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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦБС 
 

Платонова О.Я. – заведующая отделом 

методической и библиографической 

работы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

№1» Губкинского городского округа строит свою библиотечную политику в соответствии с:  

Конституцией РФ; Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами; Федеральными законами о 

местном самоуправлении, культуре, библиотечном деле; правовыми актами и распоряжениями 

Губернатора Белгородской области и главы администрации Губкинского городского округа, Уставом 

централизованной библиотечной системы и положениями о ее структурных подразделениях.  

Концептуальными основами деятельности Учреждения в 2013 году стала гуманизация и 

интеллектуализация общества на основе развития и расширения информационного пространства, 

обучения и информирования населения правилам использования информационных ресурсов 

удалѐнного доступа, виртуального общения с властью, медицинскими, социальными и иными 

учреждениями, оказывающими услуги населению. 

Для реализации концепции библиотек Учреждения решали следующие задачи: 

 реструктуризация документных ресурсов библиотек и повышение качества 

информационного массива; 

 культурно-информационная идентификация губкинских библиотек в условиях 

информационной глобализации; 

 управление знаниями в сфере действия библиотек через их профилирование, 

специализацию и моделирование на основе инновационных подходов к распространению 

информации и самоорганизации библиотечной деятельности; 

 освоение новых модулей обслуживания читателей и пользователей в информационном 

пространстве библиотек и в режиме удаленного доступа на основе мировых стандартов 

качества; 

 позиционирование библиотек на рынке информационных услуг с использованием 

маркетинговых технологий; 

 поддержка интеллекта и творческого мышления молодежи через повышение читательской 

культуры и информационной самоорганизации; 

 поддержка читательских традиций семьи как национального достояния России; 

 создание условий для продвижения книги, периодики и информации на традиционных и 

электронных носителях в детскую среду, среду людей с ограничениями 

жизнедеятельности и низким уровнем социальных коммуникаций. 

 повышение культуры потребления и продвижения информации персоналом библиотек на 

основе развития Интернет-технологий. 

 повышение эффективности использования интеллектуальных ресурсов библиотек и 

наращивание кадрового потенциала. 

 укрепление социального партнерства с учреждениями и методическими центрами города. 

 развитие инфраструктуры библиотечных учреждений на основе гибкой инвестиционной 

политики. 
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II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
 

Платонова О.Я. 
 

Таблицы 1-10 

I. Читатели: 

 2011 2012 2013 

Выпол +/- % вып Выпол +/- % вып Выпол +/- % вып 

ЦГБ 5582 = 100,0 5582 = 100,0 5585 +3 100,0 

Ф№ 1 2500 = 100,0 2500 = 100,0 2500 = 100,0 

Ф№ 2 2250 = 100,0 2250 = 100,0 2250 = 100,0 

Ф№ 3 3265 = 100,0 3265 = 100,0 3265 = 100,0 

Ф№ 4 850 = 100,0 850 = 100,0 850 = 100,0 

Ф№ 5 4404 = 100,0 4404 = 100,0 4404 = 100,0 

Ф№ 6 2435 = 100,0 2435 = 100,0 2435 = 100,0 

Ф№ 7 851 = 100,0 851 = 100,0 851 = 100,0 

Ф№ 8 2420 = 100,0 2420 = 100,0 2420 = 100,0 

Ф№ 9 3001 = 100,0 3001 = 100,0 3001 = 100,0 

ЦДБ 4720 = 100,0 4720 = 100,0 4720 = 100,0 

ИТОГО: 32278 = 100,0 32278 = 100,0 32281 +3 100,0 

 

II. Посещения:  

 2011 2012 2013 Ср. пос 

Выпол. +/- % вып.  Выпол. +/- % вып.  Выпол. +/- % вып.  

ЦГБ 49617 = 100,0 49617 = 100,0 49625 +8 100,0 8,1 

Ф№ 1 24737 +1 100,0 24737 = 100,0 24737 = 100,0 9,9 

Ф№ 2 20252 = 100,0 20252 = 100,0 20252 = 100,0 9,0 

Ф№ 3 30644 = 100,0 30645 +1 100,0 30645 = 100,0 9,4 

Ф№ 4 7038 = 100,0 7038 = 100,0 7038 = 100,0 9,4 

Ф№ 5 38110 = 100,0 38110 = 100,0 38110 = 100,0 8,7 

Ф№ 6 21610 = 100,0 21610 = 100,0 21610 = 100,0 8,8 

Ф№ 7 7030 = 100,0 7030 = 100,0 7030 = 100,0 8,3 

Ф№ 8 22390 +6 100,0 22390 = 100,0 22390 = 100,0 9,2 

Ф№ 9 25239 = 100,0 25239 = 100,0 25239 = 100,0 8,4 

ЦДБ 45390 = 100,0 45390 = 100,0 45390 = 100,0 9,6 

ИТОГО 292057 +7 100,0 292058 +1 100,0 292066 +8 100,0 9,0 
 

III. Документовыдача: 

 2011 2012 2013 Ср. 

чит. Выпол. +/- % вып Выпол. +/- % вып Выпол. +/- % вып 

Отд.обсл. 119460 = 100,0 119460 = 100,0 119460 = 100,0 20,1 

Ф№ 1 50986 = 100,0 50987 +1 100,0 50987 = 100,0 20,4 

Ф№ 2 46582 = 100,0 46582 = 100,0 46582 = 100,0 20,7 

Ф№ 3 70943 = 100,0 70945 +2 100,0 70945 = 100,0 21,7 

Ф№ 4 17008 = 100,0 17008 = 100,0 17008 = 100,0 20,0 

Ф№ 5 84130 = 100,0 84130 = 100,0 84130 = 100,0 19,1 

Ф№ 6 48620 = 100,0 48620 = 100,0 48620 = 100,0 20,0 

Ф№ 7 17785 = 100,0 17785 = 100,0 17785 = 100,0 20,9 

Ф№ 8 48725 +1 100,0 48725 = 100,0 48725 = 100,0 20,1 

Ф№ 9 57395 = 100,0 57395 = 100,0 57395 = 100,0 19,1 

ЦДБ 99500 = 100,0 99500 = 100,0 99500 = 100,0 21,0 

ИТОГО: 661134 +1 100,0 661137 +3 100,0 661137 = 100,0 20,5 
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Юношество: 15-24 года 
 

I.Читатели:  
 

 2011 2012 2013 

выпол +/- % выпол +/- % выпол +/- %  

ЦГБ 3780 = 100,0 3358 -422 88,8 3210 -148 95,4 

Ф№1 2043 = 100,0 2043 = 100,0 1820 -223 87,7 

Ф№2 1272 = 100,0 1272 = 100,0 1160 -112 90,3 

Ф№3 1062 = 100,0 1062 = 100,0 980 -82 91,6 

Ф№4 120 = 100,3 180 +60 150,0 170 -10 94,1 

Ф№5 1422 = 100,0 1422 = 100,0 1230 -192 84,4 

Ф№7 163 = 100,0 163 = 100,0 160 -3 98,1 

Ф№8 1337 = 100,0 1452 +115 108,6 1290 -162 87,4 

Ф№9 404 = 100,0 651 +247 153,7 651 = 100,0 

ИТОГО: 11603 = 100,0 11603 = 100,0 10671 -932 91,3 

 

II. Посещения: 

 

 2011 2012 2013 Сред.

пос. выпол +/- % выпол +/- %  выпол +/- %  

ЦГБ 29990 = 100,0 27477 -2513 91,6 25765 -1712 93,4 8,0 

Ф№1 19290 +860 104,7 19291 +1 100,0 16340 -2951 81,9 9,0 

Ф№2 9712 = 100,0 9712 = 100,0 10480 +768 107,3 9,0 

Ф№3 10040 = 100,0 10040 = 100,0 8860 -1180 86,7 9,0 

Ф№4 1284 = 100,0 1620 +336 126,2 1440 -180 88,2 8,5 

Ф№5 11060 = 100,0 11060 = 100,0 11070 +10 100,0 9,0 

Ф№7 1350 = 100,0 1350 = 100,2 1350 = 100,0 8,4 

Ф№8 11274 +1 100,0 11620 +346 103,1 11610 -10 100,0 9,0 

Ф№9 3400 = 100,0 5230 +1830 153,8 5230 = 100,0 8,0 

ИТОГО: 97400 +861 100,9 97400 = 104,5 92145 -5255 94,3 8,9 

 

III. Документовыдача: 

 2011 2012 2013 Сред. 

чит. выпол +/- %  выпол +/- %  выпол +/- %  

ЦГБ 70820 = 100,0 64798 -6022 98,5 55670 -9128 96,2 17,3 

Ф№1 39765 = 100,0 39766 = 100,0 32670 -7096 78,3 18,0 

Ф№2 18600 = 100,0 18600 = 100,0 20390 +1790 94,5 17,6 

Ф№3 19280 = 100,0 19280 = 100,0 17640 -1640 90,7 18,0 

Ф№4 2182 = 100,0 2182 = 100,0 2880 +698 124,3 16,9 

Ф№5 20700 = 100,0 20700 = 100,0 21000 +300 101,4 17,0 

Ф№7 2401 = 100,0 2405 +4 100,2 2405 = 100,0 15,0 

Ф№8 22205 = 100,0 24103 +1898 100,0 23220 -883 96,2 18,0 

Ф№9 7580 = 100,0 11700 +4120 154,4 11350 -350 96,9 17,4 

ИТОГО: 203533 = 100,0 203534 = 101,5 187225 -16309 91,3 17,5 

 

Снижение числа читателей юношеского возраста на 8% обусловлено снижением уровня 

численности населения данной возрастной категории с 11570 человек до 10211человек в 2013 году 

илина11,7%. Соответственно снижено количество посещений на 5,4% . Несоответствие снижения 

показателей связано с тем, что в отчѐтном году для юношества были проведены дополнительные 

мероприятия по обучению пользованию услугами ЦОД.  Документовыдача снижена на 8%. 
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Дети до 14 лет включительно: 
I. Читатели: 

 2011 2012 2013 

Факт. +/- %  Факт. +/- % Факт. +/- %  

Ф№3 1591 = 100,0 1591 = 100,0 1591 = 100,0 

Ф№4 247 = 100,0 247 = 100,0 247 = 100,0 

Ф№5 2085 = 100,0 2085 = 100,0 2085 = 100,0 

Ф№6 2425 = 100,0 2425 = 100,0 2425 = 100,0 

Ф№7 300 = 100,0 300 = 100,0 300 = 100,0 

Ф№9 980 = 100,0 980 = 100,0 980 = 100,0 

ЦДБ 4660 = 100,0 4660 = 100,0 4660 = 100,0 

ИТОГО: 12288 = 100,0 12288 = 100,0 12288 = 100,0 

 

II. Посещения:  

 2011 2012 2013 Ср. 

пос. Факт. +/- %  Факт. +/- %  Факт. +/- %  

Ф№3 15120 = 100,0 15120 = 100,0 15120 = 100,0 9,5 

Ф№4 2870 = 100,0 2870 = 100,3 2870 = 100,3 11,6 

Ф№5 20000 = 100,0 20000 = 100,0 20000 = 100,0 9,6 

Ф№6 21550 = 100,0 21550 = 100,0 21550 = 100,0 8,9 

Ф№7 3000 = 100,0 3000 = 100,0 3000 = 100,0 10,0 

Ф№9 8280 = 100,0 8280 = 100,0 8280 = 100,0 8,4 

ЦДБ 45230 = 100,0 45230 = 100,0 45230 = 100,0 9,7 

ИТОГО: 116050 = 100,0 116050 = 100,0 116050 = 100,0 9,4 

 

III. Документовыдача:  

 2011 2012 2013 Сред 

чит. Факт. +/- % прир Факт. +/- % прир Факт. +/- % прир 

Ф№3 31811 = 100,0 31820 +9 100,0 31820 = 100,0 20,0 

Ф№4 5640 +7 100,0 5640 = 100,0 5640 = 100,0 22,8 

Ф№5 44000 = 100,0 44000 = 100,0 44000 = 100,0 21,1 

Ф№6 48440 = 100,0 48440 = 100,0 48440 = 100,0 20,0 

Ф№7 6505 = 100,0 6505 = 100,0 6505 = 100,0 21,7 

Ф№9 19500 = 100,0 19500 = 100,0 19500 = 100,0 19,9 

ЦДБ 98870 = 100,0 98870 = 100,0 98870 = 100,0 21,2 

ИТОГО: 254766 +7 100,0 254775 +9 100,0 254775 = 100,0 20,7 

 

Инвалиды 

 читатели посещения документовыдача 
2012 2013 +/- % 2012 2013 +/- % 2012 2013 +/- % Срч

ит 

Ср. 

пос 

ЦГБ 100 140 +51 136,4 770 951 +181 119,0 2851 3153 +302 109,6 22,5 6,8 

Ф№1 81 81 = 100,0 581 582 +1 100,0 1311 1312 +1 100,0 16,2 7,2 

Ф№2 132 137 +5 103,8 1271 1283 +12 100,9 2189 2329 +140 106,4 17,0 9,4 

Ф№3 97 97 = 100,0 729 729 = 100,0 1767 1767 = 100,0 18,2 7,5 

Ф№4 9 10 +1 111,1 36 36 = 100,0 85 85 = 100,0 8,5 3,6 

Ф№5 37 51 +14 137,8 231 266 +35 115,2 704 736 +32 104,5 14,4 5,2 

Ф№6 22 22 = 100,0 218 218 = 100,0 418 418 = 100,0 19,0 9,9 

Ф№7 22 22 = 100,0 155 155 = 100,0 565 565 = 100,0 25,7 7,0 

Ф№8 114 114 = 100,0 458 458 = 100,0 607 607 = 100,0 5,3 4,0 

Ф№9 23 23 = 100,0 214 214 = 100,1 798 798 = 100,0 34,6 9,3  

ЦДБ 30 35 +5 116,7 150 171 +21 114,0 272 270 -2 100,0 7,7 4,5 

ИТОГО: 667 732 +65 109,7 4813 5063 250 105,2 11567 12040 473 104,1 16,4 6,9 
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Сводная таблица массовых мероприятий ЦБС г. Губкина за 2013 год 
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Акции, прессмобили 23 1 - - - 1 - - 2 - 2 2 29 

Бес.с род. на шк. соб. - - - 2 1 4 2 - 1 - 2 2 12 

Беседы 105 6 18 40 2 5 7 21 20 37 40 77 301 

Библ. посиделки - 1 - - - - - - - 1 - 1 2 

Вечера  16 12 12 3 - 5 - 11 3 5 1 6 68 

Вечера вопр. и отв. - - 1 - - - - - - - - 0 1 

Видеомосты, веб-конференции 1 1 - - - 1 - - - - - 0 3 

Викторины 8 3 2 15 6 - 2 2 6 1 24 25 69 

Встречи 2 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 7 

Диспуты и дискуссии 2 4 - - - 3 1 2 1 - 1 1 14 

ДНИ (знаний ит.п.) 2 - 4 - - 1 - - - - 1 1 8 

Дни открытых дверей 1 - - - - 2 1 - 1 - - 0 5 

Дни сем.отдыха 3 - - 2 - - - - - - 1 1 6 

Игр.развл. прогр. 2 - 3 8 3 11 - 2 6 1 20 21 56 

Коммент. чтения - - - 6 - 1 1 - - 1 8 9 17 

Конкурсы 1 1 - - 2 2 - - 4 2 2 4 14 

Лит.калейдоскоп - 1 - 5 1 1 - - - 1 1 2 10 

Лит.экскурс, лит. мост 2 5 1 4 4 12 1 1 2 5 10 15 47 

Литер.-муз. киоск - - 1 - - 3 - - 1 - 1 1 6 

Литературные игры 2 - - 12 6 2 3 - 1 1 13 14 40 

Литературные чтения 2 - - - - - - - - - - 0 2 

Лит.кинозал и медиалекторий - 1 - - - - - - 3 - - 0 4 

Литературный салон 2 - - 3 - 4 - 1 - - - 0 10 

Недели книги 3 - - - - - - - - - - 0 3 

Обзоры 47 13 8 10 8 13 9 19 5 28 31 59 191 

Онлайн-экскурсии 6   - - - - - - - - - 0 6 

Полит.и лит. турниры - - - 1 1 - - - - 1 - 1 3 

Праздники 1 - 4 3 - 3 - - 2 - 3 3 16 

Премьеры книж. выставок - - 11 - - - - - - - - 0 11 

Премьеры, презент., слайдпрезент. 3 1 - - - 9 - 4 5 - 5 5 27 

Пресс-конференции 1 - - - - - - - - - - 0 1 

Ролевые игры - 1 - - - 3 - - 1 - 4 4 9 

Ситуативный практикум - 4 - - - - - - - - - 0 4 

Слайд-лекция - 2 - - - - - - - - - 0 2 

Темат., инф. часы 29 9 14 16 7 16 16 14 4 10 29 39 164 

Тренинги - 2 - - - - - - - - - 0 2 

Уроки  18 1 8 10 8 11 1 3 9 8 16 24 93 

Устные журналы 2 1 - 2 - 1 1 1 - - 1 1 9 

Утренники - - - 1 1 1 - - - 1 2 3 6 

Фестивали, форумы - - - - - - - - - - 1 1 1 

Флэш-релиз 45 - - - - - - - - - - 0 45 

Чит. конф., обсужд.  - - - 1 - 1 - - - - 1 1 3 

Экскурсии 19 3 4 10 4 31 7 6 8 3 15 18 110 

Итого: 348 74 91 154 54 147 53 88 86 107 235 342 1437 

Заседания клубов (в т.ч.) 18 7 8 13 7 9 9 12 17 9 28 37 137 
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МОЛОДЕЖЬ 

220 (5%) 

 
ВЗРОСЛЫЕ 

1470 (34%) 

 
ЮНОШЕСТВО 

2650 (61%) 

 

Всего 
читателей в 

отделе 
обслуживания  

ЦГБ 

4340 
(100%) 
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Структура юношеской читательской 

аудитории отдела обслуживания ЦГБ по 

роду занятия

Прочие
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Студенты
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школ, гимназий  и 
лицеев

Анализ читательской аудитории по возрастным признакам  

и роду основной деятельности 
 

Социальная направленность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа и их услуг создают условия для обеспечения их доступности и 

эффективной деятельности. Это находит отражение и в составе читательской аудитории, которая 

состоит из трех основных возрастных групп: дети до 14 лет включительно (30%), юношество 15-24 

года (30%), взрослое население (40%). Кроме того, она дифференцирована по роду социально-

демографической ситуации обслуживаемого микрорайона.  

 Читательская аудитория отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

состоит из трѐх возрастных групп: юношество (15-24), молодежь до 30 лет и взрослое население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека-филиал №1 – юношеская. Специализация сказывается на составе еѐ читателей. 

Там 73% - юношество и молодѐжь. Остальные 27% - жители, проживающие в микрорайоне и те 

молодые читатели, которые став взрослыми, остались верны своей библиотеке.  Состав читательской  

аудитории библиотеки неоднороден. Здесь и учащиеся средней школы и работающая молодѐжь. 
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Юношеская библиотека работает по программе развития Интеллект-центра. В связи с 

этим в 2013 году был создан интеллектуальный клуб для школьников «Галилео». Работа ведется на 

базе библиотеки совместно с педколлективом школы №3» (классный руководитель Черных Л.Н.). 

Цель работы этого клуба – развитие эрудиции, нестандартного мышления школьников через 

массовые мероприятия интеллектуальной и творческой направленности. В течение отчетного года 

прошло 3 заседания клуба. Тематика мероприятий разнообразна, так как эрудиция подразумевает 

широкий спектр познаний. Формы предполагают ненавязчивый способ подачи информации в виде 

игры, свободного обмена мнениями, диалога. 

Библиотека-филиал №2, являясь общедоступной библиотекой для взрослой категории 

населения, имеет тематическую специализацию, как библиотека традиционной народной культуры и 

как библиотека для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

В библиотеке ежегодно 

увеличивается количество читателей с 

ограниченными возможностями, по 

сравнению с прошлым годом эта 

цифра увеличилась на 0,2%, это 

связано с функционированием 

сектора поддержки чтения людей с 

ограничениями жизнедеятельности, а 

также с работой клуба для молодых 

людей с особенностями развития «Арт-

общение». 

Возрастная структура читателей 

инвалидов в процентном соотношении к 

общему числу читателей инвалидов не 

изменилась по отношению к прошлому году. 

В количественном отношении группа 

инвалидов общего заболевания более 

многочисленная. Большинство читатели 

этой группы имеют различные заболевания 
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2 и 3 группы инвалидности и поэтому они 

являются более мобильными и могут посещать 

библиотеку. Сюда же входят читатели-инвалиды 

1 группы, которые обслуживаются на дому. 

Более 12 лет библиотека сотрудничает с 

местной организацией Общества слепых, и 

поэтому 15% от общего количества читателей 

составляют читатели-инвалиды по зрению. Так 

как, это люди с ослабленным зрением или 

тотально незрячие, то в основном они читают 

«говорящую литературу» на дисках и 

аудиокассетах, предоставляемых Белгородской 

областной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. Для этой категории читателей 

библиотека выписывает журнал «Наша жизнь» с крупным шрифтом. Читатели – инвалиды детства – 

это, в основном молодые люди с особенностями развития, которые посещают клуб «Арт-общение». 

 Социальная направленность семейной библиотеки–филиала №3 состоит в обеспечении 

библиотечными услугами населения микрорайона Лебеди, их доступности и эффективности. Число 

читателей (3265) составляет 34% 

населения микрорайона (10000). Это 

находит отражение и в составе 

читательской аудитории, которая 

состоит из трех основных возрастных 

групп: дети до 14 лет включительно 

(48,6%), юношество 15-24 года 

(30,6%), взрослое население (20%). 

Профилирующим направлением в 

работе библиотеки является работа с 

семьей, популяризация семейного 

чтения и досуга. В свою очередь 

взрослое население распределено 

следующим образом - пенсионеры 6,6%,  инвалиды 2,6 %, рабочие 7,2 %, служащие 3 %). 

 Библиотека-филиал №4 оказывает информационно-библиотечные услуги жителям 

микрорайона «Лукьяновка».  

Так, как у данного филиала нет стационарного помещения, неработающее население 

обслуживается в библиотечном пункте школы №8. Работающие граждане обслуживаются в 3 

библиотечных пунктах. Таким образом, профилем библиотеки-филиала №4 является нестационарное 

обслуживание. 
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 Услугами экологической 

модельной библиотеки-филиала №5 

пользуются: рабочие (8%), служащие 

(12%), дошкольники (1,5), учащиеся 

средних учебных заведений (60%), 

студенты ВУЗов (15%), пенсионеры (2%), 

безработные, домохозяйки (1,5%). 

 

 

 

 

  

 Библиотека филиал №7 – библиотека 

смешанного типа. Она обслуживает все 

категории населения микрорайона Салтыково. 

Основные читательские категории: дети, 

юношество и прочие. 

 

 

 

 

 

Библиотека-филиал №8 обслуживает юношество и взрослое население. В основе еѐ 

специализации лежит межкультурный диалог, который в большой степени обеспечивается 

функционированием сектора литературы на иностранных языках. Библиотека обслуживает все 

категории населения, кроме детей. Структура 

читательской аудитории представлена на 

диаграмме.  

