении к немеркнущему подвигу, стойкости, мужеству и любви к своему 

Отечеству, о чувстве патриотизма и гордости за свою Родину, читал свои стихи, 

посвящённые этому событию. К мероприятию оформлена книжная выставка «Через 

«Огненную дугу» к Победе». 

Библиотекари библиотеки-филиала №2 провели патриотическую акцию 

«Прочитай книгу о Курской битве».  В акции приняли участие 89 читателей, что 

составляет 4% от общего количества. Особой популярностью пользовались произведения 

А. Ананьев «Танки идут ромбом», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

М. Алексеев Солдаты, В. Кондратенко «Курская дуга» и другие.  

Презентация фотовыставки «Поле русской славы - Курская дуга» губкинского 

художника Павла Асадчих также была приурочена к юбилейной дате. Участниками 

мероприятия стали воспитанники летних лагерей города. Здесь можно было увидеть 

Звонницу, музей - заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России», 

много необычных и интересных фоторабот. Ребята узнали много нового из истории 



71 
 

Прохоровского танкового сражения, они с большим интересом рассматривали яркие, 

эмоциональные фотографии, восхищались увиденным.  

Урок мужества «Великая битва» (ЦДБ), посвящённый знаменательной дате - 75-

летию Курской битвы прошёл для детей и подростков из летнего оздоровительного лагеря 

«Улыбка» комбината «КМАруда». Ребята узнали об одном из самых крупных сражений 

Великой Отечественной войны. Рассказ о Курской битве и её значении в ходе ВОВ 

сопровождался показом видеоролика «Сражение под Прохоровкой». Затем были зачитаны 

отрывки из воспоминаний участников Курской битвы. Присутствующие познакомились с 

литературой, представленной на выставке «Курская дуга». 

Библиотекари библиотеки-филиала №5 организовали историко-литературный 

экскурс «Героические страницы лета 1943...». Ведущая рассказала учащимся 5 «б» 

класса средней школы №16 о сражениях на Курской дуге. С неподдельным интересом 

ребята слушали короткие рассказы из книги С. Алексеева «Победа под Курском. 1943 

Изгнание фашистов. 1943-1944», из которых узнали о героях этого сражения, таких как А. 

Горовец, А. Маресьев. В конце мероприятия ребята посмотрели информационный микс 

«Память о Великом сражении», с удовольствием послушали песню «Память о той весне» 

и дружно подпевали. 

В библиотеке-филиале № 3 для детей была проведена патриотическая игра «Твои 

герои, Курская дуга». У всех участников мероприятия была возможность рассказать о 

своих героях, участниках войны, память о которых хранится в семьях. Все меньше дети 

могут рассказать о тех страшных днях, но очень хорошо, что в нашем районе, и в самом 

городе, есть памятники, которые сохранили для нас имена губкинцев – героев. Радует и 

то, что эти памятники всегда ухожены, на них лежат свежие цветы, а это значит, что 

память живет в сердцах людей, а значит, герои живы.  

Этой памятной дате были посвящены: калейдоскоп славы «Курская дуга: 75 лет» 

(Ф№3), исторический экскурс «В пылу огня и грохоте металла» (Ф№9) и др. 

Н.В. Мачкарина, ведущий библиотекарь ЦГБ приняла участие в областных 

краеведческих чтениях «Война. Победа. Память», посвященных 75-летию Курской битвы 

в Белгородском государственном историко-краеведческом музее, выступив с докладом 

«Формирование исторической памяти о событиях Курской битвы на современном 

этапе в условиях муниципальных библиотек».  

 

Литературное краеведение. 
Знакомство широкого круга читателей с творчеством белгородских поэтов и 

прозаиков позволяет по-новому взглянуть на свой город, на его улицы и площади, на 

людей, живущих в нём.  

В преддверии празднования Дня города, для учащихся 11А класса средней школы 

№12 состоялся литературный вернисаж «Город счастливых надежд» (Ф№2). 

Гости вернисажа встретились с губкинскими поэтами Людмилой Шатковой и 

Сергеем Посоховым. Творчество этих людей наполнено светом, добром и искренностью. 

В своих поэтических зарисовках, они пишут о том, что близко каждому человеку: о своей 

родине, любимом городе, о жизни, о любви. Встреча с интересными людьми - это 

открытие целого мира. От общения с такими людьми чувствуешь себя внутренне 

обогащенными и счастливыми, отметили школьники в конце встречи. 

19 сентября в преддверии празднования Дня города специалисты библиотеки-

филиала №5 пригласили учащихся 10 класса школы №11 на встречу с писателем 

Евгением Васильевичем Прасоловым «О Родине малой пишу я строки…». 

Евгений Васильевич рассказал о себе, о жизненном и творческом пути, декламировал свои 

стихи, рассказывая предысторию каждого из них, давал им пояснении. Его поэзия была 

наполнена высокими чувствами, мудростью, иногда юмором, иногда любовью и 

восхищением, а иногда зрелой взыскательностью. С большим интересом и вниманием 

молодежь слушала выступление писателя. Были вопросы, на которые прозвучали ответы. 
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Одним из вопросов, волнующих подрастающее поколение – состояние современной 

поэзии. Интересовались подростки и литературной студией «Живые ростки», которой 

руководит Е. Прасолов, о его работе в ней. Приятным сюрпризом для автора в завершение 

мероприятия стало признание одного из подростков о том, что он тоже пишет стихи.  

Поэтический марафон, приуроченный к 79-й годовщине города Губкина «Город, в 

котором я живу» состоялся благодаря использованию информационных технологий. В 

режиме online в марафоне приняли участие читатели ЦДБ, учащиеся 3 «В» класса школы 

№12 (кл. рук. Е.В. Козыревская) и читатели центральной районной детской библиотеки 

п. Троицкий. Ребята окунулись в далекое прошлое города, узнали, в честь кого он был 

назван, поговорили о градообразующем предприятии «Лебединский ГОК», о 

достопримечательностях и любимых местах города. Затем, поочередно читали стихи 

известных губкинских поэтов Евгения Прасолова, Ларисы Агафоновой, Александра 

Малахова, Галины Ребровой. В читальном зале библиотеки ко дню города была 

оформлена интерактивная доска «С Днём рождения, Губкин!» в виде дерева пожеланий, 

где все читатели библиотеки могут написать пожелания любимому городу на осенних 

листочках, что и сделали участники марафона. 

Поэтический микрофон «О городе моем с любовью говорю» состоялся в 

центральной городской библиотеке встреча – знакомство с творчеством   губкинских 

поэтесс Л. Н. Шатковой, Г. Т. Максимовой, Т. Ю. Бутурлакиной. Стихи, звучавшие в 

поэтическом микрофоне, были посвящены любимому городу и осени. 

 В рамках Литературного фестиваля авторской книги «Голос времени», 

посвященного Дню города, состоялась литературно-поэтическая встреча с губкинскими 

поэтами «Когда строку диктует чувство…». На встречу с обучающимися Губкинского 

горно-политехнического колледжа (гр. ПКД 1т, куратор М.С. Прасолова) пришли Софья 

Вороная и Галина Реброва. В их исполнении учащиеся слушали лирические 

стихотворения о семье, природе, любви, родном городе. Встреча проходила в виде 

поэтической импровизации. Ребята разделились на две команды и попробовали себя в 

качестве начинающих поэтов - они сочиняли четверостишия. Результаты были оценены 

аплодисментами.  Мероприятие получилась теплым и взаимно полезным.  

Ярким событием литературного краеведения, стала презентация 14 сентября 2018 

года в малом зале ЦКР «Форум» сборника стихов и песен «C любовью о любви» 

поэтессы Галины Ребровой. Зал был полностью заполнен зрителями и это не удивительно, 

она известный человек в городе: губкинская поэтесса, бард, участница городских 

фестивалей, праздников и патриотических акций. Творчество Галины Васильевны – это 

особая форма отражения мира. Её стихи отличаются своеобразием и авторской 

индивидуальностью. С новым сборником зрителей познакомил буктрейлер, созданный 

библиотекарем Н. Бычковой. Учащиеся 9 «А» класса гимназии №6 (кл. рук. учитель 

русского языка и литературы Е.Н. Генец) прочитали отрывки из книги «С любовью о 

любви». Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора, протоиерей Евгений Сапсай поблагодарил 

автора за создание красивых поэтических образов малой Родины и безграничную любовь 

к Губкинской земле. Наш земляк, член Союза писателей и Союза журналистов России, 

Е. В. Прасолов отметил особую мелодичность стихов поэтессы, прочитав понравившиеся 

ему произведения «Мой город – это сказка на земле», «Люблю свой край».  

Музыкальным подарком стали выступления вокального ансамбля «Поющие 

сердца» (худ. рук. Е. Кононыхина) и дуэта В. Вечёркина и М. Тулиновой ЦКР 

«Строитель». Со сцены звучали и авторские песни – «Я верю» (серебряный голос 

Белгородчины Оксана Загороднева), «Казачий сполох» (кадетский казачий отряд 

гимназии № 6 (кл. рук. С. Н. Образцов)). Завершилась встреча «Доброй песенкой» о 

любимом городе в исполнении автора Галины Ребровой. 

В течение года библиотекари открывали для своих читателей новые творческие 

имена и знакомили с творчеством именитых земляков. Прошли: презентация новой книги 
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губкинского предпринимателя П. П. Минки «Зодчие земли Губкинской – 3». С новой 

книгой зрителей познакомил буктрейлер. Почётными гостями стали герои книги, 

представители общественности, студенты, молодежь. О преемственности поколений и 

сохранении исторической памяти, о реальных событиях становления губкинской 

территории, отраженных в книге говорили в своих выступлениях В.М. Богатырёв, Н.Д. 

Бабин, В.М. Чернов, руководители, занимавшие ответственные посты в разные периоды, 

депутат Совета депутатов Е.В. Олейник,   в Дни литературы на Белгородчине в малом зале 

ЦКР «Форум» состоялась встреча «А в книгах память оживает…» с писателями 

Белгородчины – Владимиром Ефимовичем Молчановым – писателем, членом Союза 

писателей России, председателем Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России, заслуженным работником культуры Российской Федерации; Николаем 

Александровичем Лутюком – писателем, журналистом, членом Союза писателей России, 

членом Союза журналистов России, полковником в отставке; Николаем Георгиевичем 

Бирюковым – певцом, композитором, членом Союза композиторов России, нашими 

земляками: Евгением Васильевичем Прасоловым – писателем, членом Союза писателей 

России, членом Союза журналистов России и Александром Евгеньевичем Малаховым – 

писателем, членом Союза писателей России.  

Дням литературы были посвящены: поэтический вечер «Литературная осень в 

Губкине» (Ф№2) для людей пожилого возраста, литературный калейдоскоп «Мой край 

родной в литературе» (Ф№9) на базе детского сада компенсирующего вида №3 

«Белоснежка», презентация «В служении верном Отчизне клянусь» по книге 

О. Кириллова «Увидеть зарю» (Ф№5) для молодёжи, литературный экскурс 

«Таланты Белогорья» (Ф№6) для воспитанников СРЦдН,  автограф – сессия «Автор - 

31» (Ф№3) для старшеклассников,  презентация поэтического сборника Юлии 

Калининой «Звезды твои, Страна Гор»  (ЦГБ) для старшего школьного возраста и др. 

Экологическое направление 

Централизованная библиотечная система №1 Губкинского городского округа, 

занимаясь экологическим просвещением населения, использует разнообразные методы и 

формы библиотечной деятельности, привлекая современные информационные 

технологии.  

11 января 2018 года библиотекари детского отдела модельной библиотеки-филиала 

№5 в рамках акции «Покормите птиц зимой» пригласили учащихся 1 «В» класса средней 

школы №16 (кл. руководитель - Баканева О.Н.) поучаствовать в акции «Мы кормушки 

смастерили и столовую открыли». Перед началом мероприятия библиотекари в 

занимательной форме рассказали юным читателям о птицах, которые зимуют в наших 

краях, вместе вспомнили пословицы и поговорки о пернатых друзьях. Продолжилась 

акция на школьном дворе. Дети развесили на деревьях и кустарниках кормушки, которые 

специально изготовили вместе с родителями. Пернатые гости тут же слетелись на пир, а 

счастливые ребята возвратились в школу, понимая, что сделали хорошее дело - помогли 

выжить птицам в самое трудное время года. 

6 апреля 2018 года в рамках Всемирного дня здоровья для учащихся школ №11 и 

№17 провели акцию «Экологическая маркировка: это должен знать каждый» (Ф №5). 

Насколько школьники знакомы с экологической маркировкой, сотрудники библиотеки 

узнали по результатам мини-опроса, проведенного вначале мероприятия. Оказалось, что 

не все знают об экологических знаках и невнимательно смотрят на упаковку, приобретая 

тот или иной товар. Зачем нужна экомаркировка и чем отличаются экознаки разных стран, 

собравшимся рассказала заведующая сектором экологического просвещения населения 

Е. Бердникова. Активное обсуждение знаков, говорящих об экологической чистоте 

товаров, привело присутствующих к выводу, что в современном мире человек просто 

обязан быть экологически грамотным и это основное условие для долгой и здоровой 

жизни. 
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Любовь к родной природе – один из главных признаков любви к своей стране, 

своей малой родине, своей планете. Ни один поэт в своём творчестве не обходит эту тему 

стороной, что говорит о его проявлении гражданственности, патриотизма, о бережном 

отношении к природе. Но особая тема, тема боли, сострадания звучит набатом в 

поэтическом творчестве нашей современности, в проблеме взаимоотношения человека с 

природой, где говорится о хрупкости природы и всего живого на земле, оказавшегося под 

угрозой уничтожения. Именно об этом читали стихи: Малахов Владимир, Зосимова 

Ксения, Горшков Максим, Щукина Алина и другие юноши и девушки, передавая 

микрофон из рук в руки. Прозвучали стихи И. Чернухина, В. Курочкина, Н. Киреева, В. 

Молчанова, О. Романенко, А. Пономарёва, В. Калачёва В. Дутова и других современных 

поэтов 18 апреля 2018 года учащимися 11 классов средней школы № 16 на мероприятии – 

эко-микрофон «Давайте жить в согласии с природой» (Ф №5).  