По сравнению с прошлым годом на 2,1% 

увеличилось количество читателей старшего 

возраста – это связано с улучшением работы в 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», работой 

литературного клуба «Светоч» и проведением 

уроков арт – терапии по изготовлению мягкой 

игрушки. На 2,1% уменьшилось количество 

студентов в связи демографической ситуацией 

и оттоком молодѐжи. 

Продолжает работать школа правовых 

знаний для молодѐжи «Правовед». Цель 

работы школы – последовательное повышение 

уровня правовой культуры, осуществление 

информационно – просветительской 

деятельности. Школу правовых знаний 

посещают учащиеся школ города, студенты 
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средних и высших учебных заведений, неработающая молодѐжь.  

Сектор литературы на иностранных языках посещают преподаватели школ и 

музыкального колледжа, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ города, 

студенты ВУЗов, так же все заинтересованные в изучении языка и культуры других стран жители 

города. При секторе литературы на иностранных языках для учащихся школ и студентов работает 

страноведческая гостиная «Меридиан» 

С 2012 года для широкого круга читателей в библиотеке работает литературный клуб 

«Светоч», который использует различные формы работы для реализации потребностей в общении 

пожилых людей. В 2013 году по просьбе читателей библиотеки проводятся уроки арт–терапии по 

изготовлению мягкой игрушки. 

Читательская аудитория авторской модельной библиотеки здоровья - филиала №9 состоит 

трех основных возрастных групп: дети до 14 лет включительно (32,5%), юношество 15-24 года 

(21,5%), взрослое население (46%). Библиотеку посещают учащиеся школ № 3,12, 13, лицея № 5, 

гимназии № 6, учащиеся средних и высших учебных  заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, услугами библиотек охвачены все категории жителей города Губкина. 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
 

Платонова О.Я.  
 

3.1. Формирование муниципальной библиотечной политики. Работа по выполнению 

перспективных планов и программ развития библиотечного дела. 

 

Управление процессом по оказанию населению Губкинского городского округа услуг по 

библиотечному обслуживанию осуществляется в соответствии с: 

программами ООН: Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН (2005–

2014); Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005–2015);Второго 

международного десятилетия коренных народов мира (2005–2014);Второго десятилетия Организации 

Объединѐнных наций по борьбе за ликвидацию нищеты(2008–2017 гг.);и др. 

Федеральными программами и акциями: Федеральная целевая программа «Культура 

России» (2012–2018 годы); Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006–2015 годы»; Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011–2015 годы; Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы; Десятилетие 

действий за безопасное дорожное движение (2011–2020 гг.); Десятилетие реабилитации и 

устойчивого развития пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) (2006–2016 гг.); 

Годом голландской культуры в России и Годом культуры России в Нидерландах; Годом Германии в 

РФ в период с 1 июня 2012 по 1 июня 2013 года и др. 

Указом Президента РФ от 10.08.2012 № 1157«О проведении в Российской Федерации Года 

охраны окружающей среды». 

Областными программами и планами: 

областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, а 

также семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах» на 2011-2013 годы; 

ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской 

области на 2009–2013 годы»; областная целевая программа «Информатизация учреждений культуры 

Белгородской области на 2013–2015 годы»; Областная долгосрочная целевая программа «Социальная 

поддержка пожилых людей в Белгородской области на 2011–2013 годы»; Областная долгосрочная 

комплексная, межведомственная, целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с 

преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2013–2020 годы; долгосрочная 

целевая программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в 

Белгородской области на 2013–2015 годы»; долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области 

на 2012–2016 годы»; долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2012–2015 годы»; 

долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в 

возрасте до 25 лет на 2011–2013 годы»; областная целевая программа «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков Белгородской области в 2011–2013 годах»; долгосрочная целевая 

программа «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013 годы; 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 

2011–2015 годы»; областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на 2010–2013 годы»; «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на совершенствование допризывной подготовки молодѐжи Белгородской области к 

военной службе в Вооружѐнных силах Российской Федерации, на 2010–2014 годы» (Постановление 

Правительства Белгородской области от 25. 01.2010 года № 21-пп); долгосрочная целевая программа 

«Стратегия развития сферы культуры Белгородской области» на 2013-2017 годы. 
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Территориальными программами: долгосрочной целевой программой «Развитие культуры, 

искусства и туризма Губкинского городского округа» на 2013-2017 годы; программой «Стратегия 

социально-экономического развития ЦБС г. Губкина на долгосрочный и среднесрочный периоды до 

2025 года»; «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2013-2016 

годы»;«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Губкинском городском 

округе на 2012-2015 годы»; «Молодѐжь Губкинского городского округа на 2013-2016 годы»; 

территориальная целевая программа «Губкинская  школа здоровья» на 2013-2016 годы и других. 

Локальными целевыми городскими библиотечными программами: Твой интеллект + 

искусственный разум = продуктивное мышление: проект развития молодежного информационно-

культурного Центра «Интеллект» на базе юношеской библиотеки-филиала №1; И ты увидишь мир 

прекрасен: социализация детей, попавших в сложную жизненную ситуацию через приобщение к 

книге и чтению на базе ЦДБ; проект авторской библиотеки здоровья-филиала №9 «Десять шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения»;Шахтерская слава в сердце и памяти: проект 

формирования личности патриота и гражданина через приобщение к историческому краеведению 

(ЦГБ); проект социализации детей с ограничениями жизнедеятельности (Ф№5); программа летнего 

чтения «Летние книжные открытия» (Ф№№3,4,5,6,7,9, ЦДБ); «Чтение – дело семейное» 

(Ф№№3,4,5,6,7,9, ЦДБ); «Интеллектуальный ковчег»: инновационный модульный проект по 

укреплению института семьи и снижению риска социального сиротства и др. 

 

3.2. Совершенствование качества информационных ресурсов ЦБС 

 

За отчетный 2013 год на комплектование библиотечных фондов было израсходовано 1млн. 

518 тысяч рублей: 1 млн.301 тысяч рублей из средств местного бюджета и 217 тысяч рублей из 

федерального бюджета. По сравнению с 2012 годом из местного бюджета было выделено на 301 

тысячу рублей больше, а из федерального бюджета поступило на 1 тысячу рублей меньше. 

Всего за год было приобретено 5649 экземпляров документов, на общую сумму – 1 035 000 

рублей. На средства местного бюджета приобретены книги в печатном и электронном варианте: 4471 

книга на сумму 847 000 рублей и 62 диска на сумму 12 000 рублей. На средства федерального 

бюджета приобретено 1116 экземпляров  книг на сумму 176 000 рублей. 

В течение года была оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2013 года 

и на 1 полугодие 2014 года на общую сумму 483 000 рублей. ОКиО продолжает вести картотеку 

периодических изданий выписываемых библиотеками всех систем и ведомств Губкинского 

городского округа. 

На приобретение библиотечной техники потрачено – 100 900 рублей, что на 62 910 рублей 

больше чем в прошлом году. 

 Центральная библиотека работает по программе Opac Global. Поставлено записей в Сводный 

электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ) – 18300; заимствовано записей СК: 

областных библиотек – 100; из каталога «Вся Россия» - 2; СКБР – 783; создано новых записей – 113; 

отправлено новых записей в БГУНБ – 33; списано в СЭКМБ: названий – 334, экземпляров - 1828; 

общий объем СЭКМБ – 83700 записей. 

 

3.3. Расширение ассортимента библиотечных услуг 

 

Осуществлялись сервисные и альтернативные библиотечные услуги. Библиотекари 

заработали более 44 тысяч рублей, что значительно ниже показателя прошлого года. Снижение 

произошло за счѐт отказа  от предоставления услуг платного и ночного абонементов.  
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3.4. Позиционирование достижений и творческого потенциала персонала  

в международном, российском, областном и местном сообществах 

 

Участие библиотек и библиотечных сотрудников в различных областных, городских мероприятиях 

способствует повышению их профессионального уровня и создаѐт образ «видимой библиотеки». В частности: 

Извекова Т.И., директор МБУК «ЦБС №1», выступила  на пленарном заседании научно-практической  

конференции «Нравственные идеалы и ценности как основа пространства становления личности» при губернаторе 

Белгородской области в рамках XIII литературно-педагогических Лихановских чтений  по теме «Основы духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в условиях библиотеки». 

Извекова Т.И., выступила на областных III Топоровских  чтениях с докладом «Растим 

патриотов: библиотечный подход, опыт, инициатива и возможности библиотек г. Губкина». 

Извекова Т.И., выступила в администрации Губкинского городского округа с защитой проекта 

«Парк творческих находок» на территориальном конкурсе по информационному наполнению 

тематической тропы в городском парке культуры и отдыха по улице Скворцова. Коллективу МБУК 

«ЦБС №1» вручено Благодарственное письмо за подписью главы администрации  Кретова А.А. 

Извекова Т.И., выступила в администрации на заседании координационного Совета по 

охране труда и содействию занятости населения по теме «Трудоустройство подростков в летний 

период в библиотеках г. Губкина». 

 Извекова Т.И. награждена Почѐтной грамотой Избирательной комиссии Белгородской 

области за большой вклад в развитие избирательной системы и обеспечение избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

Извековой Т.И.вручено Благодарственное письмо Совета депутатов Губкинского городского 

округа за многолетнюю совместную и плодотворную работу в организации и проведении 

мероприятий с участием депутатов Губкинского городского округа.  

Извекова Т.И., выступила на библиотечном саммите, приуроченном к 55-летнему юбилею 

ГКУК «Белгородская специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (29-30 октября 2013 

года) с обменом опытом по теме: «Клуб «АРТ-общение» как способ социализации молодых людей с 

особенностями развития». 

 Извекова Т.И. прошла краткосрочное обучение в АНО «ИРСОТ» по программе «Управление 

государственными и муниципальными заказами. Контрактная система: новый порядок закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ» (80 час.). Регистр. номер 870893.  

 Андреева Т.Л., зав. СИБР, награждена Почѐтной грамотой Губкинского территориального 

Совета женщин за плодотворную работу по повышению статуса женщин, укреплению семейных 

ценностей и сохранению нравственных основ общества на Губкинской территории. 

 Бондарь Ю.В., заведующая модельной авторской библиотекой здоровья- филиалом №9, 

стала лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

Белгородчины». (Приказ от 08.11.2013 № 419-УК). 

Бондарь Ю.В. приняла участие в областной акции «Библиотечный дворик», где представила 

проект организации культурно-информационного пространства авторской модельной библиотеки 

здоровья. 

Пашкова Л.И., заведующей библиотекой - .филиалом №2, вручена благодарность 

Губкинской местной организации ВОС за весомый вклад в работу с инвалидами по зрению. 

Рыкова А.Г. приняла участие в проектно – аналитическом семинаре «Новая роль библиотек в 

образовании», проходившем в г. Воронеже. 

Шлеина А.В., заведующая сектором по работе с общественностью центральной городской 

библиотеки, получила диплом I степени в  областном Интернет-конкурсе по созданию 

мультимедийных ресурсов «Наш формат» в номинации «Социальный ролик» за мультимедийный 

продукт «В гармонии с собой». 

Шлеина А.В. стала призѐром областного конкурса на лучший агитационный плакат-

мотиватор в поддержку чтения, где представила плакат для детей «Будешь читать – будешь знать, а 
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знание – это сила!» и  плакат для взрослых «Книги просвещают душу…, острят ум и смягчают 

сердце. У. Теккерей». 

Бычкова Н.А. - библиотекарь юношеской библиотеки-филиала №1, приняла участие в 

межрегиональном фестивале молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца» с 

буктрейлером по книге Х. Мураками «Все божьи дети могут танцевать». 

Цыганкова Е.В. - библиотекарь детского отдела библиотеки – филиала №5 приняла участие 

в межрегиональном фестивале молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца» с 

буктрейлером по книге Д. Остина «Гордость и предубеждение». 

Цыганкова Е.В.- получила диплом I степени в  областном Интернет-конкурсе по созданию 

мультимедийных ресурсов «Наш формат»в номинации «Мультимедийная презентация» за 

мультимедийный продукт - презентацию «Исповедь наркомана». 

Иванова К.В., заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями 

жизнедеятельности библиотеки-филиала №2 получила диплом первой степени в областном 

профессиональном конкурсе «БиблиоУспех - 2013» в номинации «Библиотечный клуб: быть 

интересным друг другу» за видеофильм «Клуб «Арт-общение». 

Иванова К.В. –приняла участие в межрегиональном фестивале молодежного творчества 

«Перемен требуют наши сердца» с буктрейлером по книге О.Роя «Галерея «Максим». 

Чугуевцева О.В. приняла участие в конкурсе на премию губернатора Белгородской области 

«Призвание». 

Реброва Г.В., заведующая сектором литературы на иностранных языках в составе группы 

членов литературного клуба «Вдохновение» стала участницей Славянского библиотечного форума, 

проходившего в г. Белгороде и п. Борисовка 13-14 сентября 2013 года. 

Ушакова О.А. – исполняющая обязанности заведующей библиотекой-филиалом №2, 

получила диплом первой степени в областном профессиональном конкурсе «БиблиоУспех - 

2013» на звание «Лучшая библиотека области по информационно–библиотечному обслуживанию 

людей с ограничениями жизнедеятельности». 

Платонова О.Я., заведующая отделом методической и библиографической работы 

подготовила материалы на конкурс журнала «Ваша библиотека» по теме «Ваша креативная 

выставка», которые были опубликованы в октябрьском выпуске журнала. На конкурс была 

представлена выставка-панорама с элементами инсталляции «Курская дуга – рубеж к Победе». 

Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми выступила с докладом 

«Библиотечный мир детства: взгляд в настоящее и будущее» на заседании коллегии при главе  

администрации Губкинского городского округа. 

Кириллова Н.П., заведующая информационным сектором по проблемам детства ЦДБ 

представила доклад «Система духовно-нравственного воспитания читателя-ребѐнка в детской 

библиотеке» на городских VIII Рождественских образовательных чтениях «Современное детство в 

контексте решения актуальных проблем духовно – нравственного воспитания». 

Прасолова М.А., Беседина Л.А., Болтенкова Е.Н. приняли участие в межрегиональном 

научно-практическом семинаре «Универсальная научная библиотека как центральная библиотека 

региональной библиотечной системы» (3 декабря 2013 года). 

Селезнѐва Е.Н., заведующая сектором краеведения, приняла участие в научно-практической 

конференции «Солидарное общество и научное наследие И. Ильина», которая состоялась в 

Белгородском институте культуры и искусств. 

Селезнѐва Е.Н. и Мачкарина Н.В., работники сектора краеведения, в составе делегации 

ветеранов ОАО «Комбинат КМАруда» совершили поездку в город Щигры Курской области, город, с 

которого началось освоение Курской магнитной аномалии. Поездка была посвящена 60-летию 

Комбината КМАруда и 90-летию добычи первой руды КМА под Щиграми. 

Специалисты ЦДБ заявили о себе: в международной акции «Читаем детям о войне», 

организованной Самарской областной детской библиотекой и в областном проекте «Детское 

читательское жюри «Нравится детям Белгородской области»;  
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Сотрудники ЦДБ впервые приняли участие в реализации городского проекта управления 

культуры администрации Губкинского городского округа «Родниковое детство» (профильная смена 

загородного лагеря «Орлѐнок») направленного на приобщение детей к истокам русской народной 

культуры через культуру Белгородской области. В рамках проекта проведено 11 мероприятий, 

участниками которых, стали 225 детей и подростков. 

Сотрудники ЦДБ выступили инициаторами проведения городского фестиваля детской 

книги и детского творчества «Губкин – город детства», который открыл Неделю детской книги. 

Проведены организационно-методические мероприятия по проведению конкурсов среди 

читателей. В результате читатели МБУК «ЦБС №1»  приняли участие: 

во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Краски России». Представлено три работы; 

где ребята отразили красоту нашего города (итоги ещѐ не подведены); 

в VII региональном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями 

«Жизнь- творчество, творчество - жизнь». Тема фестиваля - «Солнце на ладонях» - посвящена Году 

окружающей среды в России. На конкурс было предоставлено 28 творческих работ (рисунки, 

стихотворения, фоторепортажи). В своих работах дети призвали взрослых беречь и охранять природу, 

сохранять в чистоте свой город. Не одна работа не оставила равнодушными жюри фестиваля в результате 

чего, лауреатами стали 24 ребѐнка; 

В третьем межрегиональном фестивале молодежного творчества «Перемен требуют 

наши сердца» приняли участие 12 человек из числа молодых читателей. Дипломы лауреата получили: 

Жила Елена от библиотеки-филиала №9, за прозаическое произведение «Гость из прошлого»; Ребров Николай, 

читатель библиотеки-филиала №8, за художественно – спортивную композицию «Ритмы жизни». 

В территориальном конкурсе творческих работ «О войне глазами юных» в семи 

номинациях приняли участие более 300 человек 

от 7 до 24 лет. По материалам конкурса была 

издан сборник «О войне глазами юных», который 

презентован в городском Дворце культуры 

«Форум». 

В областном Интернет–конкурсе по 

созданию мультимедийных ресурсов по 

профилактике негативных явлений в молодежной 

среде «Наш формат» приняли участие 4 читателя. 

Беседина К.В. – читательница ЦГБ получила диплом 1 

степени в номинации «Компьютерная графика». 

В международном творческом конкурсе 

«Крапивная история»;номинация «Литературное 

творчество. Проза» - рассказ «Зеленый огонь» 

(Шишкина Е.); стихотворение «Ода библиотеке» (Е. 

Шишкиной) вошло в сборник «Библиотечный фольклор 

города Губкина». 

Опыт губкинских библиотек стал 

достоянием СМИ разного уровня. В 

журнале«Ваша библиотека»: Платонова О.Я. 

Курская дуга – рубеж к Победе: выставка-

панорама (2013, сентябрь-октябрь); Сборник 

«Содружество»: Извекова Т.И. Клуб «АРТ-

общение» как способ социализации молодых 

инвалидов (2013, Вып. 2 С. 47- 49). 

Публикации В.В. Перепелица: 

В журнале «Библиополе»:  

 «Как я люблю тебя, мой великий немой…» 

(2013. №8, С.66-70 (о ВереХолодной). 
В журнале «Библиотечное Дело»: 

 В поисках гармонии, или ещѐ раз о роли 

Личности в истории (2013. №14.С. 17-18.) 
В журнале «Досуг в школе»:  

 Как я люблю тебя, мой великий немой (2013. 

№8. С.15-19 (о Вере Холодной);  

 Играй! Яви могущество своѐ (2013. №8. С. 

21-23 (о Григе);  

 Верди: роман с оперой (2013. №8.С. 23-26);  

 Азбука инженера Шухова (2013. №8. С. 29-

31); Ох уж эта классика! (2013. № 9. С. 5-7). 
В журнале «Искусство в школе»: 

 «Как я люблю тебя, мой великий немой...» 

2013, №5, С.60-64. 

 В Верди: роман с оперой. Час искусства для 

учащихся старших классов. 2013, №6, С.24-

27. 
В журнале «Читаем, учимся, играем»:  

 Ай да Щепкин! Молодец!.. (2013. ?11. С.54-

57); 

 Играй! Яви могущество своѐ (2013. №7. С. 

68-72. (о Григе). 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Содержание и организация работы с пользователями и читателями 
 

Платонова О.Я.  

 

Развитие структуры библиотечного обслуживания, профилирование библиотек 

 

В составе МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 11 библиотек: центральная городская, 

центральная детская, юношеская библиотека-филиал, детская библиотека-филиал, библиотека возрождения 

традиционной народной культуры, экологическая, библиотека иностранной литературы, библиотека здоровья, 

семейная. Специализация библиотек и их профилирование углубляются через создание проектов, поиск новых видов 

библиотечных и прибиблиотечных услуг. 

Библиотеки ЦБС г. Губкина имеют ярко выраженную культурно-социальную направленность. 

Их функции постоянно видоизменяются в зависимости от уровня развития общественных отношений 

и востребованности их услуг населением. Поэтому специализация библиотек отражает как 

временные альтернативы, так и запросы местного сообщества. Практически все библиотеки 

специализированы. Специализация носит как, постоянный, так и временный проектный характер. 

 

 
 

 

 

 

•Филиал № 4 и №9-
нестационарные формы 
обслуживания населения 
библиотечными пунктами;

•Филиалы №№1,2,3,4,6,7,8,9 -
домашний абонемент для 
инвалидов.

•Филиал №2 - библиотека 
для людей с ограничениями 
жизнедеятельности;

•Филиал №5 - библиотека  
культурно-досуговой 
социализации детей-инвалидов

•Филиал №1 - юношеская;
•Филиал №3 - семейная 

библиотека ;

•Филиал №6 - детская 
библиотека;

•Филиал №8 - библиотека 
литературы на иностранных 
языках;

•Центральная городская 
библиотека- Центр 
обслуживания юношества.

•Филиал №1 - Интеллект-Центр

•Филиал №2 - традиционная 
народная культура;

•Ф№5 - экологическая;

•Ф№9 - авторская модельная 
библиотека здоровья;

•Центральная городская 
библиотека - Центр правовой и 
социальной информации;

•Центральная городская 
библиотека  - Центр 
краеведения;

•Центральная детская 
библиотека - Центр
детского социально-
правового 
консультирования.

Тематическая -

7
Групповая-

5 

Формальная -

2

Социальная -

2

Виды специализации губкинских 
городских муниципальных библиотек 
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Дополнительные сервисные услуги 

 МБУК «ЦБС №1» в отчетном году заработали более 44 тыс. рублей, что значительно ниже по 

сравнению с прошлым годом. 

 Основная нагрузка по привлечению дополнительных средств от платных видов услуг при 

центральной городской библиотеке ложится на сектор технического обеспечения, который 

предоставляет услуги ксерокопирования, набора текста, сканирования, распечатки материалов с 

дисков, форматирования и оформления письменных работ, деловых писем и других документов. Эти 

услуги востребованы студентами, предпринимателями малого бизнеса, педагогическими 

работниками, которые проходят аттестацию и многими другими горожанами. Читатели теперь могут 

воспользоваться библиотечной техникой и помощью библиотекарей для поиска информации и 

оформления письменных работ также в филиалах №№ 1,2,3, 5,8, 9, ЦДБ. 
 

Организация нестационарного обслуживания 

Наряду с новыми видами библиотечно-информационных услуг остаѐтся востребованной и 

такая форма обслуживания горожан, как нестационарные библиотеки и библиотечные пункты. Так, 

библиотека-филиал №4практически специализируется как нестационарная библиотека. Занимая 

небольшое помещение в средней школе, она с помощью книгоношества, библиотечных пунктов 

обслуживает большой по протяженности с преимущественно одноэтажными постройками 

микрорайон «Лукьяновка». 

Библиотека-филиал №9 расположена в прекрасном спортивном комплексе «Горняк», 

специализируется как библиотека здоровья, имеет уникальный и самый новый фонд документов в 

рамках специализации. Многие горожане заинтересованы в информации, которую может 

предоставить эта библиотека, но еѐ удаленность от центра города и его окраин затрудняет горожанам 

пользование еѐ услугами. В библиотеке выделен один специалист, который занимается 

обслуживанием горожан в 15 библиотечных пунктах. В результате с помощью нестационарных форм 

обслуживания все горожане получили доступ к фондам библиотеки здоровья и были вовлечены в еѐ 

мероприятия как участники территориальной программы «Губкинская школа здоровья». 

Работа в библиотечных пунктах не ограничивается только выдачей и заменой ранее выданных 

книг. Сотрудником нестационарного обслуживания ведется групповое информирование: коллектива 

воспитателей детского сада № 5 по теме «Воспитание детей в семье и обществе»; коллектива 

детского сада № 39 по теме «Интеллектуальное развитие дошкольников»; членов губкинского 

отделения ВОГ по теме «Чудесная страна «Кулинария»; работников губкинского ремонтно-

механического завода по теме «Здоровый образ жизни». 

Регулярно пользователи библиотечных пунктов становятся активными участниками 

мероприятий, которые готовят для них библиотекари. В 2013 году на библиотечных пунктах 

состоялись Дни информации: «Территория чтения» (в рамках Большого литературного марафона 

отечественных литературно-художественных произведений-юбиляров 2013 г.), «Экология человека: 

здоровье и долголетие» (в рамках Единого информационного дня «Экология человека и качество 

жизни:XXI век»); День специалиста «Искра для интеллекта» (в рамках проекта «Библиотека-

информация-интеллект»); агитбеседка «Нам болезни и года - не беда» и библиотечный консультант 

с привлечением врачей узких специальностей «Доктор ЗОЖ» для инвалидов. 

В детском саду комбинированного вида №40 «Веселинка» состоялся литературно-

просветительский лекторий для родителей дошкольников «Учитесь быть здоровыми». В ходе 

мероприятия была затронута актуальная тема современности: сохранение здоровья подрастающего 

поколения. Что нужно сделать, чтобы сохранить здоровье своего ребѐнка? Можно ли приучить 

ребѐнка к здоровому образу жизни, если родители равнодушны к собственному здоровью? Нет, - 

говорим мы. Чтобы научить ребѐнка беречь свое здоровье, очень важно начать с себя. Отказаться от 

вредных привычек, перейти на правильное и здоровое питание, заняться физкультурой и спортом. Но 

как научиться быть здоровым, если об этом никогда ранее не задумывался? Что делать, если уже есть 

риск наследственных заболеваний? Какими методами лечения пользоваться, чтобы не нанести вреда 

организму? Ответы на эти вопросы было предложено найти в книгах, представленных на выставке, а 

также в библиотеке здоровья, которая открыта для всех. 
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Детская библиотека-филиал №6 оказывает библиотечно-информационные услуги 

руководителям детского чтения в двух библиотечных пунктах. 

 

Контрольные показатели нестационарного библиотечного обслуживания  

 

Наименова-

ние филиала 

Число 

биб. 

пунктов 

Число читателей Число посещений Число документовыдач Относ. 

показатели 

2013 +/- 2013 +/- 2013 +/- Чит. Пос. 

Ф.№4 4 850 = 7038 = 17008 = 20,0 8,3 

Ф.№6 2 172 = 434 = 1133 = 6,5 2,5 

Ф.№9 15 970 -5 6780 -2495 17460 -2421 18,0 7,0 

Итого 21 1992 -5 14252 -2495 35601 -2421 17,9 7,2 

 

Развитие МБА 

 

В отчѐтном году по МБА было выполнено 3 читательских запроса, заказано 10 книг, получено 

4 книги. Книги были заказаны по технике, экономике, по социальному управлению. В связи с тем, 

что библиотека подключена к сети Интернет, необходимость в заказе литературы по МБА 

уменьшается. 

ЦГБ продолжает работу в рамках регионального бессрочного областного проекта 

«Библиотека - учителю». В 12 школ города были посланы извещения о библиографических списках 

(выпуск №7, №8, №9). Учителями сделано 28 заказов, получено 169 страниц полнотекстовой 

информации. 

 

Изучение читательских интересов посетителей библиотек 

 

Чтобы оставаться социально-культурным учреждением, востребованным населением, 

необходимо знать, что интересует жителей города, какую информацию они хотели бы получать. 

Поэтому библиотекари осуществляют мониторинг запросов и интересов своих читателей и 

пользователей. Для этого используются, 

как ежедневные беседы, наблюдения, 

анализ документов первичного учета, так 

и специальные тематические опросы, 

анкетирования. 

 

  

 

 

 

Выя

снить какое место занимает книга и чтение в жизни молодых 

читателей ЦГБ - учащихся школ и лицеев помог опрос«Чтение нового 

поколения». Всего было опрошено 28 учащихся школ и лицеев 

города, посетивших библиотеку в один день. 

 Анализ опроса показал, что: читающим человеком назвали себя 

12 человек, т.е. 48% опрошенных; иногда любят читать 11 человек - 

45%; читают много и с удовольствием 5 человек - 18%; не читают - 

таких нет. 

0% 20% 40% 60%

Читающим человеком назвали 
себя 

Иногда любят читать 

Читают много и с 
удовольствием 

48%

45%

18%

Высокий рейтинг 

произведений 

русских писателей 

XIX века: А.С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

и «Евгений Онегин»,  

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души», 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%
25%

19%
23%

19%
14%

Какой жанр литературы 
предпочтителен для Вас?

 Любимыми произведениями художественной 

литературы для современного юношества являются: М. 

Булгаков «Мастер и Маргарита», Дж. Ролинг «Гарри Поттер», 

Л.Н.Толстой «Война и мир», Дж.Р.Р. Толкиен «Властелин 

колец». Высокий рейтинг произведений русских писателей XIX 

века (А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», 

Гоголь Н.В. «Мертвые души», Достоевский Ф.М. 

«Преступление и наказание» обусловлен учебной программой. 

На вопрос: «Для чего необходимо читать?» респонденты 

ответили: получить новые знания (информацию) – 14 человек 

(50%); расширить кругозор и повысить уровень интеллекта - 7 

человек (25%); интересно провести время -7 человек (25%). 

На вопрос: «Какой жанр литературы предпочтителен для 

Вас?» получили ответы: приключения - 9 человек (25%); 

мистика - 7 человек (19%); фантастика – 8 

человек (23%); детективы - 7 человек (19%); 

юмор - 5 человек (14%). 

Из анализа ответов на вопрос 

видно, что практически исчезает «чтение 

для души», для самопознания, 

самосовершенствования. Молодое 

поколение читает большей частью с 

практическими целями, по необходимости.  

Блиц-опрос «Молодежь и память о 

войне». В блиц - опросе приняли участие 30 

респондентов центральной городской 

библиотеки. Среди опрошенных – молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. 

Блиц – опрос проводился с целью изучения отношения пользователей к чтению литературы 

военной тематики, какие книги о войне они сегодня читают, какому жанру отдают предпочтение 

(исторический, мемуарный, художественный), чтобы на основе изучения мнения читателей 

построить дальнейшую работу по 

патриотическому воспитанию. 

На первый вопрос: Читаете 

ли Вы книги о Великой 

Отечественной войне 1941-1945? 

Назовите, пожалуйста, наиболее 

запомнившуюся книгу о войне. 

Большинство респондентов, а это 

60% ответили, что читают книги о 

войне, 40% ответили – нет. 

В анкетах было упомянуто 8 

авторов. Была отмечена только художественная литература. Ни одой исторической или мемуарной 

книги не было названо. 

Самым популярным произведением о войне у молодежи стала книга Ю. Бондарева «Горячий 

снег», еѐ назвали 5 человек. На втором месте книга А. Твардовского «Василий Тѐркин» - 3. Так же 

были упомянуты книги В. Быкова «Сотников», Б. Васильева «А зори здесь тихие», А. Адамовича «Я 

из огненной деревни», Г. Бакланова «Навеки девятнадцатилетние», В. Богомолова «Иван», С. 

Алексиевич «У войны не женское лицо». 

Любимыми 

произведениями 

художественной 

литературы для 

современного юношества 

являются: 

М. Булгаков «Мастер и 

Маргарита», 

Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер»,  

Л.Н.Толстой «Война и 

мир»,  

Дж. Р. Р. Толкиен 

«Властелин колец». 

Самым популярным произведением о войне у молодежи 
стала книга Ю. Бондарева «Горячий снег», еѐ назвали 5 
человек.  
На втором месте книга А. Твардовского «Василий 

Теркин» - 3 человека.  
Также были упомянуты книги В. Быкова «Сотников»,  
Б. Васильева «А зори здесь тихие»,  

 А. Адамовича «Я из огненной деревни», 
  Г. Бакланова «Навеки девятнадцатилетние»,  
 В. Богомолова «Иван»,  
 С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 
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Ответы на второй вопрос: Как 

называлось великое танковое сражение и 

где оно состоялось? Блиц – опрос 

показал, что 60% респондентов знают 

историю своего края и назвали Курскую 

битву. 40 % ответили, что не знают о 

сражении. 

50% наших респондентов 

ответили положительно на третий 

вопрос: Кто-нибудь из Ваших 

родственников являлся участником 

боевых действий Великой Отечественной 

войны? Если – да, то кто именно. 

Большинство, отвечающих, отметили, что воевал дедушка. 

На четвертый вопрос: Как Вы считаете, 

почему война 1941-1945 гг. называется Великой 

Отечественной? 70% ответили, что воевал весь народ 

страны и защищали свою Родину. 30% ответили, что не 

знают. 

Из ответов на пятый вопрос: Ваша любимая 

кинолента на военную тему, видно, что 97% молодежи 

смотрит фильмы о войне и лишь 3% - нет. По пять 

голосов было отдано фильмам «Звезда» и «Мы из 

будущего». По три: «Сталинград», «Сволочи», «Матч». 

Были отмечены фильмы «Диверсант», «Батальоны 

просят огня», «Поп», «Туман», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики». 

Результаты данного блиц - опроса дали информацию для размышления и нового осмысления 

такого важного направления в работе с молодежью, как патриотическое воспитание. Следующая 

задача библиотеки - привлечь молодѐжь интересными формами популяризации литературы для того, 

чтобы чтение произведений военной тематики составило важную часть в их развитии. 

С целью возрождения традиций семейного чтения, привлечения внимания к роли книги в 

семье сотрудниками ЦДБ проведѐн опрос «Золотая книжная полка нашей семьи», в котором 

приняли участие 70 родителей. 

Вот какие книги «поставили» 

респонденты на золотую полку – самой 

популярной остаѐтся классика детской 

литературы, ей отдали предпочтение более 

70% опрошенных (русские народные сказки, 

сказки А.С. Пушкина, стихи К. Чуковского, 

рассказы Н. Носова, произведения А. 

Гайдара, рассказы Сергея Алексеева о 

Великой Отечественной войне, произведения А. Толстого, А.Волкова, М. Зощенко). Сравнивая 

полученные данные с опросом, который проводился в 2008 году, следует отметить, что перечень книг 

особо не изменился. Добавились книги современных детских писателей и поэтов, а именно: М. 

Яснова, С. Востокова, А. Гиваргизова и Т. Крюковой, которые отметили около 21% респондентов. 

Таким образом, большинство родителей уделяют должное внимание чтению своих детей. Они 

ответственно относятся к выбору книг детьми и грамотно руководят их чтением. По результатам 

опроса был составлен план работы: выступления на родительском собрании на тему семейного 

чтения, организация книжной выставки «Из семейного формуляра», выставки одного писателя 

«Михаил Яснов для детей». 

97% молодежи смотрит фильмы о 
войне и лишь 3% - нет. По пять голосов 
было отдано фильмам «Звезда» и «Мы 
из будущего». По три: «Сталинград», 
«Сволочи», «Матч». Были отмечены 
фильмы «Диверсант», «Батальоны 
просят огня», «Поп», «Туман», «А зори 
здесь тихие», «В бой идут одни 
старики». 

Золотая полка семьи: русские народные сказки, 

сказки А.С. Пушкина, стихи  

К. Чуковского, рассказы Н. Носова, 

произведения А. Гайдара, рассказы  

С. Алексеева о Великой Отечественной войне, 

произведения А. Толстого, А. Волкова,  

М. Зощенко. 
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В семейной библиотеке-

филиале №3 было проведѐн опрос 

родителей (50 чел.), чьи дети 

являются читателями библиотек. 

Родителям было задано несколько 

вопросов. Отслеживаете ли вы 

литературу, которую читает ваш 

ребѐнок? Советуете ли вы своим 

детям прочитать ту или иную 

книгу? Обсуждаете вы с ним или 

нет прочитанный материал? Опрос 

показал, что, 28 опрошенных 

родителей всегда следят за тем, что 

читает их ребенок, 15 следят по мере возможности и лишь 10 родителей полностью доверяют своим 

детям в выборе книг. На последующие вопросы ответы родителей распределились, в основном, таким 

же образом. В процентном отношении это выглядит так: родители, которые живо интересуются 

чтением своих детей – 56%, родители, которые интересуются лишь частично – 30%, и которые не 

интересуются читательским досугом детей составляет – 14%. 

Для более полного удовлетворения запросов молодѐжи в библиотеке-Ф№8 проведѐн 

выборочный анализ читательских формуляров на тему: «Что читает сегодня молодежь». Всего 

было взято 28 формуляров. Анализ показал, что молодежь предпочитает читать: 

 

 

 

 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что круг чтения молодежи 

разносторонний: предпочтение молодежь отдает современной отечественной литературе, любит 

фантастику, приключения, триллеры, предпочитает русскую классику, зарубежная классика менее 

пользуется спросом, читает молодежь и военные книги.  
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Самые любимые писатели молодежи: Г. Адамов, М. Москвина, А. Черкасов, Л. 

Улицкая, М. Семенова, Ю. Шилова, Дж. Лондон, П. Санаев. А. Дюма, М. Булгаков, Д. 

Венс, А. Кристи, Д. Стилл, Т. Полякова, Г. Щербакова, Д. Рубина, А. Белянин. 
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Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг 

 

Социологический подход необходим для осмысления реального места библиотеки вообще и 

каждой библиотеки в частности в постоянно меняющейся социокультурной среде. С этой целью в 

библиотеке-филиале №5 прошло анкетирование «Современная библиотека глазами читателей». 

Анкетирование проходило в течение одного месяца (август). Всего было опрошено 300 

респондентов, возрастной состав от 20 до 35 лет. Анкета состояла из пяти вопросов: 

«Современная библиотека – это современная литература» 

«Современная библиотека – это досуговый центр» 

«Современная библиотека – это информационный центр» 

«Современная библиотека – это бесплатный WI-FI» 

«Современная библиотека – это интеллектуальный библиотекарь» 

Ответы распределились следующим образом: самое большое количество читателей (98 человек) 

считают библиотеку информационным центром, для 80 человек она является досуговым центром, 55 

человек привлекает современная литература, для 37 человек в современной библиотеке главным 

является интеллектуальный библиотекарь, 30 человек выбрали доступный WI-FI как олицетворение 

современной библиотеки. Анализ анкеты представлен на диаграмме. 

 

Таким образом, анализ результатов позволяет констатировать, что для большинства 

пользователей современная библиотека является информационным и досуговым центром. 

При центральной городской 

библиотеке открылась новая школа 

общения для юношества «Контакт». 

Чтобы спланировать работу с этой 

категорией был проведѐн блиц-

опрос «Чтение и библиотека». В 

опросе приняли участие 28 человек. 
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Первый вопрос блиц – опроса 

«Какую литературу вы читаете с 

наибольшим интересом?» призван был 

выявить жанровые предпочтения 

читателей. 32% респондентов читают 

фантастику. Литературу о сверстниках 

читают - 14% респондентов. 

Интересуются познавательной 

литературой - 14%. Литературу 

детективного жанра читают - 7%, 

приключенческую литературу - 7%, 

любовные романы - 3%, литературу о 

спорте - 4%, историческую литературу - 

3%, военную - 3%, классическую 

литературу 3%, книги не читают, но 

предпочитают журналы -  3%, 

и 7% респондентов ответили, 

что книг не читают. 

Второй вопрос 

предлагал респондентам 

ответить «Что нужно сделать, 

что бы вы ходили в 

библиотеку?». 32% 

опрошенных ответили 

«больше новых книг», 25% 

решили «что библиотеке 

нужен ремонт и красивое 

оформление», 21% 

респондентов затруднился с 

ответом: «не знаю», «я всегда 

хожу в библиотеку». 

Остальные 12% высказали 

свои предложения: 

компьютерный зал, 

электронные книги, кинозал, кафе и т.п. 

На третий вопрос: «В каких мероприятиях библиотеки вы с удовольствием приняли бы 

участие?» ответы распределились так: на 

первом месте 46% - мероприятия с игровыми 

моментами (конкурсы, викторины). На втором 

месте 25% - мероприятия об интересных 

книгах. Мероприятия, рассказывающие о 

молодежной моде – 4%, встречи с 

интересными людьми – 7%, затруднились с 

ответом – 18%. 

Четвертый вопрос: «Какие услуги вы 

хотели бы получать в библиотеке?» 32% 

ответили, что нужна помощь в написании 

сочинения, реферата. 36% ответили, что в 

услугах библиотеки не нуждаются. 14% 

хотели бы видеть в библиотеке больше 

компьютеров для работы пользователей. 7% 
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респондентов желают, чтобы фонды библиотеки были полностью открыты для личного выбора. Еще 

7% респондентов библиотеки ответили, что на кафедре абонемента хотели бы видеть вазу с 

конфетами. И лишь 4% ответили, что библиотека должна стать местом, где будет собираться 

молодежь. 

Пятый вопрос «Как вы думаете: лучше читать библиотечные книги или покупать для 

домашней библиотеке?» 82% респондентов ответили, что лучше читать библиотечные книги. А 18% 

ответили - покупать, но с оговоркой, если этой книги нет в библиотеке. 

Результаты блиц - опроса позволили сделать заключение, что молодое поколение читает 

книги, но предпочтение все-таки отдаѐт так называемому «легкому чтиву» или посещают библиотеку 

из-за необходимости в учѐбе. Предложения респондентов об улучшении интерьера библиотеки, 

наполняемости фонда книгами заслуживают внимания. 

Таким образом, библиотека в глазах читателей остается многофункциональным учреждением 

культуры, постепенно приобретая черты уютного тѐплого дома. 

 

 

4.2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание читателей 

 
Андреева Т.Л., заведующая сектором 

информационно-библиографической 

работы 

 

Информационно-библиографическая работа занимала одно из ведущих направлений в 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система №1». 

В 2013 году перед библиотеками стояли следующие задачи: организация, совершенствование 

и обеспечение работоспособности справочно-библиографического аппарата библиотек; справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей в соответствии с их 

потребностями; повышение информационной культуры пользователей; расширение 

информационных услуг на основе новых технологий; создание собственных ресурсов; обеспечение 

методического единства библиографической деятельности библиотек системы. 

На приоритетном обслуживании в библиотеках ЦБС  находились следующие читательские 

категории: муниципальные служащие, педагоги, работники сферы культуры, представители малого 

бизнеса, безработные, кадровики, специалисты промышленности, студенты, учащиеся школ. 

 

Воспитание культуры чтения и основ библиотечно-библиографической 

грамотности 

 

В условиях информатизации общества библиотекари решали такую актуальную задачу, как 

повышение информационной культуры населения. Особое место 

отводилось обучению пользователей работе с электронными 

ресурсами, которые предоставляет Единое информационное 

пространство библиотек Белгородской области. В библиотеках ЦБС г. 

Губкина традиционно проходили библиотечные уроки по обучению 

работы с электронным каталогом. Темы уроков были самые 

разнообразные: «Модели доступа к электронному каталогу» (Ф№1), 

«Электронный каталог сегодня – современно и удобно» (Ф№2), 

«Электронный каталог: алгоритм поиска информации» (Ф№5), 

«Электронный каталог - навигатор библиотечных ресурсов» (Ф№6), 

«Электронный каталог» (Ф№8) и др.  

Темы уроков: 
 «Модели доступа к 
электронному 
каталогу» (Ф№1),  

 «Электронный каталог 
сегодня – современно и 
удобно» (Ф№2),  

 «Электронный каталог: 
алгоритм поиска 
информации» (Ф№5), 

 «Электронный каталог - 
навигатор 
библиотечных 
ресурсов» (Ф№6), 
«Электронный каталог» 
(Ф№8) и др. 
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Запоминающим стал для лицеистов 10А и 10Б классов лицея №5 (преподаватель Н.М. 

Ерѐмин) обучающий библиотечный урок «Алгоритмы поиска в электронном каталоге» (СИБР). 

Ребята познакомились с электронными ресурсами Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области, с сайтом центральной городской библиотеки, совершили поиск 

информации по электронному каталогу «Муниципальных библиотек». На память все участники 

мероприятия получили флаер «Электронный 

каталог. Всегда поможет» и приглашения на 

индивидуальные  практические занятия по 

работе с электронным каталогом. Для 

наглядности к уроку был оформлен 

информационный стенд «Электронный каталог: 

легко и просто» и выпущен буклет «Экономьте 

время. Электронный каталог: просто и легко». 

Некоторые учащиеся стали ассистентами 

библиотекаря и с его помощью смогли 

выполнить задания по поиску литературы в электронном каталоге и получить готовые списки по 

темам: «Психология», «Православие». 

В целях информирования населения о 

ресурсах Единого информационного 

пространства библиотек Белгородской 

области подготовлены: флаер «Электронный 

каталог всегда поможет!» (тираж 190 экз.), 

памятка «Экономьте время. Электронный 

каталог просто и легко» (тираж 40 экз.), 

рекламные листовки «Электронный каталог 

доступен каждому» (тираж 50 экз.), 

«Осуществите поиск в электронном 

каталоге» (тираж 30 экз.). 

 В течение года индивидуальное 

обучение по работе с электронным каталогом 

прошли 77 (+7) пользователей, групповое 225 

(+5) человек. Проведено 10 обучающих 

уроков. Роздано 295 (+45) экземпляров различной рекламной продукции. 

Использование сети Интернет существенно расширило возможности библиотекарей при 

организации библиотечных уроков. Так сотрудники филиала №1 в ходе библиотечного урока 

«Справочные ресурсы библиотеки», который прошѐл для учащихся 10 класса школы №3 

познакомили их не только с традиционными справочными изданиями, имеющимися в библиотеке, но 

и поработали с помощью Интернета в крупнейшем энциклопедическом портале «Рубикон» и 

успешно выполнили задания по поиску информации в нѐм. 
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обучения населения работе с 

электронным каталогом

Индивидуально 
обучено 

Обучено в группе

Проведено уроков

Роздано рекламной 
продукции

Рекламная продукция: 
флаер «Электронный каталог всегда поможет!» 

(тираж 190 экз.),  
памятка «Экономьте время. Электронный 

каталог просто и легко» (тираж 40 экз.),  
рекламные листовки «Электронный каталог 

доступен каждому» (тираж 50 экз.), «Осуществите 
поиск в электронном каталоге» (тираж 30 экз.). 

Библиотечные уроки: 
 

 «Открытый мир электронных 
библиотек» (Ф№1),  

 «Электронные библиотеки - как 
новый информационный ресурс» 
(Ф№6), 

 «Энциклопедии и справочники в 
сети Интернет» (Ф№5), 

 «Электронные журналы» (ЦГБ) 
и др. 