Значимым событием стало участие жителей микрорайона Журавлики в 

праздновании Всероссийского Дня экологических знаний – «Зеленый день в 

библиотеке» (Ф№5).  Специалисты сделали в интерьере отделов - импровизированное, 

зелёное эко-пространство. Воздушные, зелёные шары украсили читальный зал, в котором 

была размещена выставка «Книжный мир в зелёном цвете». Выставки «Зелёная аптека 

под ногами» и «Эко-советы», нарядно украшенные шарами, работали в вестибюле. А на 

абонементе у выставки «Природа – ты прекрасна!» прошла акция «Читаем вслух о 

природе». Читатель, пришедший в этот день в библиотеку, мог взять любую книгу с 

выставки и прочесть вслух понравившийся ему отрывок прозы или стихотворение из 

произведений великих русских писателей. Каждому участнику акции был задан один и 

тот же вопрос: «Что бы вы хотели изменить в нашем городе, чтобы он стал еще более 

чистым, уютным и красивым?». Высказываемые пожелания были разнообразными. А 

самыми популярными были: больше цветов, зеленых газонов, фонтанов, чистого воздуха. 

В течение «Зелёного дня» у выставок проходили беседы-обзоры, консультации, в 

читальном зале демонстрировались фильмы и ролики экологического содержания.  

Экологическое путешествие «Заповедными тропами Белогорья» (Ф №3) 

совершили ребята в удивительный мир природы заповедника «Белогорье». Узнали, 

какую роль играет человек в охране природы, отвечали на вопросы викторины 

«Заповедная природа», определили связь человека с окружающей средой. Посмотрели 

видеоролики об исчезающих животных, о роли леса и животных в жизни человека, 

познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по вине человека. 

Самостоятельно сформулировали и обосновали правила поведения в лесу, посмотрели 

красочные книги: «Красная книга Белгородской области», «Животный мир Белгородской 

области», «Растительный мир Белгородской области», «Природный мир Белогорья» 

(книга из серии «Библиотека Белгородской семьи»), «Заповедные уголки горняцкого 

края».  

В авторской модельной библиотеке – филиале №9 в День заповедников и 

национальных парков для молодёжи состоялось виртуальное путешествие «Куда не 

ступает нога человека…», во Всемирный день охраны окружающей среды – 

экологическая викторина «Мы друзья родной природы»; День экологических знаний 

(Единый день экологической грамотности) «Знакомьтесь – Земля!» прошёл в апреле для 

подростков; Спортивно-экологическая эстафета «С пенёчка на кочку, от ягодки до 

грибочка» в июле. 

Таким образом, работа библиотекарей по экологическому просвещению населения 

ведётся со всеми категориями пользователей с использованием различных форм работы – 

от викторин до акций. 
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8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа 

на 2019 год / Муниципальные бюджетные учреждения культуры: «Централизованная 

библиотечная система №1», «Централизованная библиотечная система №2», сектор 

краеведения ; сост. : Н.В. Мачкарина, Р.П. Лысых, Т.М. Афанасьева ; ред. : Н.В. 

Мачкарина ; комп. дизайн Л.В. Лыкова, С.А. Русакова ; отв. за вып. Т.И. Извекова. – 

Губкин: ЦГБ, 2018. – 84 с. : ил. 

Реброва Г.В. С любовью о любви: стихи и песни / Г.В. Реброва. – Старый Оскол: 

Ассисент плюс, 2018ю – 112с. : ил. 

Культурно-историческое и природное наследие Белгородского края : гид-

путеводитель для путешественника, желающего посетить 

достопримечательности Белгородской области / МБУК «ЦБС №1», Модельная б-ка-

филиал №5 ; сост. Н. В. Рыжкова, Е. А. Бердникова, О. В. Шаронова. – Губкин : ЦГБ, 

2018. – 50 с. 

Курская битва: пятьдесят дней и ночей: библиографический список / МБУК 

«ЦБС №1», Сектор информ.-библиогр. работы ; [сост. И.А. Дубровина ; комп. дизайн 

С.А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова] . – Губкин : ЦГБ, 2018. – 27 с. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев  

Применяя цифровые технологии в выставочной работе, тем самым, библиотеки 

сохраняют экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность 

библиотечного фонда, дают возможность удаленному пользователю воспользоваться 

информационными ресурсами библиотеки. 

К 75-летию Курской битвы подготовлены виртуальные книжные выставки 

«Ратная доблесть Курской дуги», режим доступа: http:// 

gubkniga.ucoz.ru/index/ratnaja_doblest_kurskoj_dugi/0-294 и «75 лет Курской битве» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/75_let_kurskoj_bitve/0-293. 

Здесь можно познакомиться с книгами, которые расскажут о крупнейшем в 

мировой истории танковом сражении под Прохоровкой, подготовке и ходе этого великого 

события. Материалы выставки включают военные мемуары и справочники, карты, 

фотоальбомы, документальные видео материалы и многое другое. 

В отчётном году на сайте Центральной городской библиотеки создан электронный 

краеведческий ресурс «История города Губкина в хронике событий 

Белгородской области», режим доступа: 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_

oblasti/0-296.  

Данный электронный краеведческий ресурс предназначен для широкой 

читательской аудитории, работников образования, культуры, творческой интеллигенции, 

для всех кто интересуется историей нашего края. Состоит из нескольких разделов: из 

Летописи, наши земляки, слово Памяти, галерея, обратная связь. 

В 2018 году по книге Г. Ребровой «С любовью о любви» создан буктрейлер, а 

также буктрейлеры по творчеству белгородских писателей: В. Молчанова, Н. Лутюка, 

Е. Прасолова, А. Малахова. Буктрейлеры демонстрировались во время проведения 

презентаций и встреч с писателями в центре культурного развития «Форум». 

Продолжилась работа по наполнению и редактированию электронных ресурсов, 

входящих в электронный ресурс «Память Губкина» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/pamjat_gubkina/0-268, куда вошли ранее созданные 

краеведческие интернет ресурсы: «Академик Губкин», «Их имена - наша  гордость», «Мы 

помним! Мы гордимся!», «История строительства железнодорожной ветки Старый 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/ratnaja_doblest_kurskoj_dugi/0-294
http://gubkniga.ucoz.ru/index/ratnaja_doblest_kurskoj_dugi/0-294
http://gubkniga.ucoz.ru/index/75_let_kurskoj_bitve/0-293
http://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35
http://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
http://akademik-gubkin.ucoz.com/photo/foto_gubkina/3-1
http://gubkniga.ucoz.ru/index/istorija_goroda_gubkina_v_khronike_sobytij_belgorodskoj_oblasti/0-296
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pamjat_gubkina/0-268
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Оскол–Ржава», «Памятники воинской славы», «Афганистан в моей судьбе», «В знаках - 

символ территории». 

Организация собственных электронных ресурсов способствовало привлечению в 

библиотеки удалённых пользователей, поднятию престижа библиотеки в глазах местного 

сообщества, являлось альтернативой обслуживания губкинцев оперативной и 

качественной информацией. Проанализировав статистику собственных электронных 

ресурсов на сайте центральной городской библиотеки среди пользователей, сделали вывод 

о том, что собственные электронные ресурсы активно используются местным 

сообществом. Самыми популярными ресурсами были биобиблиографический справочник 

«Их имена - наша гордость» и биобиблиографический ресурс «Прасолов Евгений 

Васильевич».  