Сотрудники детского филиала №6 вместе с 
учащимися 7а класса школы №1 совершили 
увлекательное путешествие по электронным 
библиотекам Интернета. 

Ребята узнали, как была создана в Рунете первая 
электронная библиотека и кто еѐ создатель. Подростки 
заинтересовались популярными электронными библиотеками: 
библиотекой Максима Мошкова, библиотекой «Артефакт», 
библиотекой «Либрусек», библиотекой «Флибуста». Они 
прослушали сообщение, какие форматы и каких произведений 
можно найти в электронных библиотеках. Подростков 
познакомили с проектом «Веб – Ландия». В конце мероприятия, 
каждый участник получил список самых знаменитых и 
безопасных электронных сайтов Веб – Ландия. 
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Специально к началу учебного года работники юношеской библиотеки подготовили 

библиотечный урок «Страна, которой нет на карте», посвященный образовательным сайтам в сети 

Интернет. Мероприятие было подготовлено для учащихся 11 класса школы №13 (руководитель 

Айзикович А.Г.). Ребята узнали об информационной системе «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (edu.ru) которая, предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке. 

Наибольший интерес школьники проявили к таким сайтам, как ege.edu.ru (портал поддержки ЕГЭ) и 

allbest.ru – союз образовательных сайтов, который содержит коллекцию сайтов по различным темам. 

Развитие новых технологий и расширение технических возможностей вносят коррективы 

даже в такое традиционное занятие как чтение, поэтому все библиотеки ЦБС  активно включились в 

информационно-просветительскую акцию «Интернет чтение – современное чтение». Цель 

проведения акции, познакомить читателей со 

словарями, журналами, электронными библиотеками, 

которые широко представлены в Интернете. В библиотеках 

прошли библиотечные уроки: «Открытый мир электронных 

библиотек» (Ф№1), «Электронные библиотеки - как 

новый информационный ресурс» (Ф№6), «Энциклопедии и 

справочники в сети Интернет» (Ф№5), «Электронные журналы» (ЦГБ) и др. 

Разнообразию электронных периодических изданий сети Интернет был посвящѐн 

библиотечный урок – практикум «Электронные периодические издания в структуре 

информационных ресурсов библиотеки», который провели работники отдела обслуживания ЦГБ 

для студентов горного колледжа. Заведующая отделом Беседина Л.А. рассказала студентам кратко об 

истории создания первых печатных периодических изданиях, затем более подробно о появлении в 

мире первых журналов на компьютерных лентах и гибких дисках. Далее представила виды 

электронных изданий. В ходе урока ребята открыли для себя сайты, на которых можно найти нужный 

журнал или газету и прочитать или скачать нужные статьи. 

Интернет – это мощный инструмент развития 

личности, но в, то же, время при его использовании 

возникает и много проблем. И одной из таких проблем 

это его безопасность использования детьми. Понимая, 

важность этой проблемы библиотеки обслуживающие 

детей в феврале месяце активно включились в Неделю 

безопасного Рунета. В ЦДБ прошѐл урок 

медиабезопасности «В Сети – без риска». Ребята 

прослушали беседу «Чем опасен Интернет для детей?», 

получили рекомендации и полезные советы «Адреса 

помощи при Интернет - угрозах», учились самостоятельно разыскивать сайты с адресами помощи. 

Сотрудники филиала №5 организовали для подростков информационный час «Территория 

безопасного Интернета». В целях ознакомления подростков с развивающими Интернет-ресурсами 

прошла web-экскурсия «Интернет-каникулы: развивающие ресурсы Сети для подростков» 

(Ф№9).В ходе экскурсии ребята познакомились с сайтами – источниками учебной информации, 

прослушали рекомендательную беседу «Ресурсы для деловых» и беседу-консультацию «Интернет – 

место, где можно играть, общаться и самовыражаться». 

Повышение информационной культуры пользователей невозможно без воспитания 

библиотечно-библиографической грамотности и повышения культуры чтения. С этой целью в 

библиотеках проводились традиционные библиотечные уроки: «Методы самостоятельной работы с 

литературой», «Структура книги, использование еѐ справочного аппарата» (ЦГБ),  «От глиняных 

табличек до электронного формата: прошлое, настоящее и будущее книги», «Библиографическое 

описание документа» (Ф№2) и др. 

Традиционный День книги и знаний в отчѐтном году назывался «Ты с книгой открываешь 

мир».В этот день в центральной городской библиотеке, для учащихся лицея №5, прошла экскурсия 

Акция 
«Интернет-чтение – 
современное чтение» 

В ЦДБ прошел урок 
медиабезопасности «В Сети – без 
риска». 

В филиале №5 для подростков 
организован информационный 
час«Территория безопасного 
Интернета». 

В филиале №9 состояласьweb-

экскурсия «Интернет-каникулы: 

развивающие ресурсы Сети 

дляподростков» 
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по библиотеке «Здравствуй, библиотека!». Заведующая отделом обслуживания Беседина Л.А. 

рассказала об истории библиотеки, еѐ прошлом и настоящем. Ребята узнали, какие отделы есть в 

библиотеке, о правилах пользования, как записаться в библиотеку. Заведующая сектором по работе с 

юношеством Шлеина Л.В. рассказала о молодежном клубе «Контакт», созданном в социальных 

сетях, а также был проведѐн обзор молодежных журналов. Знакомство с интересными книгами и 

журналами вызвало у ребят необыкновенный интерес. На книжных выставках были представлены 

книги как интересные по своему содержанию, так и по формату – от самой маленькой до самой 

большой. 

Итогом мероприятия стала акция: «Запишись в библиотеку!», ребятам, а их было 8 человек, 

которые записались в библиотеку в первый раз, были вручены ручки с логотипом  центральной 

городской библиотеки. 

 

 Информационное обслуживание 

 

В отчѐтном году на индивидуальном информировании стояло 138 абонентов. По 

профессиональной деятельности абоненты индивидуальной информации распределились следующим 

образом: работники сферы образования - 43%; муниципальные служащие - 10%; работники сферы 

культуры, здравоохранения, промышленности - по 6%, краеведы - 5%; дети составляют 17%, 

предприниматели - 3%, студенты, юристы, инвалиды, экономисты по 1% (См. диаграмму). 
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Состав абонентов индивидуального информирования 

Работники сферы образования 

Муниципальные служащие 

Работники сферы культуры

здравоохранения

промышленности

Краеведы

Предприниматели

Студенты

Юристы

Экономисты

Инвалиды

Дети

Темы информаций: «Повышение правой культуры молодых избирателей», «Женское движение в 

России», «Финансирование. Планирование. Прогнозирование»; «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста», «Проектная деятельность учреждений культуры», «Музыкально-

риторическая деятельность детей дошкольного возраста», «Использование информационно – 

коммуникационных технологий в области иностранного языка», «Проектная деятельность на уроках 

английского языка»; «Новинки о живой природе», «Идеи для творчества», «Здоровый образ жизни», 

«Духовность - ключ к воспитанию человека будущего» и др. 
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Таблица распределения индивидуальной информации по читательским категориям 
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2012 
2013 
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3 
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На групповом информировании 

состоят коллективы: Совет 

депутатов Губкинского 

городского округа, ОКУ 

«Губкинский городской ЦЗН», 

ТОМЦ управления культуры, 

социальный приют, детский сад 

№37, ДЮСШ №2, 

общеобразовательная школа 

№15, Губкинский 

технологический техникум, 

Губкинские отделения ВОС И 

ВОГ, парикмахерская «Линда», 

трикотажное ателье «Золотое 

руно»; ОАО Росконцентрат и др. 

5
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1

2

2
2

На групповом информировании 
состоит 23 коллектива

Отделы 
администрации

Учреждения 
образования 

Здравоохранение

Учреждения культуры

Предприятия малого 
бизнеса 

Общественные 
организации 
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Таблица распределения информации по группам абонентов и видам документов 
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Отдел 

обсл. 

2012 

2013 

22 

22 
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220 
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330 
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- 

40 

2 

2 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

- 

- 

ЦПиСИ 2012 

2013 

5 

5 

50 

50 

75 

75 

75 

75 

30 

35 

2 

2 

24 

20 

36 

30 

36 

30 

20 

20 

Краевед. 2012 

2013 

6 

6 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

СИБР 2012 

2013 
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7 

70 

70 
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10 
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10 

15 

15 
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15 
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ЦГБ 
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2 

21 

21 

30 

30 

29 

29 

- 

- 

Ф№9 2012 

2013 

10 

10 

102 

100 

148 

150 

147 

148 

5 

- 

5 

5 

52 

50 

75 

75 

67 

73 

4 

- 

ЦДБ 2012 

2013 

14 

14 

140 

140 

170 

180 

- 

170 

- 

- 

1 

1 

10 

10 

14 

15 

- 

14 

- 

- 

ИТОГО 2012 

2013 

138 

138 

1394 

1392 

1853 

1915 

1608 

1828 

152 

228 

23 

23 

240 

234 

372 

367 

327 

341 

62 

58 

 
Для широкого круга читателей на радио выходила постоянная 

радиопрограмма «Почитаем!?». В эфире губкинского радио 

прозвучали передачи: «Центральная городская библиотека-издатель» 

(обзор изданий подготовленных сотрудниками центральной 

городской библиотеки); «Что в имени твоѐм…» (обзор литературы об 

именах); «Готовимся встречать боярыню масленицу», «Пасха - 

светлый праздник» (обзоры публикаций о традициях и обычаях 

народных праздников); «Женский почерк XXI века» (обзор 

литературы современных писательниц); «Негасимый огонь памяти» 

(обзор сборника стихов губкинских авторов); «Белгородцы - 

олимпийцы» (обзор дайджеста «Мы - олимпийцы») и др. А также 

несколько передач о мероприятиях библиотек МБУК «ЦБС №1»: 

«Браво книга! Читают все» (о городской акции), «Буктрейлер - 

нестандартная форма продвижения новых художественных книг» и 

др. 

Радиопрограмма 

«Почитаем!?» 
 

В эфире губкинского радио 

прозвучали передачи: 

 

 «Центральная городская 

библиотека- издатель»;  

 «Что в имени твоѐм…»; 
«Готовимся встречать 

боярыню масленицу», 

«Пасха - светлый 

праздник»; 

 «Женский  почерк XXI 

века»;  

 «Негасимый огонь 

памяти»;  

 «Белгородцы - 

олимпийцы» и др. 
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ДИ и ДС для 

учителей 

Одним из цифровых продуктов, расширяющих 

информационное пространство, является сайт, который стал визитной 

карточкой библиотеки. На сайте широко представлена новая литература в 

рубрике «Книгопанорама – 2013», выставлялся информационный 

бюллетень «Новые книги», каталог периодики «Кругозор». В рубрике «Читателям» представлена 

издательская продукция библиотек ЦБС. 

В течение года в библиотеках работали постоянно действующие книжные выставки: «Новые 

книги – это здорово», «Новые книги в нашей библиотеке»; «Знакомитесь – новые книги»; «Новинки 

на книжной полке»; «Окно в мир - новые книги»; «Галерея книжных новинок: смотри и читай», 

«Новые книги для творчества». «Новые книги», «Новинки! Новинки», «Пресса: территория 

интереса», «Журнальное открытие» и др.  

В январе 2013 года в библиотеках МБУК «ЦБС №1» 

стартовала городская акция «Браво книга! Читают все!», 

которая была широко представлена и на сайте центральной 

городской библиотеки. Цель акции привлечь читателей к чтению 

новых художественных произведений, которые по мнению 

активных читателей библиотек и библиотекарей вызвали у них 

восхищение, интерес и желание, заинтересовать этими 

произведениями других читателей. В акции приняло участие 10 

библиотек, подготовлено 10 буктрейлеров на книги: О. Роя 

«Галерея «Максим», М. Самарского «Радуга для друга», А. 

Лиханова «Эх, Вы!..», архимандрита Тихона «Несвятые святые», 

Тамары Крюковой «Костя + Ника»,  Х. Мураками «Все божьи 

дети могут танцевать» и др. 

 

информация в сфере образования 

 

Модернизация и инновационное развитие образования, которое определено в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» потребовало от библиотек 

нового похода в организации и ведении информационного обслуживания 

работников сферы образования. 

Среди направлений и форм информационного обеспечения 

профессионального роста педагогов особое место занимала работа по развитию творческого 

потенциала педагога его индивидуальности. С этой целью в библиотеках проводились ДИ, ДС для 

учителей школ города. Темы таких мероприятий были самые разнообразные: «Новый взгляд на 

современный урок» (ДИ, ЦГБ), «Традиции народного искусства в дошкольном воспитании» (ДИ, 

ф№3), «Духовно-нравственное воспитание как основа творческого развития ребѐнка» (ДИ, 

ф№5) «Трудные подростки: выявление проблемы, поиск решения» (ДС, ЦГБ), «Современные 

теории и методики дошкольного образования» (ДС, ф№5), «Общечеловеческие ценности – 

основа воспитательного процесса в школе» (ДС, ф№6), «Современный урок: методика, 

практика, инновация» (ДС, СИБР) и др. 

Интересно прошѐл ДС «Социокультурный аспект в преподавании английского языка», 

организованный работниками филиала №8. Цель мероприятия – подчеркнуть значимость 

социокультурной компетенции наравне с основными целями образования: практической, 

развивающей и воспитательной. Вниманию присутствующих была представлена выставка 

литературы «Совершенствование профессиональной компетенции учителя иностранного языка». 

Вступительным словом «Специфика функционирования языка в качестве иностранного» ДС открыла 

Бабина Е.И., заместитель директора гимназии №6 по научно – методической работе, координатор 

Губкинской ассоциации учителей английского языка. С докладом на тему «Формирование 

социокультурной компетенции» выступила Стародубцева И.И., учитель английского языка гимназии 

№6. Поделились опытом работы Каплина М.В., преподаватель английского языка Губкинского 

Городская акция 
«Браво книга! Читают 

все!» 
 
В акции приняло участие 10 
библиотек, подготовлено  
10 буктрейлеров на книги:  
 
 Роя О. «Галерея «Максим», 
 Самарского М. «Радуга для 
друга», 

 Лиханова А. «Эх, Вы!..», 
архимандрита Тихона 
«Несвятые святые», 

 Крюковой Тамары «Костя + 
Ника»,  

 Мураками Х. «Все божьи 
дети могут танцевать». 

Сайт 

ЦГБ 
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Выставки для 

студентов 

технологического техникума и Емельянова В.И., учитель иностранного языка лицея №5.Обзор 

литературы«Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку» 

сделала Бабина Е.И. Консультацию «Как следить за выходом новой литературы» провела Рыкова 

А.Г., заведующая библиотекой – филиалом. 

День специалиста «Уроки здоровья в помощь организации оздоровительной работы в 

ДОУ» провели сотрудники ЦДБ на базе детского сада №21. В течение Дня для воспитателей была 

организована книжная выставка «Через книгу – к здоровью», прошѐл обзор-представление по 

журналам «Формирование основ ЗОЖ у дошкольников», рекомендательная беседа «Спортивно-

оздоровительные занятия игровой формы». Старший воспитатель Серикова И.Е. представила 

презентацию проекта «Планете здоровья». Как элемент программы для детей старшей группы в 

спортивно-познавательной программе «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». Ребята участвовали в 

спортивных конкурсах и литературных викторинах. 

На ДИ «Новый взгляд на современный урок» (ЦГБ) были приглашены педагоги города.  

Цель данного мероприятия познакомить учителей с взглядами их коллег на современный урок, 

которые они выражают в статьях в периодической печати. Со вступительным словом выступил Ю.Е. 

Некрасов, учитель ОБЖ гимназии №6. Учитель гимназии №6 А.А. Беседин познакомил с 

материалами, представленными на книжной выставке «Современный урок - это…». Библиотекарь 

Перепелица В.В. дала консультацию: «Поиск книг в систематическом каталоге». 

Центральная городская библиотека приняла участие в I Епархиальных Рождественских 

образовательных чтениях «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее», 

посвящѐнных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Библиотекари 

подготовили просмотр литературы «Да будет дух России вечен!» и библиографический список 

«Святой земли заступник», посвящѐнный Сергию Радонежскому. 

Большой объѐм работы библиотек связан с обеспечением 

информационной поддержки образовательного и воспитательного 

процессов в учебных заведениях города разного образовательного 

уровня. 

К услугам учащихся и студентов были организованы разнообразные книжные выставки: 

выставка-совет «Экзамен на 5»(Ф№5), выставка- рекомендация «Горизонты познания» (Ф№6), 

выставка-экспресс «Периодика в помощь образовательному процессу», выставка-экспозиция 

«Такие разные науки» (Ф№1), выставки-новинки «Современная экономика: вопросы и 

решения», «Образ войны и победы» (Ф№2) и др. 

Подготовлены обзоры «Виртуальный учебник на одном диске», «Готовимся к ЕГЭ», «Для тех, 

кто мечтает делать науку». 

По-прежнему востребованной оставалась такая форма работы как Дни информации. 

Работники ЦГБ для юношества, открыли тему интеллектуальной литературы. Во всѐм мире чтение 

рассматривается как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник 

в общении, средство для решения жизненных проблем и приятного досуга. Чтение литературы – это 

один из способов формирования общественного сознания человека и индикатор интеллектуального 

состояния общества. Поэтому работники ЦГБ не случайно провели ДИ по теме «Интеллектуальная 

литература для юношества».  

В своѐм выступлении на открытии Дня информации Л.В.Шлеина, заведующая юношеским 

сектором, обратила внимание присутствующих студентов Губкинского горного колледжа, на то, что 

главное для развития интеллекта – это чтение, осознание прочитанного, его анализ. Если человек 

читает, анализирует, запоминает для себя нужное, то в жизни он сможет это применить. Чтение 

расширяет кругозор, а кругозор важен в общении. Если у человека широкий кругозор, он не пропадѐт 

в обществе. В беседе о книгах «Интеллектуальный бестселлер» шла речь о серии книг 

«Интеллектуальный бестселлер», основанной издательством «Эксмо» в 2006 году. Большинство 

книг, включѐнных в серию, заслуживают прочтения. Здесь книги совершенно разных жанров и 

авторов от триллеров до философских романов, сборники рассказов, фантастика. Произведения этой 

серии проникнуты тонкой и едкой иронией, веселым озорством, утонченным интеллектом, об этом в 
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Единый 

информационный 

день, посвященный 

Году охраны 

окружающей среды 

своей беседе поведала С.И.Журавлѐва. Обзор литературы «Интеллектуальная литература сегодня», 

провела Шлеина Л.В., консультацию «Интеллектуальное чтение. С чего начать» дала Л.А. Беседина, 

заведующая отделом обслуживания. 

Эффективно прошли ДИ: «Горизонты познания» (Ф№1), «Курская битва: как это было?» 

(СИБР) и др. 

Традиционный единый информационный день в отчѐтном году был 

посвящѐн Году охраны окружающей среды и его тема: «Экология и 

качество жизни XXI века». В рамках единого информационного 

дня во всех филиалах прошли ДИ: «Заповедники- эталоны 

здоровой природы» (Ф№4), «Экологические проблемы на 

страницах периодики»(Ф№5), «Человек, природа и будущее 

цивилизации»(Ф№6),«Экология в третьем тысячелетии»(Ф№8), 

«Природа - дом, где мы живем и дышим» (ЦДБ) и др. 

Познавательным стал ДИ «Среда обитания: XXI век»,  который провели сотрудники 

Ф№2 для учащихся школы №13. Была представлена выставка - просмотр  «Человек. Природа. 

Общество». Ребята встретились с Л.В.Гороховой, Заслуженным экологом РФ, экологом- 

просветителем, которая рассказала об экологической обстановке в нашем городе. Научный сотрудник 

краеведческого музея Солнышкина Е.Н. провела видео - презентацию «Среда обитания: так или так», 

где рассказала о заповедниках нашего края. Зав. филиалом Ушакова О.А. провела информационные 

обзоры «Экология жилища – здоровье человека» и «Продукты – защитники иммунитета». В 

заключении ребята с интересом отвечали на вопросы викторины «Организм и среда обитания».  

Запоминающимся для студентов Губкинского горного колледжа, группы маркшейдеров стал 

ДИ «Экологические катастрофы мира». Ребятам была представлена возможность познакомиться с 

экологической литературой, на выставке–просмотре «Эта хрупкая планета…» и  презентацией «Жить 

или выживать»,  посмотреть видеоролик «Фукусима», услышать обзор литературы о глобальных 

катастрофах, произошедших на земле за последнее десятилетие. Т.Л. Андреева, зав. СИБР в обзоре 

литературы рассказала, что, по мнению учѐных, катастрофы последнего десятилетия привели к 

изменению геофизических параметров Земли. Затем трибуна «Спроси у эколога» была предоставлена  

гостям мероприятия. О том, как соблюсти баланс между развитием промышленности и сохранением 

природных богатств рассказала Л.В. Горохова, Заслуженный эколог РФ. Главный эколог ЛГОКа Н.А. 

Черкащенко проинформировала будущих маркшейдерам о процессах добычи и переработки 

железной руды и их влияния на окружающую среду. Все участники ДИ отметили, что в деле охраны 

окружающей среды большое значение имеет личное отношение к экологии каждого человека. В 

завершении ДИ  ребята с удовольствием получили памятку «Это может каждый» и сделали на память 

снимок с именитыми гостями. 

 

 Информационное сопровождение предпринимательской деятельности, деловое 

чтение 

В целях информационного обеспечения 

представителей малого бизнеса в библиотеках ЦБС  

были оформлены книжные выставки: «Установка на 

успех» «Первые шаги на пути к предпринимательству» 

(Ф№1), «Имидж – фактор управления» (ЦГБ), 

«Построение бизнеса: особенности национального 

менталитета», «Гении бизнеса советуют» (Ф№5), 

«Предприимчивым всѐ по плечу» (Ф№8) и др. Для 

предпринимателей были проведены информационные 

часы: «Бизнес – этикет предпринимателя», «Интернет – 

ресурсы предпринимателя». 

На информационном часе «Интернет – ресурсы 

предпринимателя» современному предпринимателю 

Книжные выставки для 

представителей малого бизнеса: 
 

 «Установка на успех»  

 «Первые шаги на пути к 

предпринимательству» (Ф№1), 

 «Имидж – факторуправления» 

(ЦГБ),  

 «Построение бизнеса: особенности 

национального менталитета»,  

 «Гении бизнеса советуют» (Ф№5),  

 «Предприимчивым всѐ по плечу» 

(Ф№8) и др. 
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была предложена достоверная и точная информация об интересующем его предприятии, о товарах и 

услугах, об экономической ситуации в стране. Познакомили их с Интернет-ресурсами, которые могут 

предоставить информацию об основах бизнеса, банковского дела, рекламе и рекламных стратегиях, 

надлежащем программном обеспечении для управления бизнесом, стратегиях управления бизнеса и 

многом другом. 

Важной функцией деятельности библиотек явилось информационное обслуживание 

работников сферы культуры, что способствовало формированию и реализации региональной 

культурной политики, активизации культурной деятельности в г. Губкине, повышению 

профессионального уровня работников культуры. 