В традиционном виде библиотеки раскрывали краеведческие фонды через книжные 

выставки и мультимедийные презентации, которые оформлялись к каждому мероприятию 

краеведческой тематики. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков  

В 1994 году в библиотеке-филиале №2 открыт мини - музей, т.к. библиотека имеет 

специализацию - возрождение традиционной народной культуры. Музей сформирован на 

предметах старины, которые свойственны губкинской традиционной культуре. Всего в 

музее 27 предметов: рубель, гребень прядильный, горшок для каши, кринка для молока, 

рубаха женская (станок), рушник, скатерть («наблюдник»), лапти, колодка для 

изготовления лаптей, ступа, прялка, веретено, ухват, утюг духовой, кувшин глиняный, 

серп, коромысло, деревянный пест и другие. 

Все экспонаты являются ярким дополнением при проведении экскурсии «Живая и 

поныне старина», а также мероприятий краеведческой направленности. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Библиотеки нашего города 

занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и 

возрождения интереса к историко-культурному наследию края. Краеведческая 

деятельность каждой библиотеки ЦБС №1 разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари 

находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление, 

с выдумкой и фантазией, а также ставят перед собой перспективную задачу обеспечения 

максимально широкого доступа к уникальным краеведческим ресурсам. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

По состоянию на 31.12.2018 г.  все библиотеки МБУК «ЦБС №1» 

компьютеризированы и подключены к сети Интернет (100%).  

. 

Год 
Число б-к, 

имеющих ПК 

Число б-к, 

имеющих 

доступ к 

Интернету 

Число 

ПК, ед. 

Число ПК, 

подключённых 

к Интернету 

Число 

пользовательских 

ПК с доступом 

 к Интернету 

Число ед. 

копировально-

множительной 

техники 
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2014 10 10 33 (+1) 33 17 (+1) 10 

2015 11 (+1) 10 41 (+9) 41 (+9) 32 (+9) 31(+21) 

2016 11 11 (+1) 43 (+2) 43 (+2) 34 (+2) 32 (+1) 

2017 11 11 43 43 34 32 

2018 

11 

(по 6-НК) 
11 

(по 6-НК) 

 

44 44 44 33 

9 

(по факту) 
9 

(по факту) 
44 44 44 33 

 

 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети 

В центральной городской библиотеке внедрена автоматизированная система учета 

пользователей, посещений и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения 

«OPAC-Global». В 2018 году зарегистрировано 2200 читателей, которые посетили 

библиотеку 17 000 раз. Документовыдача составила – 36 760 экземпляров. В отделе 

комплектования и обработки литературы полностью все процессы по обработке 

литературы автоматизированы: распечатка карточек, книжных формуляров. В секторе 

краеведения и секторе информационной и библиографической работы на принтере 

распечатываются карточки для СБА.  

В центральной городской библиотеке организован доступ к виртуальному 

читальному залу НЭБ на четырёх машинах. В 2018 году библиотеки ЦБС подключились к 

системе «ЛитРес: Библиотека» в тестовом режиме. Читателям доступны книги без 

ограничения из каталога бесплатных электронных книг и бесплатных аудиокниг. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек – филиалов со стороны ЦГБ 

 

Организационно-методическая деятельность МБУК «ЦБС №1» осуществлялась 

под эгидой Года добровольца(волонтера), года детского чтения в Белгородской области и 

была направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения города Губкина и 

предоставление им качественных услуг. Основными направлениями в методической 

деятельности в отчетный период являлись:  

- разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и технологических 

документов, обеспечивающих деятельность библиотек МБУК «ЦБС №1»;  

- выявление, изучение, обобщение лучших передовых библиотечных технологий, 

нетрадиционных форм работы библиотек региона и России, распространение их опыта 

работы на деятельность муниципальных библиотек Губкинского городского округа;  

- оказание методической и консультационной помощи специалистам библиотек в 

совершенствовании библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

населения;  

- организация системы повышения квалификации библиотекарей с учетом новых 

требований к библиотечно-информационному обслуживанию. 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Виды и формы методических услуг/ работ количество 
Индивидуальные и групповые консультации 419 

т. ч. проведенных дистанционно 119 

информационно-методические материалы в печатном виде 56 

т. ч. электронном виде (на сайте) 7 

совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи  

в т. ч. в сетевом режиме 16 

обучающие мероприятия 39 

в т. ч. дистанционно  

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 94 

Выезды в библиотеки для изучения опыта работы в другие /регионы 12 

Мониторинги  272 

 
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штате методического отдела 6 человек: заведующая методической и 

библиографической работы, главный библиотекарь по работе с молодежью и пожилыми 

людьми, методист по работе с детьми, заведующая сектором краеведения, ведущий 

библиотекарь (летописец) сектора краеведения, заведующая сектором информационной и 

библиографической работы. 
 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие _25__ человек.  
 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

Специалисты библиотек активно принимали участие в мероприятиях различного 

уровня: 

- в XII Межрегиональной научно-практической конференции «Работа с 

художественной литературой: современный взгляд». Выступление «Год детского 

чтения в Белгородской области: Губкинский формат» (заместитель директора по работе с 

детьми Сорокина И. М (Областная детская библиотека г. Воронеж);  

- в Межрегиональном семинаре «Волонтёры и библиотека: грани 

сотрудничества», организованном ЦГДБ им.А.Гайдара г.Симферополь. Выступление 

«Год волонтера в России и Год детского чтения на Белгородчине: из опыта работы ЦДБ 

г.Губкина Белгородской области» библиотекаря ЦДБ Крыловой М.О. (в режиме Skype)  

-в межрегиональной конференции «Библиотека. Чтение. Молодёжь». 

Выступление «Театр книги в библиотеке»: проект по организации литературно - 

театральной студии «Нескучная книга» Главный библиотекарь отдела методической и 

библиографической работы Болтенкова Е. Н. (г. Воронеж, ГБУК «ВОЮБ им. В.М. 

Кубанева») 
Впервые опыт работы детских библиотек был представлен на Межрегиональной 

конференции «Обеспечение качества преподавания русского, в том числе с 

использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры» в 

выступлении заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И. М. «Деятельность 

детской библиотеки в поддержку русского языка и чтения». (Организатор – Институт 

развития образования Воронежской области г. Воронеж). 

- в X Всероссийской рабочей встречи «Социолог и психолог в библиотеке» по 

теме «Библиотека и чтение в цифровом мире: вызовы, возможности, перезагрузка» - 
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заведующая библиотекой-филиалом №6 Найденова И.А. (Российская государственная 

библиотека для молодёжи и Российская государственная детская библиотека г.Москва). 

- в Межрегиональной научно – практической конференции «Миссия КМА в 

историческом и социально – экономическом развитии региона и России» 
выступление «Курская магнитная аномалия. Сохранение исторической памяти в условиях 

муниципальных библиотек города Губкина» (ведущий библиотекарь ЦГБ Пугачева И. А. 

(Музей Истории КМА. г. Губкин); 

 

Региональный уровень: 

- в областных краеведческих чтениях «Война. Победа. Память», 

организованные Белгородским государственным историко – краеведческим музеем. 

Выступление «Формирование исторической памяти о событиях Курской битвы на 

современном этапе в условиях муниципальных библиотек» (зав. сектором краеведения 

Мачкарина Н. В. (БУИКМ г. Белгород) 

- в VI Топоровских чтениях «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та 

война…». Выступление «Жди меня, и я вернусь…» - проект по сохранению исторической 

памяти о Великой Победе». (Заведующая отделом методической и библиографической 

работы Прасолова М. А. (п. Прохоровка). 

- в Областном семинаре «Библиотеки региона в экологическом просвещении 

населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической 

культуры. Выступление заведующей модельной библиотекой – филиалом №5 Рыжковой 

Н. В. на тему: «Инновационные формы работы модельной библиотеки в Год экологии: 

идея, реализация, успех». (ЦБС Яковлевского района) 

- в «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и 

диапазон идей продвижения» (г. Белгород) - методист по работе с детьми Калугина О.Н. 

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга» заведующая 

библиотекой-филиалом №6 Найденова И.А. (г.Белгород). 

- в Августовской педагогической конференции с участием Губернатора 

Белгородской области Савченко Е.С., где Сорокина И. М. представила опыт работы 

библиотек в помощь дополнительному образованию.  

- в выездном заседании антинаркотической комиссии Белгородской области. 

Выступление заведующей библиотекой-филиалом №9 Бондарь Ю.В. (г.Губкин) 

опроектной деятельности библиотек по работе с несовершеннолетними. 

- на коллегии управления культуры администрации Губкинского городского 

округа. Выступления заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И. и 

директора МБУК «ЦБС №1» Извековой Т.И. (30.11) 

 - в муниципальных краеведческих чтениях «Великая Отечественная война в 

истории Губкинской земли» приняла участие Прасолова М.А., зав. отделом методической 

и библиографической работы.  

- в обучающем семинаре компании «Металлоинвест» по социальному 

проектированию (6 специалистов г. Губкин) 

- в обучающем семинаре «Мозаика творчества» (г. Губкин, Управление 

культуры)) Прасолова М.А., зав. отделом методической и библиографической работы.  

- в обучающем семинаре Фонда президентских грантов «Гранты Президента 

Российской Федерации» приняла участие методист по работе с детьми Калугина О.Н. (г. 

Белгород); 

- в проектно – образовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институт 

публичной памяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках грантового 

конкурса фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» (Сертификат 

г. Белгород 5-8 марта). 
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- в семинаре «Основы социального проектирования» для работников 

культуры (г.Белгород, март 2018г.) приняла участие зав. отделом методической и 

библиографической работы Прасолова М.А. 

- в проектно - образовательном семинаре Фонда Михаила Прохорова 

«Библиотеки и музеи как институты публичной памяти: ресурсы и образовательные 

возможности» приняла участие главный библиотекарь отдела методической и 

библиографической работы Болтенкова Е.Н.и Кротова Н.А. (г. Белгород). 

- в семинаре-совещании школьных библиотекарей в рамках заседания НМЦ 

Управления образования (на базе школы №17) приняла участие заместитель директора по 

работе с детьми Сорокина И.М.   

- в Межрегиональной научно-практической конференции «Миссия КМА в 

историческом и социально-экономическом развитии региона и России», организованной 

Губкинским краеведческим музеем (4 специалиста г.Губкин). 

- специалисты сектора краеведения Центральной городской библиотеки приняли 

участие в VIII Ребиндеровских чтениях, названных именем земляка-дворянина, человека 

высокой гражданской культуры Александра Алексеевича Ребиндера в городе Шебекино. 

В отчетный период состоялись подключения к: 

- всероссийскому семинару для специалистов отделов обслуживания 

«Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов» 

(РГДБ); 

- вебинару из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению»: программа библиотечно-библиографических занятий «Как стать настоящим 

читателем» (РГДБ); 

- видеоконференции «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и 

возможности библиотек» (РГДБ) 

- вебинару, посвященному подведению итогов мини-конкурса «Расскажи о книге. 

Устойчивое развитие – это…». (ГПНТБ России) 

- вебинару «Методика подготовки и оформления электронного издания) (ГПНТБ) 

- к Web-семинар «Мир подростка и подросток в мире: смена «модели чтения» 

(ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А.Лиханова») 

-к вебинару по работе с порталом Культура. Гранты России «Грант как гарант 

успешного проекта в сфере культуры». 

 

Областные курсы повышения квалификации 
 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 12 человек. 

Повышение квалификации специалистов в региональном центре дополнительного 

образования БГИИК по программам: 

- «Библиотечное обслуживание детей: специфика, современные технологии, 

инновационное развитие» с 04 декабря по 06 декабря 2018 года. (ЦДБ) 

- «Организация работы учреждений культуры по формированию доступной среды для 

маломобильных групп населения». С 27 ноября по 29 ноября 2018 года. (б/ф№2) 

- «Проектная деятельность библиотек как фактор развития социально-культурного 

кластера территории» с 08 октября по 12 октября 2018 года (Б/Ф№3) 

-«Инновационные технологии и направления библиотечной инва-деятльности» С 3 

октября по 5 октября 2018 года (ЦГБ, директор) 

- «От теории к практике: основные формы и актуальные методы в работе современной 

библиотеки». С 25 сентября по 27 сентября 2018 года. (ЦДБ) 

- «Формирование фондов для детей в условиях муниципальных библиотек: 

современные требования, проблемы, тенденции». С 25 апреля по 27 апреля 2018 года. 

- «Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: современные векторы 

развития» С 04 июня по 09 июня 2018 года. (ЦГБ, СИБР) 



81 
 

- «Присвоение имени как концепт развития общедоступной библиотеки» С 12 мая 

2018 года (б/ф №9) 

- «Технология создания видеоматериалов, иллюстрирующих деятельность 

учреждений культуры и искусства» с 16 апреля по 21 апреля 2018 года (б/ф№5) 

- «Профессиональные компетенции библиотекаря современной муниципальной 

библиотеки» с 19 марта по 29 марта 2018 года. (б/ф№9) 

- «Организация работы учреждений культуры по формированию доступной среды 

маломобильных групп населения» с 12 марта по 14 марта 2018 года. (б/ф№2) 

- «Современный литературный процесс» с 20 февраля по 22 февраля 2018 года (ЦГБ) 

В вузах и сузах обучается 2 человека, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 2 человека. 

1. Шаронова Ольга Владимировна. БГИИиК (заочная), магистратура. Направление - 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

2. Полухина Татьяна Александровна. БГИИиК (заочная), магистратура. Направление 

– «Библиотечно-информационная деятельность». 
 

В рамках городской программы совершенствования и развития профессионального 

образования и подготовки специалистов МБУК «ЦБС №1» подготовлены и проведены: 

Практико – ориентированный семинар «Библиотека и молодежь: в поисках новых 

идей», День обмена профессиональными инновациями «Интерактивные формы, практико 

– ориентированный семинар «Библиотека и молодёжь: в поисках новых идей» ,семинар 

для детских библиотекарей по теме «Пространство для развития и чтения: возможности 

детской библиотеки», семинар-практикум «Привлечь и удивить», семинар по теме 

«Пространство для развития и чтения: возможности детской библиотеки», семинар-

практикум «Библиотечное детство: от Года детского чтения к планам на будущее» для 

библиотекарей, работающих с детьми и др. 