Библиотекари Ф№2 предложили сотрудникам ДК «Строитель» ДИ по теме 

«Современные технологии культурно–досуговой деятельности: проблемы и перспективы». В 

программу Дня вошли: выставка-просмотр «Практика и методы организации социокультурной 

деятельности в сфере досуга», информационный обзор «Опыт перехода государственных учреждений 

культуры в статус автономных» по журналам «Клуб» и «Справочник руководителя учреждения 

культуры», информационный обзор «Творческая лаборатория», где были предложены интересные 

сценарии по новинкам периодики. В течение года для этой категории читателей работали книжные 

выставки: «Инновации в культуре» (Ф№2), «Проектная деятельность в сфере культуры» 

(СИБР). 

В секторе информационно-библиографической работы формируется фонд неопубликованных 

сценарных материалов. На 30.12.2013г. он составлял: в печатном виде 67(+5), электронном 118 (+10), 

всего 175 единиц хранения. Осуществить доступ к новым материалам по вопросам культуры 

помогают электронные папки: «Культура», «Портретная галерея работников культуры г. Губкина», 

«Фонд неопубликованных сценарных материалов», «Культурные стандарты» и др. 

О событиях культурной жизни города Губкина, новостях и новинках информирует 

информационный вестник «Культура». Издание выходит два раза в год, его готовит сектор 

информационно-библиографической работы. Каждый выпуск содержит библиографическую 

информацию на статьи о жизни учреждений культуры города Губкина: клубах, библиотеках, музеях, 

музыкальных школах, театре для детей и молодѐжи, аннотации к ним и статьи о проводимых 

мероприятиях. А также информацию о новых поступлениях в библиотеки города по вопросам 

культуры. 

 

Социально-бытовая информация 

Одним из направлений информационной работы библиотек стало предоставление населению 

разнообразной информации обо всех аспектах 

жизнедеятельности, в обеспечении возможностей для 

их творческого развития, реализации жизненных 

планов. 

12 лет ЦБС г. Губкина активно развивает 

партнѐрские отношения с Государственным казѐнным 

учреждением «Центр занятости населения города 

Губкин» (руководитель Т.И. Чекрыгина). Работа с 

центром осуществлялась согласно заключенному 

творческому договору и плана совместных 

мероприятий. Так в отчѐтном году совместно с 

сотрудниками Центра занятости населения было 

проведено восемь ДИ по темам: «Чтение в 

молодѐжном формате» (Ф№1), «Женское чтение в XXI 

веке» (СИБР), «Библиотека-центр общественного доступа к социально значимой информации (ССИ), 

«Активное долголетие» (Ф№9), «Библиотека и доступ к правой информации» (ЦПиСИ) и др. 

Для массового читателя проводились ДИ: «Строим сами: дом, дачу, гараж» (ЦГБ), «Экология 

и здоровье» (Ф№1), «Бестселлеры нового века» (Ф№2), «Бизнес идеи для дачников» (Ф№5) и др. 

Было проведено восемь ДИ для 
безработных по темам:  

 «Чтение в молодѐжном формате» 
(Ф№1),  
 «Женское чтение в XXI веке» 
(СИБР), 
 «Библиотека-центр 
общественного доступа к 
социально значимой информации 
(ССИ), 
 «Активное долголетие» (Ф№9),  
 «Библиотека и доступ к правовой 
информации» (ЦПиСИ) и др. 



Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

36 

 

Для читателей библиотеки №8 был проведѐн ДИ «Секреты богатого урожая». К ДИ была 

оформлена выставка литературы «На садовом участке: плоды, цветы, овощи». Рыкова А.Г. 

познакомила с программой ДИ, сделала обзор представленной на выставке литературы. Читатель 

библиотеки С.М. Юрова, садовод–любитель, рассказала о том, как правильно закладывать плодовый 

сад, как за ним ухаживать, познакомила с болезнями и вредителями сада, рассказала о методах 

борьбы с ними. Н.П. Болотникова в беседе «Огород без хлопот» рассказала, как можно облегчить 

работу на огородных грядках, как бороться с болезнями овощных растений. О способах выращивания 

рассады в теплицах рассказал В.П. Шахов. Затем состоялся обмен мнениями «Сад без «химии», где 

присутствующие делились опытом, какие безопасный для здоровья человека средства они 

используют для защиты своих участков от болезней и вредителей. В заключение мероприятия была 

дана консультация «Как следить за выходом новой литературы». 

Партнѐрские отношения с Губкинским территориальным Советом женщин в отчѐтном году 

достигли наибольшей активности. Так в марте на базе центральной городской библиотеки состоялась 

встреча за круглым столом «Твори добро!» активисток женского движения Губкинского городского 

округа. Героями встречи стали: Касьяненко Оксана Владимировна, главный врач МУЗ 

«Губкинская городская детская больница», член президиума Совета женщин; Кривцова Таисия 

Васильевна, член президиума Совета женщин; Севрюкова Надежда Егоровна, заместитель 

директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, член президиума Совета 

женщин; Асташова Галина Васильевна, ведущий специалист по ценным бумагам ОАО «Комбинат 

«КМАруда», председатель комиссии по работе среди женщин комбината, член президиума Совета 

женщин; Краснова Татьяна Фридоновна, председатель Совета матерей, воспитывающих детей-

инвалидов, член президиума Совета женщин; Рудакова Светлана Анатольевна, заместитель 

начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа; 

Журавлева Ольга Сергеевна, директор ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», депутат совета 

депутатов Губкинского городского округа; Фарафонова Наталья Николаевна, художественный 

руководитель ДК «Форум», депутат Совета депутатов Губкинского городского округа; Гапонова 

Ольга Степановна, председатель первичной женской организации Губкинского музыкального 

колледжа; Полухина Наталья Валентиновна, зав. отделом общественно-политических проблем 

АНО «Редакция газеты «Сельские просторы»; Тюпина Екатерина Юрьевна, главный редактор 

радио «Лебединская волна»; Уколова Анна Васильевна, заведующая отделом писем и социальных 

проблем АНО «Редакция газеты «Новое время»; Кочук Светлана Викторовна, заместитель 

главного редактора МАУ «Губкинский телерадиокомитет»; Соловцова Тамара Григорьевна, зав. 

Ивановским ФАПом, председатель первичной женской организации Ивановской территориальной 

администрации. У каждой из них своя жизнь и судьба. Но всех их объединяет одно замечательное 

качество: они неравнодушные люди, способные понять и принять чужую беду, как свою личную. Кто 

- то из них помог найти средства на  лечение, кто-то оказал финансовую поддержку при организации 

Дня именинника  для особых детей, кто – то делает трогательные репортажи на телевидении и пишет 

статьи в газеты, чтобы обратить внимание общественности на проблемы.  Детский врач Касьяненко 

О.В., много тепла отдаѐт, новорождѐнным детям, от которых отказались мамы. 

На вечере-встрече шѐл заинтересованный разговор, о том, что удалось сделать, для «особых» 

детей на Губкинской территории и какие проекты ещѐ предстоит реализовать. Сотрудникам 

центральной городской библиотеки удалось создать для женщин тѐплую атмосферу праздника. Они 

подготовили книжную выставку: «Особые дети, особое отношение», слайдовую презентацию 

«Прекрасных женщин имена». 

В конце апреля в рамках проведения ДИ «Курская дуга: как это было» прошѐл вечер-встреча 

трѐх поколений «Живѐм и помним тот Победный Май». Организаторами встречи выступил сектор 

информационно-библиографической работы  ЦГБ и Губкинский территориальный Совет женщин. 

На встречу были приглашены участники строительства железнодорожной ветки: «Старый 

Оскол-Ржава», юные поэты города и студенты Губкинского музыкального колледжа. 

Участники строительства железной дороги поделись своими воспоминаниями о тяжелых днях 

войны, о том, как строили дорогу. Представители юного поколения смогли получить ответы на 
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Для специалистов 
управления культуры 
администрации Губкинского 
городского округа велась 
картотека одного журнала 
«Справочник руководителя 
учреждения культуры». 
Ежемесячно это издание 
аналитически расписывается и 
карточки с библиографическими 
записями расставлялись по 
разделам: «Министерство 
культуры РФ: законодательные 
материалы», «Нормативные 
документы», «Уставы МУК», 
«Оплата Труда», «Автономное 
учреждение», «Проектная 
деятельность» и др. Всего 45 
разделов, объѐм 500 
библиографических записей. 
Картотека содержит 
информацию с 2009 по 2013 год. 

Фонд справочников и 
энциклопедий пополнился 
новыми изданиями:  
 Книга Гинесса «Мировые 
рекорды 2013»;  
 «Остроумие мира»;  
 «Всѐ, что нужно знать. Мир в 
цифрах и фактах»;  
 «Энциклопедия ума: мудрость 
тысячелетий»;  
 книги серии «Детские 
энциклопедии «Росмэн»: 
«Россия», «Народы России», 
«Транспорт», 
«Географические открытия» и 
др. 

В систематической 
картотеке статей СИБР 
выделены новые рубрики: 
 «Курская битва»,  
 «Год экологии», 
 «Информационные 
технологии в образовании», 
 «Святители»,  
 «Святые места». 

волнующие их вопросы: «Сколько лет вам было, когда вы строили дорогу?», «Что больше всего вам 

заполнилось?», «Что помогало Вам в такой нелѐгкой работе?», «Чего вам больше всего хотелось на 

строительстве дороги?», «Было ли у вас личное время и как вы его проводили?». 

Настоящим подарком для участниц строительства железнодорожной ветки стало выступление 

ансамбля «Ретро» ДК «Форум» и студентов музыкального колледжа.  Но больше всего их тронула 

акция «Подари портрет ветерану», организованная библиотекарями, перед началом встречи, 

каждая участница строительства была сфотографирована у стенда 

«Героические вѐрсты», а в конце - представители молодого 

поколения вручили  героиням подарок  - портрет. 

Участники мероприятия с интересом ознакомились и с 

книгами, представленными на книжной выставке: «Дорога к 

Победе» и видеофильмами о Курской дуге. 

5 сентября 2013 года в читальном зале центральной 

городской библиотеки прошла премьера поэтического сборника «Негасимый огонь памяти» под 

названием «О войне, на которой я не была». Авторами сборника стали губкинские женщины 

разного возраста, которые и были приглашены на премьеру.  Каждой из тридцати авторов – женщин 

была предоставлена возможность выступить. Представительницы старшего поколения  в своих 

стихах выразили  своѐ отношение к войне, через любовь к своим героям, память, о которых живѐт в 

них вечно. Юные дарования в своих стихах призывали  помнить горе потерь и утрат Великой 

Отечественной войны и не допускать повторения войны. Стихи  не оставили равнодушных в зале, 

слѐзы выступали на глазах и у авторов, и у слушателей. Это объединило всех присутствующих на 

премьере, и когда Реброва Г.В., поэтесса запела песню из кинофильма «Офицеры» «О героях былых 

времѐн»зал дружно еѐ поддержал. 

В завершение мероприятия Н.А. Черкащенко, председатель Губкинского территориального 

Совета женщин, подарила каждому авторские экземпляры книг, а в фонд городских библиотек 

передала 25 экземпляров сборника.  

 

 Справочно-библиографический аппарат 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание не возможно без 

постоянного совершенствования справочно-библиографического аппарата. 

Сектор информационно-библиографической работы 

продолжил работу по наполнению систематической 

картотеки статей. Аналитически расписывались 

периодические издания: «РФ сегодня», «Патриот Отечества», 

«Честь имею», Наука и жизнь», «Русский дом», «Наш 

современник», и др. Заимствовано из «Базы статей» 332 

библиографических 

записей, на статьи из 

журналов: «Родина». 

«Справочник 

руководителя учреждений 

культуры», «Народное 

образование», «Экология и 

жизнь», «Абитуриент», «Здоровье детей», «Физкультура и 

Акции: 
«Подари портрет 

ветерану»  
и  

«Георгиевская 
ленточка-2013» 
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Объѐм картотеки сценариев 
в СИБР достиг 18050 (+1600) 
карточек. 
Добавлены новые рубрики: 
«Питание» - «Молоко», 
«Мѐд»; 
«Вредные привычки» - 
«Табакокурение», 
«Наркомания», «СПИД»; 
«Образование» - «Конкурс 
учителей года», «День 
студента»; 
«Труд» - «Профориентация». 

спорт», «Народное творчество, «Литература в школе». 

Отредактированы отделы: 66,7, 86 таблиц ББК. Отделы 

очищены от библиографических записей 2009-2010 годов. В 

филиалах прошла редакция тематических картотек. Так, 

работники Ф№2 изменили название тематической картотеки 

«Социальное обслуживание инвалидов» на «Доступная среда: 

открытый мир». Добавлены разделы: «Законодательная база 

РФ»; «Забота и поддержка жителям Белгородчины»; 

«Тифломир»; «Нам доступно»; «Помощь ближнему - дело 

каждого»; «Школа психологии». В разделе «Сильные духом» 

собрана информация об известных людях с ограниченными 

возможностями; «Настоящий герой – тот, кто победил самого 

себя» - содержит материал о судьбах простых людей, которые, 

несмотря на свой недуг, нашли своѐ место в жизни. Картотека содержит 36 разделов, влито 605 

библиографические записи, 107 за 2013 год. В филиале №8 работали с картотекой «Иностранные 

языки: ориентация педагога, студента, школьника» - картотека отредактирована, изъято 39 карточек 

на устаревшую по содержанию литературу, описано и влито 80 карточек на статьи из периодических 

изданий. В картотеке «Литература наших дней» появились новые рубрики: «Великая Отечественная 

война в литературе», «Сценарии». 

Значительно пополнилась новыми материалами картотека в Ф№1 «Проблемы молодѐжи и 

реализация государственной молодѐжной политики». В картотеке выделен 41 раздел. Объѐм составил 

398 библиографических записей из них 95 за 2013 год.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей было направлено на содействие 

им в поиске фактографического материала, документов, хранящихся в библиотеках, на уточнение 

библиографического описания известных им документов, а также на максимально широкое 

вовлечение пользователей в библиографический поиск посредством библиографического 

консультирования по тематическим запросам. В отчѐтном году библиотеками ЦБС было выполнено 

7436 (+8) справок. 
 

 всего по ЦБС по филиалам по ЦГБ 

2012  2013  2012  2013  2012  2013  

всего 7428 +275 7436 +8 4746 +3 4756 - 2672 +272 2680 +8 
традиционных 4082 -772 3759 -323 3194 -742 2927 -267 888 -30 832 -56 
с использованием 
электронных 
ресурсов 

3346 +1047 3677 +331 1562 +745 1829 +267 1784 +302 1848 +64 

в том числе: 
Интернет 

2157 +1058 2436 +279 1353 +713 1637 +284 784 +325 799 +15 

электронный 
каталог 

349 +227 548 +199 179 +121 349 +170 170 +106 199 +29 

краеведческие базы 143 +101 199 +56 100 +78 142 +42 43 +23 57 +14 
база статей 97 +67 184 +87 67 +52 114 +53 30 +15 70 +40 
на электр. 
носителях 
(собств.), 

108 +7 149 +41 91 +14 93 +2 17 -6 56 +39 

КонсультантПлюс. 980 -20 980 - - -20 - - 980 - 980 - 

CD-ROM 101 +2 112 +11 98 +18 56 -42 3 -16 13 +10 
 

Наличие в библиотеках Ф№1,2,3,5,6,7,8,9,ЦГБ,ЦДБ выхода в Интернет значительно 

улучшило качество и оперативность выполнения библиографических справок. В отчѐтном году 

выполнено справок с использованием Интернет 2436(+279), что составило 33% от общего числа. 

Увеличилось количество справок выполненных с использованием электронных ресурсов Единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области: 931(+342), что составило 13% от 

общего число выполненных библиографических справок. С каждым годом растѐт количество справок 

выполненных с использованием ресурсов на электронных носителях. Всего в отчѐтном году 
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выполнено с использованием электронных ресурсов 3677(+331) справки, что составило 49% от 

общего числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках справочно-

библиографического обслуживания в 

библиотеках выполнялись справки различного типа. Запросы распределись следующим образом: 

тематические – 5322 или 71,5%, уточняющие -737 или 10%, адресно-библиографические - 731 или 

10%, фактографические - 646 или 8,5%. Второй год увеличивается количество выполненных 

уточняющих справок 737(+252) и количество адресно-библиографических 731(+66). Это связано с 

тем, что в библиотеках активнее используются ресурсы Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. 

Тематические справки по-прежнему занимали ведущее место в справочно-

библиографическом обслуживании. В связи с объявлением 2013 года – Годом охраны окружающей 

среды увеличился интерес к экологическим проблемам, читателей интересовали вопросы: «Какие 

бывают группы индикаторов экологических аспектов устойчивого развития», «Современное 

состояние гренландских ледников», «Климатические изменения», «Ответственность за экологические 

правонарушения», «Вопросы утилизации мусора», «Принципы построения ландшафтных 

композиций», «Экологические знаки на упаковке», «Экологический дизайн квартиры», 

«Экологический туризм в России» и др. Празднование 70-летия Курской битвы, способствовало 

увеличению интереса к этой теме. В течение года поступали запросы: «Полководец Ватутин», 

«Инженерные войска в сражении под Прохоровкой», «Письма с фронтов губкинцев», «Организация 

госпиталей на территории Губкинского района», «Фотодокументы по истории строительства 

железнодорожной ветки «Старый Оскол-Ржава», «Семь главных фактов о Прохоровском сражении», 

«Герои Советского Союза - участники Курской битвы» и др. Были справки, которые оказались 

сложными для выполнения и потребовали много времени, например: «Культурные стандарты», 

«Культурные бренды городов», «Бально - рейтинговая система в образовании», «В.И. Вернадский и 

становление ядерной энергетики», «Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой 

организации», «Маркетинговые издержки» и др. 

 

441 406
201

243
66

79
54

40

2730368

1382

1426

Структура читательских групп в контексте  обращений за 
справками  

Педагоги

Специалисты сферы культуры 

Муниципальные служащие

Специалисты промышленности

Медики

Экономисты, бухгалтера 

Предприниматели

Юристы

Учащиеся общеообразовательных школ 

Учащиеся средних специальных учебных заведений

Студенты вузов

Прочие

71,50%

10%

8,50%
10%

Структура выполненных справок 
(7436)

Тематические

Уточняющие

Фактографические

Адресно-
библиографические 

ТТррааддииццииоонннныыее  

ссппррааввккии  

 

50,5% 

ВВыыппооллннеенннныыее  сс  
ииссппооллььззооввааннииеемм  
ИИннттееррннеетт--рреессууррссоовв  

 

49,4% 

Выполненные с 
использованием 
КонсультантПлюс 
и  
CD-ROM 

14,7% 
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ИННОВАЦИЯ 

Заведующая СИБР Т.Л. Андреева 
разработала для юношества в возрасте от 15 
до 18 лет библиографическуюквест-игру 
«Великий перелом». 

Цель игры: познакомить ребят с 
разнообразием литературы о Курской дуге, 
дать ребятам возможность попробовать свои 
силы в аналитике и синтезе информации по 
событиям и фактам истории Курской битве, 
а через них почувствовать себя потомком 
людей великого подвига во имя Родины. 
Всего составлено 50 вопросов, что 
соответствует количеству дней 
продолжительности Курской битвы. 
Маршрутный лист каждой команды состоит 
из 6 частей: «…Курская великая дуга», 
«Прохоровка - взгляд через десятилетие», 
«Шагнувшие в бессмертие» (герои Курской 
битвы), «Дорога мужества и жизни» 
(строительство железнодорожной ветки 
Старый Оскол - Сараевка), 
«Художественный образ Курской дуги» 
(художественный литература), 
«Белгородчина: земля воинского подвига» 
(мемориальная память: искусство, музеи, 
памятники). 

ИННОВАЦИЯ 
Пресс-клиппинг: «Овеяна славой земля» 

(СИБР). Материал в нѐм систематизирован по 
разделам: «Губкин в годы войны», «Зверства 
на губкинской земле», «Сопротивление 
губкинцев», «Госпитали», «Освобождение», 
«Труд во время войны», «Строительство 
железной дороги Старый-Оскол-Ржава», 
«Записи о прошлом», «Мемориальная память», 
«Список литературы». 

По читательским обращениям лидируют педагоги – 441(+13) выполненных запросов, 

специалисты сферы культуры - 406(+34), муниципальные служащие - 201(+35), специалисты 

промышленности - 243, медики - 66, экономисты, бухгалтера - 79, предприниматели - 54, юристы - 

40, учащиеся школ - 2730, учащиеся средних специальных учебных заведений - 368, студенты вузов - 

1382, прочие - 1426. По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество справок 

выполненных в помощь учѐбе с 63% до 58%, но увеличилось количество справок выполненных в 

помощь самообразованию с 22% до 27%. Уменьшилось количество справок выполненных в помощь 

работе с 14% к 13%, в помощь бизнесу  увеличилось и составляет - 2%. 

 

Составительская деятельность 

Одним из основных направлений в информационно-библиографической работе сотрудников 

МБУК «ЦБС №1» стало создание библиографической продукции разного вида. В отчѐтном году 

работали над созданием библиографических и рекомендательных списков, дайджестов, пресс-

клиппингов,  флаеров, памяток. 

Традиционно готовились 

продолжающиеся издания: информационный 

бюллетень «Новые книги» (4 выпуска в год); 

каталог периодических изданий «Кругозор» (2 

выпуска в год); информационный вестник 

«Культура»(2 выпуска в год). 

В связи с предстоящими в 2014 году 

выборами главы администрации Губкинского 

городского округа к личности  и деятельности 

А.А. Кретова, неподдельный интерес проявляют 

жители города. В библиотеки поступает 

множество запросов о его публикациях. 

Библиотекарями было принято решение 

переиздать биобиблиографический список 

литературы «Энергия созидания Анатолия 

Алексеевича Кретова». 

Это второе издание, дополненное и 

переработанное. В нѐм представлены 

библиографические сведения о книгах  

А.А. Кретова, 

публикациях в 

сборниках, 

периодических изданиях, газетных и журнальных 

публикациях, отражающих основные этапы жизни и деятельности 

главы. Хронологический охват материала 2000-2013 годы. 

Событиями огромной важности стали в этом году сразу несколько юбилейных дат: 70-летие 

Курской битвы, 70-летие освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских 

захватчиков, 70-летие строительства железной дороги «Старый Оскол-Ржава». В библиотеках 

были подготовлены рекомендательные списки: 

«Остыла от огня броня, но не остынет наша память» для 

молодѐжи (ЦГБ), «Великая битва на Курской 

дуге»(ЦДБ) для детей 12-14 лет. 

В рамках работы по патриотическому 

воспитанию молодежи в юношеской библиотеке 

составлен рекомендательный список литературы «Ещѐ 

раз о войне»: (молодежи о локальных конфликтах). В 

него вошли книги из серии «Неизвестная война». 

Главные 

события 

уходящего года 
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ИННОВАЦИЯ 

Специалистами МБУК «ЦБС №1» 
подготовлено 13 буктрейлеров по книгам: 
Ю. Бондарева «Горячий снег» (ЦГБ), 
М.Дѐмкина, В.Кравченко «Кулинарная 
книга-доктор» (Ф№1), А. Иоппе «Мне очень 
нравиться курить… Но я бросаю!» (Ф№2), 
Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке»(Ф№9) и др. 