Практико-ориентированный семинар «Библиотека и молодёжь: в поисках 

новых идей». В своих выступлениях библиотекари рассматривали новые библиотечные 

тенденции в работе с юношеством и молодёжью. Были рассмотрены темы: 

«Профессиональные идеи и новаторские практики: РГБМ как федеральный методический 

центр» (Прасолова М.А., зав. отделом методической и библиографической работы), «Год 

добровольца в муниципальных библиотеках города. Молодёжные волонтерские проекты 

ЦБС» (Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь отдела методической и 

библиографической работы), «Клубные объединения для молодёжи в Центральной 

городской библиотеке» (Шлеина Л. В., заведующая сектором по работе с юношеством 

ЦГБ), «Акции, фестивали, флешмобы как средства привлечения молодёжи в библиотеку» 

(Болтенкова Е.Н., «Современные эффективные формы массовой работы с молодёжью» 

(Рыжкова Н. В., заведующая модельной библиотекой – филиалом №5), «Правовые основы 

организации волонтёрских отрядов в библиотеках « (Маслова Т.А., заведующая ЦПиСИ). 

Практико – ориентированный семинар «Применение проектной и 

программной методики в деятельности библиотек с пожилыми читателями и 

читателями с ограничениями жизнедеятельности». Специалисты библиотек ЦБС г. 

Губкина обсуждали формы и методы работы по продвижению чтения и организации 

досуга маломобильных читателей. На профессиональной встрече были рассмотрены 

вопросы: «Актуальные ориентиры интегрированного библиотечного обслуживания 

пенсионеров и людей с ограничениями жизнедеятельности» (Болтенкова Е.Н., главный 

библиотекарь отдела методической и библиографической работы), «Организация работы 

центральной городской библиотеки с инвалидами и другими социально незащищенными 

группами населения» (Беседина Л.В. заведующая отделом обслуживания ЦГБ), 

«Организация досуга людей с ограничениями здоровья и инвалидов путём создания 

клубов по интересам» (Пашкова Л.И., заведующая библиотекой -  филиалом №2), 

«Интернет-ресурсы в помощь работе с инвалидами» (Дубровина И.А., заведующая 



82 
 

стравочно -  библиографическим отделом ЦГБ), «Современные эффективные  формы 

массовой работы с пожилыми людьми» (Рыжкова Н.В., заведующая модельной 

библиотекой – филиалом №5». 

Семинар-практикум «Привлечь и удивить (СИБР). На семинаре шёл 

заинтересованный разговор о создании и эффективном использовании информационных 

ресурсов Интернета. Информативные выступления библиотекарей с использованием 

слайдовых презентаций помогли присутствующим виртуально познакомиться со 

структурированной информацией по темам: Новые роли библиотек в условиях 

сокращающегося книжного пространства, "Сайт библиотеки как инструмент поддержки и 

развития чтения", "Виртуальная площадка библиотеки - страницы в социальных сетях», 

«Анализ ведет библиограф…».Целью практической части семинара стало обучение 

создания выставки в программах «Thinglink», и «Pinterest». 

Семинар по теме «Пространство для развития и чтения: возможности детской 

библиотеки». Открыла семинар заместитель директора по работе с детьми Сорокина 

И.М., осветив современные тенденции в работе детской библиотеки, опираясь на 

зарубежный и российский опыт. Библиотекарь Крылова М.О. дала консультацию по 

работе с рекомендательной библиографией, представив своё пособие-игрушку. Методист 

по работе с детьми Калугина О.Н. познакомила коллег с новыми именами в детской 

литературе и произведениями молодых писателей. Заведующая отделом обслуживания 

центральной детской библиотеки Зенина Н.В. рассказала о современных формах массовой 

работы. Библиотекари в свою очередь представили домашнее задание, в котором осветили 

интересные находки для внедрения в практику работы предстоящим летом, тем самым 

пополнив «Чемоданчик инноваций». 

В октябре в центральной детской библиотеке состоялся семинар-практикум 

«Библиотечное детство: от Года детского чтения к планам на будущее» для 

библиотекарей ЦБС, работающих с детьми. Вниманию участников семинара был 

представлен опыт работы библиотек России и Белгородской области. В режиме онлайн 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания подростков ГБУК «Воронежская областная 

детская библиотека» Тувалкина А.Ю. рассказала о проектах Воронежской областной 

детской библиотеки, поддержанных Фондом М.Прохорова. Заведующая детской 

модельной библиотекой №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» Астахова И.А. в режиме 

онлайн представила свой проект «Лаборатория детских игр», Опыт работы Губкинских 

библиотек был представлен в выступлениях Панариной К.С., библиотекаря детской 

библиотеки - филиала №6 и Селезнёвой Е.Н. заведующей детским отделом библиотеки-

филиала №5. В завершении семинара состоялся «мозговой штурм», где каждый из 

присутствующих проанализировал работу своего филиала в Год детского чтения и 

перспективы на предстоящий год, а также возможность использования опыта коллег в 

своей работе. 

Методический четверг является также одним из мероприятий по развитию 

профессиональной творческой среды в муниципальных библиотеках города. За отчетный 

период состоялось цикл методических мероприятий по темам: «Методика проведения 

открытия Года добровольца (волонтера) в библиотеках г. Губкина» (январь),«Методика 

проведения библиотечного марш-броска «Стартуем вместе!» в рамках Всемирному дню 

здоровья» (март), «Участие библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь во 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтерский проект в библиотеке» 

(март), «Креативные мероприятия для читателей в рамках Недели книги для молодёжи 

2018 года «PROчитай мир” (апрель), «Волонтёрское сопровождение Всероссийских 

акций, посвященных празднованию Дня Победы и 75-летия Курской битвы» (апрель), 

«Участие библиотек города во Всероссийской акции «Читай-страна!» (май), «Методика 

проведения мероприятий по празднованию Дня народного единства в ЦБС» (октябрь), 

«Методика проведения Года театра в библиотеках» (ноябрь). 



83 
 

В 2018 году с целью улучшения качества библиотечного обслуживания библиотек-

филиалов и оказания им методической помощи осуществлено 94 посещения: 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 
 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года» (РБА). 1 заявка 

 Финалист конкурса - главный библиотекарь отдела методической и библиографической 

работы Болтенкова Е.Н.  

Конкурс на присуждение Премии имени А. В. Луначарского. 1 заявка. (участие) 

Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный проект в библиотеке» в 

номинации «Лучший реализованный волонтерский проект». 2 заявки. (диплом участника) 

Конкурс «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд М.Прохорова). 5 заявок.   

Победитель - Маслова Т.А., заведующая центром правовой и социальной информации с 

проектом «Гражданские диалоги» 

Всероссийский конкурс проектов работников библиотек, учреждений 

образования, направленных на поощрение и продвижение детского и подросткового 

чтения «Мой проект о книге, чтение, библиотеке» (РБА, журнал «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра») (три заявки). Участие. 

Всероссийский конкурс «100 проектов про чтение: актуальные инициативы – 

2018» (РАО, Российский книжный союз) Результат - Два проекта включены в культурно – 

образовательный атлас «100 проектов про чтение – 2018». 