ОЛИМПИАДА-2014 
 

Т.Л. Андреевой, заведующей СИБР, подготовлен 
дайджест «Мы – олимпийцы», о белгородцах 
участниках олимпийских игр. Это уникальное 
издание, представляет информацию об известных 
белгородских спортсменах – легкоатлете Ю. Куценко, 
гимнастке С. Хоркиной, волейболистах С. Тетюхине 
и В. Хамутцких, – которые жили и тренировались на 
Белгородчине под руководством местных тренеров. 
Было немало тех, кто изначально тренировался в 
Белгороде и позже, наработав опыт и имя, уходил в 
сборную России и других стран. Тем не менее, 
авторы сочли, что все они имеют отношение к 
истории олимпийского движения в области, и 
включили в список 27 спортсменов. В дайджесте 
вошли белгородскиепараолимпийцы. Дайджест 
снабжен справочным аппаратом, куда вошли 
поименный список спортсменов и их достижений и 
раздел, отражающий участие спортсменов в 
олимпиадах разных лет. Оформление издания 
сделано Л.В. Лыковой, заведующей техническим 
отделом. 

Выпуск библиографических пособий экологической тематики, таких как «Экологические 

вызовы XXI века» библиографический список (СИБР); «Фактор гармонии во взаимодействии 

человека и окружающей среды» - для преподавателей иностранных языков, «Разнообразие животного 

мира» - для учащихся 15-16 лет (Ф№8); «Мир заповедный» - библиографический список для детей 

12-14 лет (ЦДБ), обеспечивал  в Год охраны окружающей среды читателям возможность оперативно 

и своевременно получить актуальную и разнообразную экологическую информацию.  

Вопросам организации здорового образа жизни были посвящены издания: «Целительные 

силы мѐда» - рецептурный справочник, «Чудо прикосновение» памятка о лечебном массаже (Ф№9, 

ЦГБ). 

Для удовлетворения информационных потребностей педагогов общеобразовательных школ 

были подготовлены библиографические списки литературы: «Современный урок – современной 

школе» - для учителей истории и обществознания, «Святой земли заступник», посвящѐнный 700-

летию со дня рождения Сергия Радонежского – для преподавателей православной культуры (СИБР), 

«Я, ты, мы – для тех, кто рядом» - для руководителей волонтѐрского движения и юношества (Ф№8). 

Максимально полная информация о проектной деятельности учреждений культуры была 

собрана в библиографическом списке «Проектная деятельность в сфере культуры» (СИБР). 

Творчество писателей нашло отражение в биобиблиографическом списке литературы «Дина Рубина: 

лучшая женская проза» (Ф№2) и рекомендательном списке для детей 7-9 лет «Поэзия Чуковского – 

детям» (Ф№6). Читателям с ограничениями жизнедеятельности подготовлен библиографический 

список «Своѐ сердце людям отдаю», к 40 -

летию поэтессы Ж. Бондаренко (Ф№2), 

рекомендательный список «Книги, 

помогающие жить» (Ф№5), памятка «Как 

сохранить зрение при работе за 

компьютером». 

Большой популярностью в 

читательской среде пользуются издания, 

которые предоставляют читателю 

переработанную или содержащую 

полнотекстовую информацию. В отчѐтный 

период таких изданий подготовлено 

несколько. Это пресс-клиппинг «О, спорт, 

ты - жизнь, ты – вдохновенье» (Ф№9, 

ЦГБ). Издание знакомит с губкинскими 

спортсменами, их победами и рекордами 

на российских и международных 

соревнованиях. Алексей Свешников, 

Александр Шепляков, Максим Кривцов, 

Антон Гуков – гордость и слава губкинской земли. Всего в издание собрана информация о 10 

спортсменах. 

В целях рекламы деятельности библиотек МБУК «ЦБС №1» подготовлены памятки, буклеты: 

«Библиотека-филиал №2 к вашим услугам»,«Книжное царство - загадочное государство» (Ф№6). 

Сотрудники библиотек подготовили мультимедийную продукцию. Ко 

многим мероприятиям были подготовлены 

мультимедийные приложения в виде 

компьютерных презентаций. Темы презентаций: 

«Чернобыльская трагедия», «Курская битва 5 

июля-23 августа 1943 года», «Красивому городу - 

здоровая молодежь», «Солдатом быть - Родине 

служить», «Нет ничего невозможного» (о 

читательнице, потерявшей зрение Е. Холтобиной), 
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«Птичьи портреты», «Женское чтение в XXI веке», «Эмоции» (для клуба «Арт-общение») и др. 

Методическая деятельность СИБР (см. раздел РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 

Выводы: 

Анализ работы МБУК «ЦБС №1» за 2013 год показал, что информационно-

библиографическая работа библиотек была насыщенной и многообразной по форме и содержанию. 

Библиотеки оперативно откликались на все значимые культурно-социальные события в стране и 

регионе и информировали о них своих пользователей, плодотворно сотрудничали с общественными, 

культурными организациями города, органами местной власти. Библиотеки ЦБС предоставляли 

читателям весь спектр современных информационно-библиографических ресурсов и услуг, активно 

развивали информационные ресурсы для удовлетворения потребностей жителей города. 

Библиотекари умело сочетали традиционные и инновационные виды информационных услуг. 

Однако имеются и проблемы. В частности, недостаточно полно используются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа при различных направлениях справочно-

библиографической и информационно-библиографической работы. В настоящее время библиотеки 

должны искать новые пути для создания и сохранения статуса библиотеки как основного поставщика 

информационных ресурсов. Необходимо  для большей эффективности информационной работы 

более детально  изучить информационные потребности специалистов различных отраслей; 

активизировать деятельность библиотек по проведению мероприятий с привлечением специалистов; 

использовать возможности новых технологий, создавать вторичные документы в электронном виде; 

активнее использовать сайт библиотеки; непрерывно повышать профессиональную квалификацию 

библиотекарей занимающихся информационным и справочно-библиографическим обслуживанием 

пользователей. 

 

 

Библиотека – центр правовой и социальной информации 
 

Маслова Т.А., заведующая Центром 

правовой и социальной информации 

 

 1. Основные направления деятельности 

Предоставление правовой информации населению является одним из важнейших 

направлений в деятельности библиотек. Организацию свободного доступа населения такого рода 

информации обеспечивает Центр правовой и социальной информации (ЦГБ), информационно – 

правовые пункты (всего - 8 в филиалах ЦБС). 

В 2013 году Центр работал по направлениям: 

- информационная поддержка органов местного самоуправления; 

- повышение правовой культуры избирателей; 

- правовые знания потребителям; 

- 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 лиц 

(пользователей). 

Центр является отдельным структурным подразделением МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа и расположен в помещении Центральной 

городской библиотеки (ЦГБ). Количество штатных единиц – 2 человека. Должности: заведующая 

ЦПиСИ, Маслова Татьяна Александровна; заведующая сектором социальной информации (ССИ), 

Белозерских Светлана Ивановна. 

Центр имеет – 1 комплект компьютерного оборудования, принтер, сенсорный 

информационный киоск (ЦОД). 
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Фонд периодических изданий 

насчитывает 12 наименований: 

«Журнал о выборах», «Юрист спешит на 
помощь», «Гражданин и право», «РФ 
сегодня», «Молодежь и общество», «Наша 
молодежь» и другие. Из официальных 
изданий «Российская газета», «Собрание 
законодательств РФ», «Библиотечка 
«Российской газеты», «Муниципальный 
вестник» (ЦПиСИ), региональные и 
местные газеты (все филиалы). 

Базы данных  
на электронных носителях: 

Электронные ресурсы Центра включают в себя:  

 СПС КонсультантПлюс (локальная версия),  
 БД «Документы МСУ»,  
 ИПС «Законодательство России»,  Интернет,  

 сенсорный киоск ЦОД - представлен блок 
нормативно-правовой базы, блок полезные 
ссылки с выходом на сайты электронных 
правовых систем «Гарант» и других. 

Электронные ресурсы Центра включают в себя: СПС КонсультантПлюс, ИПС 

«Законодательство России», БД «Документы МСУ», сеть Интернет, интернет – ресурсы ЦОДа с 

доступом к информационно-правовым системам «Законодательство России», «Гарант» и др. 

При Центре действуют:  

- клуб молодого избирателя «ЛИГА» (Личность. Избиратель. Гражданин. Авангардист), клуб 

является правопреемником молодежного клуба «Мы – избиратели нового века!», созданного в 2005 

году. Руководитель клуба – Маслова Т.А. 

- общественная приемная юриста «Доверие». Основной контингент обращающихся 

составляют пенсионеры и инвалиды, которым, требуется консультативная помощь по разъяснению 

различных жизненных ситуаций. Консультирует граждан на бесплатной основе адвокат Пархимович 

А.П. 

В библиотеке – филиале № 8 работает школа «Правовед», при центральной детской 

библиотеке - клуб будущего избирателя «Азбука права» - руководитель клуба Реутова Е.Ф. 

 

2. Документный фонд ЦПиСИ 

ЦПиСИ - специализированный отдел, в котором широко представлены информационно-

правовые ресурсы в электронном виде и официальные периодические издания по праву в 

традиционном виде. 

Документный фонд Центра – это: законы, 

кодексы, комментарии, тематические сборники, 

юридические энциклопедии и словари. В качестве 

методической помощи библиотечный фонд 

постоянно пополняется поступлением 

литературы (30 экз.) по избирательному праву 

выпущенной Избирательной комиссией Белгородской области. 

 

 3. Справочно – поисковый аппарат (СПА) 

В настоящее время Центр предоставляет пользователям свободный доступ не только к 

правовой, но и к другой социально значимой информации посредством справочно-поисковой 

системы КонсультантПлюс,  «Законодательство России» и информации заложенной в Центре 

общественного доступа. 

Система КонсультантПлюс имеет 6 разделов и насчитывает –1561785записи. 

Законодательство: Версия Проф, Эксперт приложения, Документы СССР, Белгородская область (с 

приложениями) в том числе включая документы Губкинского городского округа –596357; Судебная 

практика 493839; Финансовые и кадровые консультации -319052; Комментарии законодательства–

76167; Международные правовые акты-21065; Правовые акты по здравоохранению – 55305. 

Пополнение СПС «КонсультантПлюс» систематически осуществляется через Интернет-пополнение. 

Система «Законодательство России» пополняется один раз в месяц специалистом технического 

сектора ЦГБ.  

В ЦПиСИ формируются электронные тематические папки, всего – 10:«Правовая 

культура избирателей», «Молодежь и общество», «Депутатский корпус ГГО», «Информатизация всей 

страны». «Муниципальные торги», «Социальная защита инвалидов». В течение года сформированы 
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папки по наиболее актуальным темам: «Квартирный вопрос», «Региональный оператор в действии», 

«Военная служба» и др. 

Банк данных правовой муниципальной информации «Документы МСУ» формируется в 

электронном виде и насчитывает - 922единицы. В 2013 году БД пополнилась на 80документов. 

 

4. Организация справочно – библиографического обслуживания правовой 

информацией 

Центр правовой информации и библиотеки-филиалы ЦБС работали в тесном контакте с 

различными структурами Губкинского городского округа: Совет депутатов, информационно-

аналитическое управление, общий отдел администрации, избирательная комиссия, управление 

культуры, управление образования и науки, управление 

социальной политики, управление пенсионного фонда, 

отдел потребительского рынка товаров и бытовых 

услуг, управление молодежной политики, центр 

занятости населения.  

На индивидуальном информировании по ЦБС 

стояло 10 абонентов из числа муниципальных 

служащих, 5 – коллективов. Темы информирования: 

«Работа с жалобами населения», «Социальная 

политика», «Работодатель и безработный на рынке 

труда», «Правовая культура молодых избирателей», 

«Законодательство в сфере культуры», 

«Новое видение пространства в 

адвокатской деятельности» и др.  

По запросам специалистов органов 

местного самоуправления выполнено 60 

справок, например, «Проблемы 

государственной защиты материнства и детства в России», «Местное самоуправление: развитие и 

опыт в других регионах», «Система оплаты труда работникам муниципальных учреждений: единые 

рекомендации»; «Примерное положение о попечительском совете при управлении культуры» и 

другие. 

Распределение контрольных показателей системы предоставления правовой информации 

между структурными подразделениями МБУК «ЦБС №1» отражено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наимен 

б-к 

К-во 

польз. 

К-во 

посещ. 

К-во 

справок 

Конс. 

юриста 

К+ ЗР Интернет ДМСУ 

1 ЦГБ ЦПиСИ 750 1700 1000 30 980 - 13 7 

2 ЦГБ ЦОД 19 19 19 -  17 2 - 

3 б/ф № 1 7 10 10 - - 10 2 - 

4 б/ф № 2 20 21 31 - - 29 2 - 

5 б/ф № 3 20 24 26 - - 26 - - 

6 б/ф № 5 33 36 47 - - 44 3 - 

7 б/ф № 6 12 15 15 - - 15 - - 

8 б/ф № 8 15 16 16 - - 16 - - 

9 б/ф № 9 24 24 24 - - 21 3 - 

10 ЦДБ 50 55 57 - - 57 - - 

11 Итого 950 1920 1245 30 980 235 25 7 
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Цели и характер обращений в ЦПИ 

самый разнообразный. Актуальными 

темами остаются - пенсионное 

обеспечение, жилищно-коммунальные 

услуги, льготы для различных групп 

граждан, вопросы трудового и налогового 

законодательства, защита прав 

потребителей и кредитование. Некоторые 

запросы носят личностный характер – это 

жизненно важные бытовые проблемы и их 

решение, к которой обращаются все 

категории пользователей, люди 

пенсионного возраста, их дети и даже 

внуки. Больше всего выполнено запросов 

для таких целей: самообразование или 

личный интерес – 477, учеба - 295,работа – 

213, бизнес– 15 . 

 
Центр оказывает методическую помощь библиотечным работникам образовательных 

учреждений. В ЦПиСИ обратились сотрудники библиотеки МГОУ. Им была оказана помощь в 

разработке выставки с подбором материала ко Дню молодого избирателя. 

 

Обращаются за правовой информацией и сотрудники бюджетных организаций (206). Их запросы 

носят, разный характер, как личный, так и деловой. Например, «Основные требования по предупреждению 

травматизма в учреждениях», «Основные положения законодательства об охране труда» - для работы; 

«Соглашения об определении порядка пользования жилым помещением между бывшими членами семьи», 

«Кто исправит техническую ошибку при регистрации недвижимости - личный интерес.  

Есть обращения и от предпринимателей, их всего (20) «Облагается ли налогом сумма стартового 

пособия для открытия своего дела», «Трудовой стаж ИП и пенсионное обеспечение предпринимателя» и 

др. 
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Активными пользователями остаются 

студенты ВУЗов и учащиеся средне - образовательных 

учреждений, школ (210). Темы их запросов: 

«Экологическая проблема – глобальная проблема 

современности» - для учебы, «Управление и развитие 

народных промыслов в муниципальных образованиях»- 

для реферата, «Понятие и принципы судебного 

разбирательства в гражданском процессе», 

«Административное управление в области 

налогообложения» - для курсовых работ и др. 

Большое количество запросов (215) 

от людей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях: это льготная 

категория населения (пенсионеры, ветераны, 

инвалиды). Больше всего их интересовали 

такие вопросы: «Стандарты стоимости 

капитального ремонта жилого помещения», 

«Формирование и использования фонда 

регионального оператора», «Из чего состоит 

плата за ЖКХ», «О софинансировании 

пенсионных накоплений», «Как действовать 

в ситуации, если соседи нарушают правила 

проживания в многоквартирном доме» и 

другие. 
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Постоянными пользователями Центра являются юристы организаций: Козлов Д. Н., юрист 

управления капитального строительства; Руднева Е.В., юристконсульт МУП «Водоканал», Телегин 

В.В., начальник выставочного зала Торгово-промышленной палаты. Их запросы, касаются сфер 

деятельности своей организации по разрешению споров.  

С использованием сети Интернет выполнено по ЦБС26 справок. Например: «Примерные 

положения о стимулировании работников учреждений культуры в других регионах», «Правила 

использования тахографана автомобильном транспорте», «Сроки признания человека безвестно 

отсутствующим и сроки признания умершим» и другие. 
 

5. Массовая работа по правовому просвещению населения 
 

В 2013 году Центром правовой и социальной информации и библиотеки – филиалы ЦБС 

подготовили и провели мероприятия отразившие события федерального, регионального и местного 

значения. 
 

- в рамках Дня молодого избирателя 

Стало уже традицией в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя обсуждать 

актуальные для молодежи политические темы. В прошедшем году Центром правовой и социальной 

информации была организована и проведена Веб – трансляция «Молодежь просит слово», 

инициатором выступил клуб молодого избирателя «ЛИГА». 

Видео-мост объединил сразу три библиотеки города, проводившие встречи с молодежью ко 

Дню молодого избирателя. Находясь в библиотеках-филиалах № 1, № 5 и центральной городской 

библиотеки учащиеся школ № 12, 11, 16 и студенты технологического техникума задавали друг другу 

вопросы о политическом устройстве государства. Кроме того, познакомились с понятием 

«парламентаризм», поговорили об избирательном праве и о способах юношеского самовыражения. 

Изучили материалы стенда «Самовыражения молодежи», познакомились с литературой на книжной 

выставке «Территория молодежи», прослушали обзор новинок периодических изданий. 

Отличительная особенность данного мероприятия - общение в режиме реального и виртуального 

присутствия  очень понравилась молодежи, и они высказали предложение и в других мероприятиях 

использовать Интернет технологии. 

В Центральной детской библиотеке в клубе «Азбука права» прошло медиа-путешествие по 

Интернет-ресурсам «Интернет в мире избирательного права», которое  было направлено на 

популяризацию гражданско-правовых знаний будущих избирателей и развитие интереса подростков 

к общественно-политической жизни страны. Ребята познакомились с историей избирательного 

процесса, узнали об Интернет-ресурсах, которые доступно рассказывают о выборах, проверили свои 

знания, приняв участие в викторине «Я – избиратель». 

Так же в библиотеках – филиалах ЦБС в рамках Дня прошли мероприятия: час правовой 

культуры «Мы – будущее России!» (Ф№ 2), правовой ликбез «Каждый выбирает для себя» (Ф№ 3), 
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21 апреля 2013 года – День местного 

самоуправления 

 

Информационные выставки: 

 «Россия: власть на местах» (Ф№ 1), 

«Местное самоуправление: история и 

современность» (Ф№ 5),  

 «Властьдлянарода» (Ф№ 9),  

 «Местному самоуправлению – 17 лет 

истории» (ЦГБ). 

Информационные сообщения: 

«История развития местного 

самоуправления» (Ф№2),  

обзоры «Местное самоуправление – 

форма народовластия» (Ф№3), 

викторина «Кто есть кто в парламенте 

России» (ф№7). 
Всего проведено 11 мероприятий. 

Присутствовало - 175 человек. 

диспут «Все в этом мире зависит от нас» (Ф№ 5), юридический ликбез «Будущее России – 

гражданская активность молодежи» (Ф№ 8), престиж – встреча «Молодежь – трамплин в успешное 

будущее» (Ф№ 9) и другие. 

 

- в рамках празднования Дня местного самоуправления. 

Библиотеки города Губкина откликнулись на проведение первого в истории России Дня 

местного самоуправления, празднование которого состоялось 21 апреля 2013 года. Были оформлены 

информационные выставки «Россия: власть на 

местах» (Ф№ 1), «Местное самоуправление: 

история и современность» (Ф№ 5), «Власть для 

народа» (Ф№ 9), «Местному самоуправлению – 17 

лет истории»(ЦГБ). На выставках был представлен 

Федеральный закон «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», которому в 

2013 году исполнилось 10 лет, а так же материал из 

различных периодических изданий, рассказывающих о 

развитии местного самоуправления в Белгородской 

области и на нашей территории.  

Для читателей проводились информационные 

сообщения «История развития местного 

самоуправления» (Ф№2), обзоры «Местное 

самоуправление – форма народовластия» (Ф№3), 

викторина «Кто есть кто в парламенте России» (ф№7). 

Всего проведено 11 мероприятий, на которых 

присутствовало - 175 человек. 

В центральной городской библиотеке в рамках 

Дня местного самоуправления «Депутат - власть, 

близкая к людям» состоялась встреча «Лицом к лицу». 

На встречу с учащимися гимназии № 6 пришли: Гаврилова Т.Э. - руководитель аппарата, начальник 

организационного отдела Совета депутатов Губкинского городского округа, Белоусов И.К. и Коншин 

С.В. – депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва. 

На истории формирования местных Советов депутатов с 1996 года остановилась Гаврилова 

Т.Э..С интересом слушали ребята молодого депутата Коншина С.В., который рассказало главном 

документе города, определяющим его нормы жизнедеятельности – Уставе. Молодые люди засыпали 

Сергея вопросами о том, что надо знать и уметь, чтобы баллотироваться в депутаты, а также о том 

какие важные вопросы избирателей ему уже пришлось решать. 

Беседа проходила в неформальной обстановке, депутаты вели разговор, дополняя друг друга, 

и по ходу общения присутствующие задавали вопросы, дающие почву для размышлений взрослым, и  

подталкивают власть решать проблемы. Их интересовало: «Какое учебное заведение депутаты 

закончили?», «Зачем идти в депутаты, если это неоплачиваемая общественная работа?», «Будут ли 

ещѐ в городе, строится, центры досуга для молодежи?», «Когда начнут ремонт гимназии №«6» и 

другие. Ребята показали свое неравнодушие и стремление сделать свой город, свою школу лучше. 

Все это в очередной раз подтвердило актуальность проведения подобных совместных встреч и 

необходимость общения депутатов с молодежью. 

Что такое «местное самоуправление»? Как устроено местное самоуправление? Что могут 

депутаты? Что будет, если не избирать депутатов? В обсуждении таких вопросов участвовали 

учащиеся старших классов в правовом диалоге «Самоуправление – это все мы», который был 

проведен в рамках Дня местного самоуправления в библиотеке-филиале № 8, где ребята получили 

полезную для себя информацию. В свою очередь дети под руководством преподавателя Андросовой 

Н.Н. показали фрагмент школьной игры «Инаугурация Президента школы». 
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- в рамках Ильинских дней на Белгородчине 

В центральной городской библиотеке состоялся диалог – размышление «Иван Ильин о 

праве, государстве и духовной жизни», приуроченной к 130-летию со дня рождения русского 

философа. 

В диалоге приняли участие Н.И. Кучугурова – преподаватель общественных дисциплин 

Губкинского технологического техникума, С.Т. Головко – заместитель председателя постоянной 

комиссии по нормативной деятельности и вопросам местного самоуправления Совета депутатов 

Губкинского городского округа, начальник юридического управления ОАО «Лебединский ГОК», 

отец Фѐдор – клирик Спасо–Преображенского кафедрального Собора, специалисты управления 

культуры, библиотекари и студенты технологического техникума. В ходе диалога были освещены 

темы: «Личность И.А. Ильина как философа и его исходные позиции в оценке судьбы России», 

«Иван Ильин и его воззрения на право и государство: природа зла и сила права», «Идея религии, духа 

и патриотизма в образах И.А. Ильина».  Литература, представленная на книжной выставке 

«Мыслитель с поющим сердцем» позволила присутствующим увидеть Ивана Александровича 

Ильина, как выдающегося русского философа, ученого–правоведа, религиозного мыслителя. 

 

- в рамках проведения Европейской недели местной демократии 

Работа библиотек по данному направлению координировалась с местными органами власти, 

Советом депутатов, Избирательной комиссией, учебными заведениями города.  

В цикле «Грани местной демократии» в библиотеках были оформлены книжные выставки 

«Права человека в центре внимания» (Ф№9), «Во флаге слава Белгородчины» (Ф№5), «Твоѐ право и 

ответственность». Проведены уроки: урок правовых знаний «Молодость выбирает» (Ф№ 1), урок 

нравственности «Гражданином быть обязан». 

16 октября в Центральной городской библиотеке состоялся круглый стол на тему «Грани 

местной демократии: активная гражданская позиция». Участниками круглого стола стали 

А.Ф.Карнизов- депутат Совета депутатов, Почѐтный гражданин Губкинского городского округа, 

Н.В.Солдатова - секретарь Избирательной комиссии, Т.Э.Гаврилова - руководитель аппарата, 

начальник организационного отдела Совета депутатов, Л.В. Рогалевич – преподаватель 

общегуманитарных дисциплин Губкинского горного колледжа, студенты горного колледжа, 

специалисты аппарата Совета депутатов, библиотечные работники. 

В выступлении «Избирательная система как фактор становления и развития современной 

российской демократии» Солдатова Н.В. рассказала об этапах развития избирательного процесса в 

стране за последние 20 лет. Нина Викторовна проследила путь информационной открытости, 

гласности и прозрачности, которые приобрела избирательная система в ходе своего 

совершенствования. 

Участники мероприятия обсудили такие темы как: «Местное самоуправление – лучшая школа 

гражданской активности» - Т.Э.Гаврилова, «Местная демократия: почувствуй себя нужным» - 

А.Ф.Карнизов, «Агитация молодежи к проявлению активной гражданской позиции» - Л.В.Рогалевич. 

Студенты горного колледжа поделились опытом и своими впечатлениями об участии в 

волонтѐрском  движении в городе и в своем учебном заведении. 

Электронная презентация «История развития демократии», книжная выставка «20 лет 

избирательной системе Российской Федерации», просмотр литературы «Добровольчество – это 

жизненное кредо», подготовленные библиотекарями  дополнили  и внесли историческую нотку в 

работу  круглого стола. 

Закончилось мероприятие знакомством участников мероприятия с возможностями Центра 

общественного доступа для правового просвещения избирателей и обучения организаторов выборов, 

которое предложила С.И.Белозерских, заведующая сектором социальной информации. 
 

- 20 лет Конституции и избирательной системе Российской Федерации 

Муниципальными библиотеками города накоплен большой опыт по формированию правовой 

культуры избирателей. Причем эта деятельность не связана, только с предвыборным периодом, она 
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носит системный характер и строится в рамках долгосрочной программы«Россия: время выбора». 

Методическим и координационным центром по реализации программы является Центр правовой и 

социальной информации  центральной городской библиотеки. 

В 2013 году ярким историческим событием в стране стало 20-летие избирательной системы РФ и 20-

летие Конституции РФ, которые нашло отражение во многих библиотечных мероприятиях. В  

библиотеках  были организованы циклы мероприятий, оформлены книжные выставки, 

способствующие повышению правовых знаний и прослеживающие историю избирательного права 

России. 

            В читальном зале центральной городской библиотеки работала книжно-иллюстративная 

выставка «20 лет избирательной системе Российской Федерации»,презентация которой состоялась 

19 сентября. Участниками стали члены  участковых избирательных комиссий, члены клубов молодых 

избирателей, другие организаторы выборов. Торжественность  мероприятию придало выступление 

секретаря Избирательной комиссии Губкинского городского округа Н.В. Солдатовой. 

20-летию Конституции РФ были посвящены такие мероприятия, как: правовой урок 

«Конституция – гарант свободы, человека и гражданина» (Ф№ 2), урок России «Главная книга 

страны» (Ф№ 3), правовой урок «Конституция: история и современность» (Ф№ 5), «Конституция – 

Закон, по которому мы живем» (Ф№6), правовая игра «Конституция - основной закон 

детям».Информационно-правовое знакомство «Большая Конституция для маленьких граждан» 

прошло в клубе «Азбука права» центральной детской библиотеки. Члены клуба познакомились с 

историей создания основного закона нашей страны, еѐ местом в национальной правовой системе, 

ответили на вопросы викторины, посмотрели  видеоролик «20 лет Конституции РФ». 

Праздником «Я – Конституция Российской Федерации! Страны великой основной 

Закон», который прошѐл в центральной городской библиотеке12 декабря, завершился цикл 

библиотечных мероприятий этой направленности. Организаторы мероприятия - Центр правовой и 

социальной информации ЦГБ и Совет депутатов Губкинского городского округа. Участники  

праздника: члены клуба молодого избирателя «ЛИГА» при Центральной городской библиотеке, 

учащиеся 10-х классов гимназии № 6 и средней школы №12, преподаватели, библиотекари. 

Почѐтный гость праздника:  Сергей Тимофеевич Головко, заместитель председателя постоянной 

комиссии по нормативной деятельности и вопросам местного самоуправления Совета депутатов 

Губкинского городского округа, начальник юридического управления открытого акционерного 

общества «Лебединский ГОК».Сценическая инсталляция «Королева Конституция и еѐ помощники» в 

исполнении учащихся школы №12 открыла праздник и задала торжественный тон  посвящению в 

члены клуба молодого избирателя. Новыми  членами  клуба «ЛИГА» стали:  Яна Корягина,  

Елизавета  Шабанова, Валентина Абрамова, Анастасия  Купро, Вячеслав  Полтавченко. Брейн-ринг 

«Этапы конституционной истории» проведѐнный Сергеем Петровичем Вольваковым  между 

учащимися 10 «Б» и 10 «В» классов гимназии №6 проверил знания молодых людей по истории 

конституционного права России. Присутствующие совершили путешествие по Виртуальному музею 

Конституции РФ «Десять заповедей в формате 3D», познакомились с книжной выставкой «20-лет 

Конституции Российской Федерации». В завершении мероприятия С.Т. Головко вручил  участникам 

праздника Благодарственные письма за подписью председателя Совета Депутатов Губкинского 

городского округа Андрея Петровича Гаевого. 

В течение года в библиотеках ЦБС систематически проводились информационные обзоры: 

«Становление российского парламентаризма» (ЦПиСИ), «Избирательное право и выборы» (Ф№ 1), 

«История развития местного самоуправления» (Ф№ 2), «Твой выбор - твое будущее» (Ф№ 4), 

«Конституция: история и современность» (Ф№ 5), «История государства Российского» (Ф№ 8), «Твое 

решение – твой голос» (Ф№ 9) и др. В ходе которых, акцентировали внимание аудитории на 

разъяснении основ избирательного права, законов о выборах, правилах голосования. На протяжении 

года работая над повышением правовой культуры избирателей библиотекари эффективно 

задействовали все ресурсы информационных правовых систем «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России», возможности Центра общественного доступа и правовых сайтов сети 

Интернет. 
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Также ЦПиСИ подготовлены и выпущены библиографические издания: каталог-проспект 

книжных выставок «20 лет избирательной системе Российской федерации», «Конституции 

Российской Федерации – 20 лет». 

В связи с празднованием Конституции и избирательной системы РФ в ЦПиСИ поступило 24 

запроса от студентов и учащихся школ по данной теме.  

В базе данных ЦОДа создан баннер «20 лет Конституции и современной избирательной 

системе Российской Федерации» с выходом на сайты: «Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации», «Избирательная комиссия Белгородской области», «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при ЦИК России», «Сайт Конституции РФ». 

Одна из действенных форм диалога власти и населения, используемая библиотеками, 

«Общественные приемные депутатов», «Консультативные пункты депутатов», которые 

работают на базе ЦГБ, ЦДБ, филиалов №3; №5; №9. На встречах депутатов с избирателями идѐт 

обсуждение важных вопросов государственной политики, разъяснение новых законов, решение 

жизненно важных проблем населения. 

Как показывает опыт, муниципальные библиотеки г. Губкина стали «видимыми» для местной 

власти и рассматриваются как наиболее удобный канал информирования населения об особо 

значимых событиях в стране и городе. В подтверждение этому  ЦБС было вручено Благодарственное 

письмо Совета депутатов Губкинского городского округа за многолетнюю совместную и 

плодотворную работу в организации и проведении мероприятий с участием депутатов Губкинского 

городского округа.  

 

  - в рамках областного всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!» 

В целях дальнейшего формирования у населения потребительского правосознания и 

воспитания потребительской культуры библиотеки МБУК «ЦБС №1» из года в год проводят 

мероприятия по защите прав потребителей. 

Библиотеки города приняли участие в областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!». Были оформлены: выставка – комментарий «Закон на защите 

потребителя», информационный стенд «Мир потребителя», на котором была представлена полезная 

информация для потребителей: словарь основных понятий, перечень основных правовых актов, 

список организаций, куда могут обращаться за разъяснениями потребители услуг. 

15 марта сотрудниками ЦПиСИбыл проведѐн час полезной информации «Права 

потребителя и алгоритмы защиты. Были рассмотрены такие вопросы: как подать претензию и 

порядок еѐ рассмотрения, зачем нужен адвокат и когда надо обращаться к юристу, требуется 

экспертиза, о видах недостатков товаров и другие. Участники мероприятия пришли к выводу что, 

«владеть информацией – это важно». 

В филиалах ЦБС были оформлены выставки: «Азбука потребителя» (ф№1), «Совершайте 

покупки правильно» (ф№3), «Правовой навигатор потребителя» (ф№5). Проведены беседы «Твои 

права, покупатель» (ф№1), «Сюрпризы при нарушении прав потребителя» (ф№7), «Изучаем, 

выбираем, покупаем» (ф№9). 

             Сотрудниками Центра правовой и социальной информации для учащихся школ и студентов 

средних учебных заведений города проведена серия библиотечных уроков по основам правовой 

грамотности и навыкам поиска в информационно-правовых системах:«За правовой информацией - 

в библиотеку», «Консультант+ - наш первый помощник».В ходе уроков состоялось знакомство 

ребят с изданиями по праву, с общими принципами поиска документов в электронных правовых 

системах «КонсультантПлюс», «Законодательство России», ресурсами Центра общественного 

доступа. Были проведены практические занятия по методикам поиска документов в соответствии с 

реквизитами: номер документа, дата принятия, ключевое слово, а также продемонстрированы 

полезные ссылки на правовые сайты «Официальный интернет-портал правовой информации», 

«Губернатор и правительство Белгородской области», сайт администрации Губкинского городского 

округа и др.  
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Информация о работе Общественной приѐмной юриста на базе ЦГБ,   размещенная  на сайте 

администрации Губкинского городского округа, дала свои положительные результаты. В течение 

года за консультацией обратились 11 потребителей, для них выполнено 18 справок касающихся 

предоставления бытовых, жилищно-коммунальных услуг, розничной торговли, а также защиты 

потребительских прав и подачи исковых заявлений. 

 

6. Методическая деятельность ЦПИ (см. раздел РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 

 

 7. Услуги ЦПиСИ 

В настоящее время Центром правовой и социальной информации предоставляются 

пользователям следующие услуги:  

- поиск правовых актов в электронных базах данных и предоставление информации на 

мониторе компьютера для краткого ознакомления;  

- выдача справки об источнике опубликования документа;  

- предоставление текста документа на бумажном и электронном носителях;  

- приѐм заказов на поиск документа правового и социального характера по телефону, 

факсу, электронной почте; 

- подборка законодательных актов по запрашиваемой теме;  

- доступ к правовым сайтам Интернет; 

- консультирование по правовым вопросам;  

- предоставление образцов форм типовых документов (договоров, жалоб и т.п.);   

- консультирование по вопросам поиска правовой информации;  

- предоставление реквизитов юридических служб;  

- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, аналитических. 

Устные консультации юриста: правовой анализ конфликтных ситуаций с рекомендациями 

по их разрешению, помощь в подготовке документов правового характера. 

 

8. Обеспечение общественного доступа к социально-значимой информации 

 

Белозѐрских С.И.,  

заведующая сектором  

социальной информации 
 
 

Продвижение услуг Центра общественного доступа в 2013 году проводилось следующими 

формами работы: состоялись 22 рекламных акции «Социальная информация в режиме on-line» с 

раздачей печатной продукции о деятельности ЦОДа на улицах города. О возможностях доступа к 

ресурсу, кратком содержании ссылок и самых популярных услугах узнали 1630 человек. Все 

получили рекламные флаеры с кратким 

содержанием ресурса и адресом сайта 

библиотеки для использования ЦОДа в 

удаленном доступе. 

В эфире телекомпании 

Лебединского ГОКа «Лебединский 

экспресс» 30 января был показан 

сюжет, рассказавший о центре 

общественного доступа, его 

возможностях, принципах работы с 

ним и поиске литературы с 

использованием электронных 

каталогов. 

Проведены 2 виртуальные 
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экскурсии «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» посвященные 70-летию 

Курской битвы, на которых присутствовало54учащихся средних школ. Виртуальные экскурсии 

имеют большое образовательное и воспитательное значение. По словам учителей с помощью таких 

мероприятий удалось «оживить» учебный процесс, увлечь и заинтересовать учащихся, расширить их 

кругозор. Эта форма работы очень востребована и запланированы новые встречи с этой категорией 

пользователей.  

     Библиотекари ЦБС заинтересованы в продвижении услуг Центра общественно доступа и в 

течение года для этого провели:  3 консультации «Народная экспертиза» - открытая трибуна 

демократии».Проект позволил собрать лучшие народные идеи и предложения, способствующие 

решению актуальных проблем Белгородской области. Информацию о возможности принять участие в 

судьбе родного края получили 46 человек. С этой же целью прошли  11 уроков информационной 

культуры «Через ресурсы ЦОДа – к социальной грамотности»,на которых 

присутствовало334учащихся и студентов города. 

Одной из форм продвижения ЦОДа стал флэш-релиз, всего проведено 45. Из них на тему 

«Сенсорный киоск – открытый доступ населения к государственным услугам» - 25; «Виртуальные 

экскурсии, как инструмент планирования реального путешествия» - 16, «Виртуальные экскурсии – 

инновационная форма преподавания отдельных предметов» - 2. 

 Заведующая 

сектором социальной 

информации в течение 

года старалась донести 

информацию до всех 

категорий населения не 

только в библиотеке, но и 

использовала все 

возможности 

популяризации ЦОДа во 

вне. Например: 

информационный час 

«Сложные термины, 

упрощающие жизнь», 

состоявшийся в МБУ 

«Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», посетили 28 человек пожилого 

возраста. Три информационных часа 

«Библиотека – центр общественного доступа 

к социально значимой информации», 

состоялись  в Центре занятости населения, 

для граждан, состоящих на учете как 

безработные. Их посетило 67 человек.  

Индивидуальные консультации по 

использованию сенсорного киоска получили 

2000 посетителей центральной городской 

библиотеки;21500 жителей города Губкина 

ознакомлено с ЦОДом силами работников 

библиотек-филиалов МБУК «ЦБС №1» 

посредством удалѐнного доступа к ресурсу. 

В 2013 году зарегистрировано920 

пользователей ЦОДа. Их структура 

представлена на рисунке. 
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С 6 февраля на странице ЦОДа в интернете работает счетчик посещений. Количество 

удаленных пользователей и посещений указано согласно счетчику за этот период времени (см. 

Приложения, «statistika»).Статистика посещений ЦОДа общедоступна по адресу: 

http://www.liveinternet.ru/stat/gubkniga.

ucoz.ru/kiosk/ 

С начала 2013 года дежурным 

администратором ЦОДа 

зарегистрировано 364 запроса на 

получение информации посредством 

информационного киоска. 

Обращения по блокам 

распределились следующим образом 

(Рисунок) 

Дано 187 индивидуальных 

консультаций по пользованию 

киоском. 

Оказаны 13 услуг по размещению информации на виртуальных досках объявлений городов 

Губкина и Старого Оскола. 

            В Центр общественного доступа внесены ссылки на ресурсы разной  тематики: 

услуги государственных, муниципальных, казенных, бюджетных учреждений, такие как: 

запись на прием к врачу, уплата налогов, штрафов и пошлин, покупка проездных билетов на авто- и 

железнодорожный транспорт и т.п.; 

возможность письменного обращения в интернет-приѐмные Президента РФ, Председателя 

правительства, губернатора Белгородской области и главы администрации Губкинского городского 

округа; 

поиск работы в базах вакансий с размещением своего резюме на ведущих сайтах по 

трудоустройству в России (подробно рассмотрены особенности каждого сайта и способы работы с 

банками вакансий); 

сайты и порталы города Губкина, доски объявлений и многое другое. 

В течение 2013 года пополнение и редактирование информационной базы ЦОДа 

проводилось в следующих направлениях: 

Блок 1 «Портал государственных и муниципальных услуг»: текстовые ссылки заменены на 

баннеры, а также добавлен баннер-ссылка на сайт Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, открывшегося 1 апреля 2013 года в Губкине. 

Блок 3 «Администрация Губкинского городского округа»: в разделе «Полезные ссылки» 

расширена вкладка «Работа» - помимо ссылки на сайт ОКУ «Губкинский городской центр занятости 

населения» здесь размещены баннеры сайтов по трудоустройству, предлагающие каталоги вакансий 

и организаций, а также дающие возможность быстро составить резюме и без проблем разместить его 

в базе соискателей вакантных должностей. 

Пересмотрено содержимое блока «Нормативно-правовые документы»– из блока 4 «Полезные 

ссылки по Белгородской области» раздела «Справочно-правовые и информационные системы» 

изъяты следующие системы: Законодательство России, Консультант + и Гарант и перемещены в блок 

5 «Нормативно-правовые документы» 

Блок 8 

В 2013 году баннеры, посвящѐнные значимым для страны событиям: 

«Поддержим Белгородчину. Россия 10» - возможность быстрого доступа к необходимым 

объектам для голосования на проекте по выбору 10-ти символов России. 

«20 лет конституции Российской Федерации и современной избирательной системе» -  

страница с возможностью выхода на сайты «Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации», «Избирательная комиссия Белгородской области», «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России». Пользователи смогут узнать информацию о 

52

65

83

Ресурсами ЦОДа выдано 200 
справок

тематических 

(полнотекстовых)

фактографических

библиографических

http://www.liveinternet.ru/stat/gubkniga.ucoz.ru/kiosk/
http://www.liveinternet.ru/stat/gubkniga.ucoz.ru/kiosk/


Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

54 

 

деятельности Центральной избирательной комиссии РФ и Белгородской области, а так же, 

состоявшихся и назначенных выборах и кампаниях референдума. В целом страница предназначена 

для повышения правовой культуры избирателей. 

 «Сочи 2014» - официальная страница олимпийских игр 2014. Международное спортивное 

мероприятие, которое пройдѐт в Российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года будет 

интересно всем. 

Установлены баннеры, которые отражают востребованную  информацию. 

 «Пресса on-line»интернет-изданиями всегда можно воспользоваться бесплатно, не выходя из 

собственного дома или офиса. Под ней выложены ссылки на сайты периодики: «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Белгородские известия», «Белгородская правда», 

«Новое время», «Спорт-экспресс» и белгородская молодежная газета «Смена», а также журналы 

«Вокруг света», «GEO», «За рулем». 

 «Расписание транспорта города Губкина». Теперь, при необходимости, пользователи смогут 

узнать точное расписание, заказать билеты на поезд или автобус заранее, в удаленном доступе, не 

теряя при этом времени на поиск необходимого ресурса в сети Интернет;«Объявления города 

Губкина» 

 

 

4.3. Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга 

населения 

 

 Продвижение книги и чтения 

Продвижение чтения – это родовая функция библиотек, смысл их существования и 

социальной значимости. Общение с книгой, чтение – это условие и способ развития  

интеллектуального потенциала населения, укрепление культуры общества, развитие его 

производственной сферы. 

Самыми результативными и массовыми формами поддержки чтения и интереса к лучшим 

художественным произведениям классики и современности стали акции, фестивали, марафоны 

чтения. Все библиотеки приняли участие: в областной читательской акции «Книга года»; большом 

литературном марафоне «Книги-юбиляры 2013»; областных днях литературы и Днях поэзии; 

городском фестивале читательской активности «Золотой формуляр»; презентациях книг местных 

авторов и др. 

Презентации новых книг, выставки-просмотры, выставки-инсталляции, выставки-приманки 

стали самыми доступными и привлекательными для читающей публики библиотечными 

предложениями. Например, в рамках библиотечного инновационного проекта «Читающий 

мужчина XXI века» в читальном зале ЦГБ подготовлены книжные выставки-просмотры: 

«Исторические страницы прошлого». Выставка имеет три раздела: 

1. «Мы – русские! Мы – победим!» (содержит материал о великих полководцах и сражениях 

от Древней Руси до наших дней. Читатели найдут информацию о наиболее важных событиях истории 

нашей страны); 

2. «Великие люди России» (тематика этого раздела даѐт возможность читателям открыть для 

себя замечательную плеяду российских воинов, военачальников, исторические портреты царских 

династий, узнать о великих людях, которые принимали участие в развитии истории России). А также 

читатели могут познакомиться с трудами выдающихся историков – Н.М. Карамзина, С.М. Соловьѐва, 

В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайского, Л.Н. Гумилѐва, и много других 

замечательных учѐных); 

3. «История России в литературе» (открывает для читателя большой мир  художественной 

литературы, а это исторические романы, повести, здесь представлена замечательная мужская серия 

книг «Спецназ ВДВ», «Библиотека Победы», серия «Великая судьба России», «Священная война», 

«Всемирная история в романах» и др. «Он наш поэт, он наша слава», в экспозиции были 
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представлены портреты А.С. Пушкина, иллюстрации к его произведениям, воспоминания 

современников, статьи из периодической печати, литературоведческие издания о нем и, конечно же, 

произведения этого яркого мастера художественного слова. 

«Курская дуга – рубеж к победе». Читатели, просмотрев выставку, смогли узнать имена тех, 

кто сражался за Родину, увидеть образцы стойкости, мужества и несгибаемой воли рядовых солдат и 

офицеров, которые смогли приблизить светлый День Победы, а так же состояние армии в начале 

битвы, условия, в которых воевали солдаты на Курской дуге и работали труженики тыла. 

Направления продвижения чтения отражают актуальные проблемы современности, 

которые представлены далее. 

 

 Экологическое просвещение 

Платонова О.Я. 

Экологическое просвещение населения – залог решения многих проблем, связанных с 

сохранением флоры и фауны окружающей природной среды и человека, как вида и микрокосма, как 

интеллектуальной единицы Мирового разума. В интеллектуально-экологическом просвещении 

нуждаются все категории населения, ибо человек привык получать дивиденды от природы, не думая 

о том, что она не бесконечна и требует бережного расходования ресурсов, как ископаемых, так и 

генных. Поэтому эта деятельность организована повсеместно и многоаспектно, с использованием 

всех форм и методов работы, а также инновационных решений и творческого разнообразия. 