Всероссийский конкурс «Добрый финал» в рамках Всероссийской акции «Читай 

страна!». В номинации «Мультипликация» был подготовлен мультипликационный 

короткометражный фильм, в котором юные читатели по условиям конкурса подготовили 

своё видение продолжение произведения А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

(ЦДБ) 

Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки» (б/ф№6. Сертификат 

участника») 

Всероссийский конкурс «Читаем Солженицына» (ЦГБ, Сертификат участника). 

Международный краудсортинговый интернет - проект «Страна читающая» конкурс 

«Читаем Солженицына: Душа за колючей проволокой» (б/ф№5). 2 Сертификата 

участника) 

Региональный уровень: 

 Конкурс на присвоение ежегодной премия Губернатора области лучшим клубным 

и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры 

«Творчество. Мастерство. Успех.» Заявка -1. По итогам конкурса Пашковой Л.И., 

заведующей библиотекой филиалом №2 МБУК «ЦБС №1» присвоена премия 

Губернатора. 

Конкурс «Эргономика пространства библиотеки», организованном БГУНБ, 

предоставлены материалы в 4 номинациях. Победители: I место в межрегиональном 

конкурсе «Эргономика пространства библиотеки» в номинации «Безграничный 

книговорот» Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь отдела методической и 

библиографической работы (УК Белгородской обл., БГУНБ, Диплом победителя), II место 

в межрегиональном конкурсе «Эргономика пространства библиотеки» в номинации 

«Окно в библиотеку». (БГУНБ) (Диплом). 

Региональная акция «Библиотечный дворик» специалисты центральной 

городской библиотеки стали лауреатами в номинации «Лучший проект (мероприятие, 

акция), направленный на формирование экологического сознания населения и здорового 
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образа жизни библиотечными средствами» за проект «Скажи всем, чтобы услышал 

каждый!». 

Областной конкурс Культурных, Веселых и Находчивых библиотекарей 

Белгородской области «Профи КВН», организатором которого выступила областная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко. (Диплом победителя). 

Конкурс на соискание ежегодной премии «Призвание» среди детских 

библиотекарей области и для участия в областном конкурсе на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» в ГДБ А.Лиханова. 

Областной конкурс документальных видеофильмов «О героях былых 

времен…», посвященном 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения. На конкурс был подготовлен видеофильм «Дорога, ставшая легендой», 

посвященный строительству железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава в годы 

Великой Отечественной войны. (ЦГБ, Диплом победителя)). 

Областной конкурс «Библиокадриль». В номинации «Территория детства» за 

видеоролик «История одного проекта».  ЦДБ (Диплом, 1 место). 

Конкурс проектных идей «Лучшая проектная идея 2018», выдвинутых 

профессиональными сообществами, направленных на повышение качества жизни 

населения в социальной сфере и социально-экономическое развитие территорий 

Белгородской области представлен 1 проект (ЦГБ, участие). 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Говорящая книга: читают дети! // 100 проектов про чтение. Молодежные 

инициативы – 2018. Образовательный атлас / Науч. ред. Т.Г. Галактионова; ред.-сост. Р. В. 

Раппопорт. – Санкт-Питербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – С. 81.  

Мачкарина Н. В. Общение: роскошь или великое благо? / Н. В. Мачкарина // 

Интеллектуальные диалоги: от Сократа до наших дней. Ежегодник. Выпуск 7 / Под общ. 

редакцией [И. А. Ильяевой], С. Н. Жиряковой, Е. И. Бабиной. - Губкин; Старый Оскол, 

2018. - С. 22-25 

Мачкарина Н. В. Формирование исторической памяти о событиях Курской 

битвы на современном этапе в условиях муниципальных библиотек / Н. В. 

Мачкарина // Областные краеведческие чтения [Текст] : сборник материалов / [под общ. 

ред. В. Романенко]. - Белгород, 2018. - С. 156-163 

Мачкарина Н. В. Формирование исторической памяти о событиях Курской 

битвы на современном этапе в условиях муниципальных библиотек / Н. В. 

Мачкарина // 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. информационно-библиограф. отделом МБУК «ЦБС г. 

Шебекино»; дизайн обложки В. В. Егупова; вёрстка А. И. Новиков, старший 

администратор компьютерной сети администрации г. Шебекино]. - Шебекино, 2018. – С. 

63-66 

Прасолова М. А. «Жди меня, и я вернусь…» - проект по сохранению 

исторической памяти о Великой Победе / М.А. Прасолова // Великая Отечественная война 

в истории Губкинской земли. Материалы муниципальных краеведческий чтений, 

посвященных 75-летиюосвобождения края от немецко-фашистских захватчиков и битве 

на Курской дуге, 100-летию со дня рождения краеведа, педагога Н. П. Алексеенко (1918-

2003) / Сост. М.М. Мочульская, Г.Н. Мызина, И. И. Семенихина, Е. Н. Солнышкина. – 

Губкин ; Старый Оскол: ООО Ассистент плюс, 2018. – С. 72-75. 

И. А. Пугачёва Курская магнитная аномалия – сохранение исторической 

памяти в условиях муниципальных библиотек города Губкина / И. А. Пугачёва 

// Миссия КМА в историческом и социально-экономическом развитии региона и 

России. Сборник докладов Межрегиональной научно-практической конференции, 
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посвященной 85-летию добычи первой руды КМА / Сост.: С. Н. Жирякова, А. Н. 

Горбатовский, Т. В. Золкина [и др.]. - Губкин; Старый Оскол, 2018. – С. 57-62) 

Реброва Г. В. Память о Великой Отечественной войне в лирических образах 

губкинской поэтессы Галины Ребровой «И никогда той славе не померкнуть» / Г. В. 

Реброва // 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. информационно-библиограф. отделом МБУК «ЦБС г. Шебекино»; дизайн 

обложки В. В. Егупова; вёрстка А. И. Новиков, старший администратор компьютерной 

сети администрации г. Шебекино]. - Шебекино, 2018. – С. 22-25 

Реброва Г. В. У маленькой книги – большая душа / Г. В. Реброва // 

Интеллектуальные диалоги: от Сократа до наших дней. Ежегодник. Выпуск 7 / Под общ. 

редакцией [И. А. Ильяевой], С. Н. Жиряковой, Е. И. Бабиной. - Губкин ; Старый Оскол, 

2018. - С. 47-50 . 

Сорокина И. М. Деятельность детской библиотеки в поддержку русского 

языка и чтения / И. М. Сорокина// Опыт работы с обучающимися, показывающими 

высокую и низкую мотивацию к обучению русскому языку : Сборник статей / Сост. Е. В. 

Васильева. – Воронеж: ВИРО, 2018. – С.51-54. 

Читаем вместе с папой // 100 проектов про чтение. Молодежные инициативы – 

2018. Образовательный атлас / Науч. ред. Т.Г. Галактионова; ред.-сост. Р. В. Раппопорт. – 

Санкт-Питербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – С. 82. 

«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» : к 75-летию Курской 

битвы и танкового сражения под Прохоровкой : сб. 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. – Режим 

доступа: http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/14.01.2019/sbornik_toporov_2018.pdf. – 

Загл. с экрана 

 

11.БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации 

В 2018 году введена новая ставка - специалист по охране труда.   

В связи с закрытием двух филиалов из штатного расписания МБУК «ЦБС №1» 

были исключены следующие должности: - заведующий филиалом №1 – 1 ставка; - 

библиотекарь филиала №1 – 2 ставки; - заведующий филиалом №8 – 1 ставка; - 

библиотекарь филиала №8 – 1 ставка; - заведующий сектором литературы на иностранных 

языках – 1 ставка. (6-НК- в 2018 году персонал этих библиотек учтены) 

 

11.2. Общая характеристика персонала МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» 

 
 2016 2017 2018 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  

(количество ставок) 

61,5 61,5 61,5 

Всего  работников 62 62 62 

Основной персонал 59 59 58 

Из них работников отделов обслуживания    

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 0 0 0 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 38 41 42 

из них библиотечное 16 16 17 

среднее профессиональное 20 18 16 

из них библиотечное 11 10 10 

Состав специалистов  от 0 до 3 лет 7 2 3 

http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/14.01.2019/sbornik_toporov_2018.pdf
http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/14.01.2019/sbornik_toporov_2018.pdf
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по профессиональному стажу: от 3 до 10 лет 19 23 20 

свыше 10 лет 33 34 35 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 7 5 7 

от 30 до 55 лет 39 40 39 

от 55 лет и старше 13 14 12 

 В 2018 году награждены Почетными грамотами и Благодарностями  14 сотрудников 

МБУК «ЦБС №1», из них – 4 Почетными грамотами и Благодарностями управления 

культуры Белгородской области, 5 Почетными грамотами управления культуры  

администрации Губкинского городского округа, 5 Благодарностью и Почетными 

грамотами администрации Губкинского городского округа. 

  За активное участие в подготовке дополнительных выборов депутатов 

Белгородской областной Думы шестого созыва 2 и 9 сентября 2018 года вручена 

Благодарность избирательной комиссии Белгородской области Рыжковой Н.В., секретарю 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №551. Почетной грамотой 

избирательной комиссии Белгородской области награждена Маслова Татьяна 

Александровна, член участковой избирательной комиссии избирательного участка №528. 

Благодарность избирательной комиссии Губкинского городского округа вручена 

прасоловой М.А., секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№528 

 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

 

Динамика средней месячной заработной платы 
 2016 2017 2018 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

   

По ЦБС 19848 23296 29216 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

В отчетном году муниципальные библиотеки города Губкина не переводились в 

новые помещения и капитально не ремонтировались. Изменения произошли в 

библиотечной системе в целом, из-за закрытия двух библиотек-филиалов. В связи с этим 

уменьшилась общая площадь зданий (помещений) библиотек ЦБС г. Губкина на 443м 
2
. 

Физическое состояние зданий, помещений библиотек – удовлетворительное. ЦГБ 

нуждается в капитальном ремонте, а библиотеки-филиалы №2,3,4,5,6,7 и ЦДБ требуют 

косметического ремонта. 

 
Наименование 

библиотеки 

 

Завершен 

капитальный 

ремонт 

 

Завершен 

текущий ремонт 

 

Начат 

капитальный/ 

текущий ремонт в 

2018 году, но не 

завершен 

Запланирован 

капитальный/ 

текущий 

ремонт на 

2019 год 

Центральная 

городская 

библиотека 

- Отремонтированы 

фойе и гардероб 

(своими силами). 

После ремонта на 

спонсорские деньги 

заменены шторы на 

жалюзи. 

- - 
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12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы 

  В отчетном году на приобретение и замену оборудования было израсходовано 

134 000 рублей за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности. 

 

 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

В 2018 году работа по модернизации зданий и созданию условий для безбарьерного 

общения не проводилась из - за отсутствия  финансирования. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата также остались доступны 

только две библиотеки: ЦГБ и модельная библиотека-филиал №5. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

В 2018 году библиотеки ЦБС г. Губкина были активны на культурном 

пространстве городского округа, реализовали интересные проекты, участвовали во всех 

значимых мероприятиях и конкурсах, обеспечивали свободный доступ к информации и 

старались соответствовать потребностям местного сообщества.  

Большой комплекс мероприятий, реализованный библиотеками, был связан с 

юбилейными датами и значимыми темами: Годом добровольца (волонтёра), объявленного 

в России Указом Президента РФ, Годом детского чтения на Белгородчине, объявленного 

Распоряжением Губернатора Белгородской области и 75-летием Победы в Курской битве. 

Целенаправленная работа велась с удаленными пользователями через 

официальный сайт центральной городской библиотеки. На сайте открыты баннеры новых 

проектов: «Услышать Живопись» и «Жди меня, и я вернусь…»: марафон чтения 

фронтовых писем».  

Впервые в Губкинском городском округе силами библиотеки был реализован проект 

«Услышать Живопись», который предоставил возможность инвалидам по зрению 

познакомиться с творчеством художников Белгородчины. Проведение Марафона чтения 

фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…» дало уникальную возможность жителям 

города, познакомиться с письмами солдат и офицеров Великой Отечественной войны. 

В Год детского чтения впервые в Губкинском городском округе стартовал проект 

«Губкин читающий» инициированный Центральной детской библиотекой. Благодаря 

проекту на центральных улицах города появились информационные билборды с 

социальной рекламой детского и семейного чтения. Проект стал   победителем в народном 

голосовании общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», что говорит о 

высокой оценке деятельности детской библиотеки в социуме. 

Успешная работа по реализации различных проектов позволила библиотекам 

повысить уровень предоставления библиотечных услуг, расширить социально-

реабилитационную деятельность и укрепить материально-техническую базу за счет 

внебюджетных грантовых поступлений. Именно благодаря проектной деятельности 

возникли и успешно реализовались новые, перспективные направления продвижения 

книги и чтения в детскую и подростковую среду. 

2018 год ознаменовался профессиональными успехами. Впервые специалист ЦБС 

г. Губкина стал финалистом Всероссийского конкурса «Библиотекарь - 2018». Команда из 

библиотекарей и читателей с ограниченными возможностями «Типичные библиотекари» 

стала победителем областного конкурса «ПрофиКВН». 
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На фоне успешной творческой работы 2018 год стал самым проблемным годом в 

истории ЦБС г. Губкина. В связи с приведением учреждений ЦБС в соответствие с 

существующими нормативами по обеспеченности населения библиотечным 

обслуживанием и повышения эффективности деятельности библиотечной системы 

закрылись два филиала, что принесло неудобства читателям. После закрытия библиотек 

произошло перераспределение читательского потока между другими библиотеками 

системы, и процент охвата жителей города библиотечными услугами был сохранен. 

Остается нерешенной проблема - нехватка новых книг и периодических изданий, 

нет средств на обновление технического парка, другого библиотечного оборудования, не 

хватает средств и на ремонт помещений, их модернизацию. Все это тормозит внедрение 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в практику работы 

библиотек ЦБС г. Губкина. 

Но, несмотря на многолетние и возникшие проблемы библиотекари города 

настроены на развитие своих библиотек. Среди основных задач выделяют выполнение 

показателей дорожной карты, активизацию работы по привлечению к книге и чтению в 

рамках Года театра и развитие проектной деятельности.  