2013 год прошел под эгидой Указа Президента РФ от 10.08.2012.№ 1157 «О проведении в 

Российской Федерации Года охраны окружающей среды». Поэтому, с целью повышения уровня 

экологической грамотности читателей, библиотека-филиал «№2 провела анкетирование «Экология 

и мы». 

Цель исследования - определение уровня 

экологической культуры юношества и изучение их 

запросов на литературу экологической тематики. 

Методы исследования – анкетирование, 

количественный и качественный анализ. 

В анкетировании приняли участие 

24 человека в возрасте от 16 до 24 лет, что 

составляет 27% от общего количества 

читателей по экологическому 

направлению. 

Результаты исследования вполне 

удовлетворительные: 100% респондентов знают, что такое экология. На вопрос: используете ли вы 

свои знания по экологии в повседневной жизни? Положительных ответов было больше. 
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На вопрос анкеты: как вы 

оцениваете состояние экологической 

обстановки в вашем городе? 55% опрошенных 

отметили критичность экологической 

обстановки; 30% решили, что состояние в 

целом удовлетворительное и 15% - 

затруднились ответить. 

На следующий вопрос: какие основные 

последствия загрязнения окружающий среды 

наиболее существенны в вашем городе? 

Большинство респондентов (62%) отметили 

сразу несколько пунктов, это и проблемы, 

связанные с питьевой водой, эрозией почвы и 

недостаточностью зеленых насаждений. Как 

одну из причин неблагополучия, 33% отметили 

проблему, связанную с вывозом мусора. 

На вопрос: Читаете ли Вы литературу 

экологического содержания? 83% опрошенных 

положительно ответили на этот вопрос, 17% - 

ответили отрицательно. 

Следующий вопрос о том, какую 

именно литературу читают респонденты? Многие отметили, что читают то, что задают по 

учебному плану, некоторые отметили книги «Экология и здоровье человека», «Здоровая среда 

жизни», также, имели место такие ответы, как «О природе», «О животных». На вопрос о 

дополнительных источниках информации по экологическим проблемам все респонденты отметили 

Интернет, видео – фильмы, телевидение и диски. На вопрос о том, есть ли в Вашем районе 

предприятия и объекты, против которых Вы протестуете? 90% респондентов назвали – комплекс 

ГБЖ, 10% - ЛГОК. 

В заключение респонденты предложили меры по оздоровлению окружающей среды в городе. 

Среди них: запрет несанкционированных свалок бытового мусора (30%); озеленение города (17%); 

штрафные санкции (24%); строгий контроль экологической обстановки (16%); запрет выброса в 

окружающую природную среду промышленных отходов без очистки (16%); закрытие некоторых 

предприятий (13%). 

Выводы: Исследование позволило определить степень озабоченности молодых людей 

экологическими проблемами, уровень экологической грамотности, наметить перспективы в работе 

библиотеки по экологическому просвещению населения. Большинство опрошенных любят свой 

город, берегут его природу, участвуют в мероприятиях по его благоустройству. Вместе с тем, 

библиотеке необходимо обратить внимание на актуализацию раскрытия фонда по проблемам 

экологии. Для более полного удовлетворения запросов читателей по экологическому направлению, 

необходимо увеличить количество выписываемых периодических изданий. 

Успеху продвижения экологической литературы в библиотеках способствует наличие 

обратной связи с читателями и пользователями, которая выражается в беседах о прочитанном, 

наблюдении за чтением, социологических опросах. Так, в экологической библиотеке-филиале №5 

проведѐн блиц-опрос «Библиотека и знание», который прошѐл с целью выявления качества услуг 

библиотеки по экологическому просвещению населения. 

Респонденты, принявшие участие в исследовании – люди, непосредственно принимающие 

участие в учебном процессе, так или иначе, связанным с экологическим просвещением и 

образованием (145 человек). Ответы распределились следующим образом: 
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«Ваше отношение к книжным выставкам по экологии?». Высокий процент обращений к 

книжным выставкам (более 60%) объясняется активной работой сектора экологического 

просвещения. Организуются экскурсии по библиотеке, проводятся презентации книжных выставок и 

обзоры литературы по экологии.  

Отношение читателей к массовым мероприятиям показал вопрос «Как часто вы посещаете 

мероприятия экологической тематики в библиотеке?». Ответы распределилось следующим образом: 

87 респондентов (60%) посещают подобные мероприятия регулярно, в основном это учащиеся 

близлежащих школ. 53 человека (36%) 

посещают мероприятия от случая к 

случаю, 4 человека (4%) были на 1 

мероприятии, 2 человека (1%) не 

посещали такие мероприятия. 

Отношение к мероприятиям, 

проводимым сектором по экологии, 

распределилось следующим образом: 

42% респондентов отметили 

положительный момент в посещении 

массовых мероприятий, 48% ответили, что 

получили неожиданно для себя интересные 

сведения – мы считаем это достаточно отрадный 

факт. И лишь 10% опрошенных не 

удовлетворены мероприятием. 

Таким образом, отношение респондентов 

к деятельности библиотеки по экологическому 

просвещению населения в целом положительное. 

Читатели активно пользуются фондом, посещают 

библиотечные мероприятия, получают новую и полезную информацию и с удовольствием проводят 

свободное время в библиотеке. 

Для реализации продвижения чтения в экологическом направлении в библиотеках города 

были организованы следующие мероприятия: 

в рамках единого информационного дня «Экология и качество жизни XXI век», работники 

отдела обслуживания провели эко–дилижанс «Из тысячи планет Земли чудесней нет». Библиотекари 

вместе с молодыми читателями совершили заочное путешествие по планете и сделали несколько 

остановок: первая остановка - «Земля - уникальная планета»; вторая остановка - «Лес наше 

богатство»; третья остановка - «Заповедный мир Белогорья»; четвертая остановка - «Врачующая 

природа»; пятая остановка «Самые необычные места на планете.  

Виртуальное путешествие «Заповедный уголок России», было проведено с целью 

привлечения внимания присутствующих 

к экологическим проблемам края, а 

также популяризации его природы и 

самобытности. На мероприятие были 

приглашены учащиеся политехнического 

техникума. Ребята познакомились с 

книжной выставкой: «Заповедное 

кружево», украшением которой стала 

новая книга «Заповедные уголки 

горняцкого края», изданная по 

инициативе и при содействии 

администрации Губкинского городского 

округа. В мероприятии приняла участие 
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Выставка-
панорама 
«Экология 
русской 
культуры» 

научный сотрудник Губкинского краеведческого музея Солнышкина Е.Н., еѐ рассказ и электронная 

презентация были посвящены заповедникам Ямская степь и Лысые Горы. 

В цикле мероприятий «Любить, ценить и охранять» были проведены: беседы: «Вода – 

бесценный дар природы», «Родники моей земли», «Природа и человек: место человека в природе», 

«Всѐ живое священно», «Писатели о природе» (рассказ о наших и зарубежные писателях – С.Т. 

Аксаков, Н.К. Благосклонов, Г.П. Дементьев, В. Бианки, Жан-Анри К. Фабр, Э.С. Томсон, которые 

создали замечательные произведения о природе, растениях, животных; обзор«По лесной тропе 

родного края»;экологический репортаж «Байкал – священный дар природы».Фото–вернисаж «Мой 

домашний любимец» был посвящѐн Международному Дню бездомных животных, в нѐм приняли 

участие читатели ЦГБ, предоставив фото своих домашних любимцев – попугаев, кошек, собак, 

голубей, шиншиллы.  

В юношеской библиотеке-филиале №1экологическому просвещению уделяется самое 

непосредственное внимание. Анализируя проведѐнные за отчетный год мероприятия, можно сказать, 

что возросло их количество и качество. Динамика этого процесса прослеживается на диаграмме. 

Кроме того, сами мероприятия вышли на качественно новый уровень. Это связано с 

использованием новых информационных технологий, возможностью дополнить теоретический 

материал видеоматериалами из сети Интернет, что в свою очередь помогло расширить тематику 

обсуждаемых вопросов. Занимаясь экологическим просвещением в Год экологии, нельзя было 

обойти стороной тему охраны природы. Об этом шѐл разговор с учащимися школы №3 в ходе 

беседы-диалога «Палитра экологии». Вместе с классным руководителем Черных Л.Н. школьники не 

только назвали экологические проблемы, но и предлагали свои варианты их решения. В конкурсной 

программе, которая стала частью мероприятия, как самый интересный участники отметили конкурс 

«Экологическое буриме». А закончилась встреча просмотром фильма «Рай попугаев». Помимо этого 

мероприятия были проведены: экологическая трибуна «Как защитить себя в условиях плохой 

экологии», обзор-путешествие «Тайны заветных трав», литературный час «Сияньем строк воспетая 

природа» и др. 

В библиотеке традиционной народной культуры число читателей интересующихся 

вопросами экологии составляет – 83 человека, а документовыдача- 312 экз. литературы. 

Для продвижения литературы в помощь экологическому просвещению были подготовлены: 

эко–информина «Экология быта»;беседа «Есть в травах и цветах целительная сила»; ДИ «Среда 

обитания: XXI век» и другие мероприятия. 

Событием для читателей библиотеки-филиала №2стало 

открытие красочной содержательной выставки – панорамы 

«Экология русской культуры», которая представлена следующими  

разделами: «Народный календарь природы», «Традиции быта и здоровье 

человека», «Особенности русского костюма», «Рукам работа – душе 

праздник».  

Праздники, связанные с календарным циклом, семейные обряды и народные игры 

способствовали воспитанию уважительного отношения к окружающей природе и здоровому образу 

жизни наших предков - об этом рассказывается в книгах первого раздела. «Традиции быта и здоровье 

человека» - книги этого раздела живо и интересно рассказывают о том, как жили наши предки, что 

ели, во что одевались, что выращивали в своих садах и огородах, как лечились, справляли свадьбы и 

воспитывали детей, ведь наш быт – это наше духовное богатство, наша экологическая среда. Книги, 

журналы и брошюры раздела «Особенности русского костюма» несут информацию о традиционной 

русской народной одежде, как она выполненная из натуральных, экологически чистых материалов 

помогала избегать переохлаждения и перегрева, была удобна при выполнении хозяйственных и 

бытовых работ. «Рукам работа – душе праздник» - этот раздел собрал книги по декоративно- 

прикладному искусству. Ведь художественное творчество не только создаѐт красоту и уют, но 

приносит и, ни с чем несравнимую радость, как творцу, так и тем, кто видит результаты этого 

кропотливого труда. На мероприятии присутствовало 23 человека. Книговыдача составила: 47 

экз. 
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Работа библиотек по формированию экологической культуры разнообразна. Так, в ЦДБ 

прошѐл День информации «Природа - дом, где мы живѐм и дышим». В рамках Дня для читателей 

12-13 лет был проведѐн урок-знакомство «Заповедники Белгородской области» приуроченный к 20-й 

годовщине создания заповедника «Ямская степь». Читатели 10-12 лет приняли активное участие в 

природоведческой игре «Невероятный мир живой природы». В интересной форме прошѐл 

экологический вернисаж«Красота природы в русской живописи и литературе», в ходе, которого была 

использована мультимедийная презентация. 

Семейная библиотека–филиал №3 разработала и провела ряд мероприятий посвященных 

экологической теме. В марте прошѐл устный журнал «Экологический бумеранг» для детей 9-11 лет. 

В апреле для детей 6-8 лет была проведена экологическая викторина «Загадки в лесу на каждом 

шагу».День информации «Экология в жизненном пространстве человека» состоялся для читателей 

юношеского возраста. В программу этого мероприятия были включены: выставка-диалог «Охрана 

природы - охрана здоровья», беседа «Вода - живительная сила», обзор по новинкам литературы и 

страницам периодических изданий «Через экологию к будущему», а также выставка–рецепт «Есть в 

травах и цветах живительная сила». Брейн–ринг «Удивительный мир растений» прошѐл для детей 7–

12 лет. В состязании принимали участие две команды «Колокольчик» и «Ромашка». Игра состояла из 

четырѐх раундов, которые включали в себя вопросы, о лекарственных растениях России. Команды 

показали, как хорошо они знают растения и бережно относятся к природе. Библиотечный час «Они 

должны жить» состоялся для детей 11-14 лет. Целью этого мероприятия было знакомство детей с 

Красной книгой России, а также с «Красной книгой Белгородской области». Ребята были удивлены 

информации о том, насколько богат и разнообразен растительный и животный мир Белгородчины. 

Экологическое путешествие для детей 7-10 лет «Будь природе лучшим другом» было презентовано в 

виде путешествия на велосипеде. Туристический маршрут проложен по нескольким «станциям». 

Станция «Поле», полустанок «Луговые травы», «Лекарственные травы»… Во время остановки 

туристы знакомились с растительным и животным миром «станций». Путешествие получилось 

познавательным и увлекательным как для школьников, так и для самих библиотекарей. 

При библиотеке-филиале №4в удалѐнном микрорайоне Лукьяновка работает школа 

экологических знаний «Колокольчик» для детей 10-12 лет. Цель: научить детей беречь, сохранять, 

бережно относиться к окружающему миру. В школе прошла экологическая познавательная 

экспедиция «Изучать, наблюдать и беречь», посвященная заповедникам. Ребята познакомились с 

образцами нетронутой дикой природы, которые по правду называются природными лабораториями - 

заповедниками «Ямская степь» и «Лысые горы». Была проведена поэтическая страничка «Природа 

края в поэтической строке», где звучали стихи поэтов нашего края: В. Молчанова, Е. Прасолова, В. 

Репиной, воспевающие красоту родной земли. При проведении экологического десанта «Мы за 

чистый город»  ребята микрорайона Лукьяновка совершили много полезных дел по уборке 

территории школьного участка и близлежащих улиц. 

Деловыми партнѐрами экологической модельной библиотеки-филиала №5 по пропаганде 

экологических знаний являются специалисты комитета по охране окружающей среды администрации 

Губкинского городского округа, сотрудники Губкинского краеведческого музея, педагоги, члены 

регионального отделения «Союз-Чернобыль».В рамках проведения Года охраны окружающей среды 

в библиотеке был разработан и проведен цикл мероприятий под названием «Охранять природу – 

охранять Родину!». 

Открытие цикла состоялось в форме презентации документного фонда «Библиотечные 

ресурсы библиотеки в помощь экологическому просвещению». Участникам был представлен план 

работы библиотеки по экологическому просвещению, далее они познакомились с новинками 

экологической литературы, Интернет-ресурсами. Особый интерес у зрителей вызвал обзор сайтов 

Всемирного фонда охраны природы, Гринпис России. 

В череде экологических дат есть особенный день: именно с него начинается ежегодная 

Всероссийская акция – Дни защиты от экологической опасности. Это День экологических знаний (15 

апреля). В этот день в библиотеке работала выставка-обзор «Посмотри вокруг и удивись», прошла 

эколого-краеведческая игра «Чудесный мир природы Белгородского края», состоялся обзор «Новинки 
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ИННОВАЦИЯ: 
 

пиар-акция книги «Заповедные 

уголки горняцкого края», 

посвященной Маршу парков 

(Дни заповедников и 

национальных парков). 

АКЦИИ: 

по благоустройству территории «От 

чистого города – к зелѐной планете» 

и «Вырасти зеленого друга» 
Клуб юных любителей и 

защитников природы «Экоград» 
 

Мероприятия прошли в 
соответствии с планом на 2013 год:  

«Заповедная краса родной земли» 
(эко-час), 

«С природой одной он жизнью 
дышал» (литературный час, 
посвященный М. Пришвину), 

«Птичьи портреты» 
(мультимедийное  рандеву), 

«Сияньем строк воспетая 
планета» (конкурс чтецов), 

«За горами за долами» (заочное 
путешествие туристическими 
маршрутами Белгородчины), 

«Есть в осени первоначальной 
короткая, но дивная пора» 
(литературная гостиная), 

«Природа на страницах 
периодики» (устный журнал), 

«Творя добро, живи в согласии с 
природой» (урок нравственности). 

экологической литературы», День информации «Экологические проблемы на страницах периодики». 

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности начались с пиар-акции 

книги «Заповедные уголки горняцкого края», посвященной 

Маршу парков (Дни заповедников и национальных парков). На 

встрече присутствовали авторы книги: Заслуженный эколог 

России Горохова Л.В. и научный сотрудник Губкинского 

краеведческого музея Солнышкина Е.Н. Заповедники – это 

своеобразные «музеи» природы, в которых сохраняются 

родники и почвы, гнезда птиц, леса и степи. Эта книга издана с 

целью систематизации и сохранения богатейших архивных документов и фотоматериалов, 

которые наглядно иллюстрируют разнообразие и уникальность растительного и животного мира 

Ямской степи и Лысых гор, - рассказала автор книги Е. Солнышкина. Особый интерес у читателей 

вызвала электронная презентация фильма из фонда краеведческого музея, посвященная Ямской степи 

и Лысым горам, как части природного заповедника «Белогорье». 

Вовлечение населения в конкретную природоохранную деятельность зачастую способно 

давать необычный эффект. Как правило, хорошие результаты приносят практические 

природоохранные действия, когда их участниками становятся дети, молодѐжь. С одной стороны, они 

наглядно видят результаты своего труда, для них очень важна совместная работа, и активные 

действия, подкреплѐнные определѐнными экологическими знаниями, становятся лучшим уроком, 

запоминающимся и ярким. С другой стороны, активная природоохранная деятельность играет 

важную роль в формировании экологического сознания, и любая просветительская работа сегодня 

уже невозможна без практического применения. Юные читатели библиотеки-филиала №5 приняли 

участие в библиотечных акциях по благоустройству территории «От чистого города – к зелѐной 

планете» и «Вырасти зеленого друга». 

Направить неуѐмную энергию подрастающего 

поколения в русло решения 

экологических проблем, можно, лишь 

используя 

нетрадиционные методики, оригинальные идеи, 

инновационные технологии считают сотрудники 

экологической библиотеки. Поэтому с этой 

категорией читателей используют диалоговые 

формы работы. Состоялись дискуссия «Есть ли цена 

у здоровья?», актуальный разговор «Экология 

современной жизни: правильно ли мы живем?», 

диспут «Человек в ответе не только за тех, кого 

приручил». 

Первый и главный инструмент библиотекаря 

по продвижения знаний – книга. Любое дело, в том 

числе и экологическое просвещение, всегда лучше 

продвигается с опорой на классические 

произведения, труды учѐных, философов. Слышать и 

понимать природу планеты душой и сердцем 

приглашал читателей цикл мероприятий «Источник вдохновения - природа», раскрывающий 

понятие «природа» в литературном, музыкальном и народном творчестве. В отчетный период 

прошли: литературный вечер «Чародейкою зимою околдован, лес стоит…», литературная гостиная 

«Расцвела сирень-черемуха в саду», конкурсная программа «Летних красок фестиваль», фольклорный 

вечер «Уж небо осенью дышало…». 
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Эколого-литературный 

творческий конкурс «Слово, 

обращѐнное к Земле» в 

экологической библиотеке. 

По итогам конкурса был издан 

сборник творческих работ. Это 

работы юных поэтов и 

прозаиков, художников и 

фотографов. На презентацию 

литературного сборника 

«Слово, обращѐнное к Земле» 

и церемонию награждения 

были приглашены не только 

сами победители конкурса, но 

и родители, преподаватели, 

учащаяся молодежь города. 

Ключевую роль в создании эколого–развивающей среды 

экологической модельной библиотеки-филиала №5 играют книжные 

выставки, которые стали брендом библиотеки. Поиск нестандартных 

форм и подходов к их организации привѐл к росту популярности 

выставок среди читателей. В отчѐтный период были оформлены: 

тематическая экспозиция «Экомир», выставка–просмотр «Мир 

манящий и чарующий». Все экологические выставки были разными, но 

объединяло их одно – информативность, высокий профессиональный 

уровень, прекрасное эстетическое оформление. 

Более 40 молодых читателей экологической библиотеки стали участниками эколого-

литературного конкурса «Слово, обращѐнное к Земле». По итогам конкурса был издан сборник 

творческих работ юных поэтов и прозаиков, художников и 

фотографов. На презентацию сборника и церемонию 

награждения были приглашены не только сами победители 

конкурса, но и их родители, преподаватели, учащаяся 

молодежь города. Авторам была предоставлена возможность 

представить свои работы широкому кругу читателей. 

Лейтмотивом вечера были стихи, рассказы, сказки 

воспевающие красоту природы. Тѐплая, дружеская атмосфера 

наполняла зал, превратив презентацию в замечательный 

вечер отдыха для всех. Завершился вечер видеороликом 

«Берегите Землю». 

Цель библиотеки–филиала №8в продвижении 

литературы по охране окружающей среды - формирование 

экологической культуры молодѐжи. В связи с этим в течение 

отчѐтного периода для юношества и молодѐжи были 

проведены беседы «Колокола тревоги», «Экологическая культура как основа 

сохранения здоровья человека»; обзор «Вода нужна всему живому»; для студентов 

музыкального колледжа 

проведѐн час экологии 

«Чернобыль – 

катастрофа века». Для 

учащихся 9 класса 

школы №1 с целью 

воспитания любви к 

родной природе к 10–

летию основания 

заповедного участка «Лысые Горы» проведена викторина «Пускай цветѐт нетронутая плугом 

красота горняцких Лысых Гор». Викторина сопровождалась выставкой литературы 

«Заповедный уголок соловьиного края». Присутствующих познакомили с физико–географическими 

особенностями заповедных мест, рассказали о флоре и фауне нашего края. ООН объявила 2005–2015 

гг. Международным десятилетием действий «Вода для жизни». В связи с этим в филиале №8 для 

всех групп читателей были оформлены выставки литературы: «Вода нужна всему живому», 

«Экология. Жизнь. Будущее». Для 

студентов Горного колледжа был 

проведѐн час экологии «Климат Земли: 

прошлое, настоящее, будущее». 

Работники библиотеки постарались 

дополнить представление учащихся о 

современном, древнем и будущем 

климате Земли и обратить особое 

внимание на остроту данной проблемы. 

Вниманию слушателей был предложен 

доклад по теме и организована беседа – 

обсуждение. Приятно отметить то, что 

учащиеся интересуются данной темой, 

имеют о ней представление и свободно 

могут высказывать свое мнение. 

нахожу в них 
полезную 

информацию
67%редко 

обращаюсь к 
ним
21%

не обращаю 
внимания

12%

Мини-опрос в экологической 
библиотеке-филиале №5 "Ваше 

отношение к книжным выставкам по 
экологии"



Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

62 

 

На семинаре-практикуме «Социальный 
проект в действии», который проводился с 
участием специалистов Всероссийского 
детского центра «Орлѐнок» и детского лагеря 
«Солнечный» выступила Рыкова Александра 
Григорьевна, заведующая филиалом №8 по 
проблеме добровольчества в современном 
обществе. Александра Григорьевна вручила 
участникам семинара библиографический 
список «Я, ты, мы – для тех, кто рядом». В 
список вошли материалы по проблемам 
социального добровольчества, 
опубликованные в периодических изданиях с 
2011 года и имеющиеся в фонде библиотеки, а 
также Интернет-ресурсы. 

 

Работа в направлении экологического просвещения в авторской модельной библиотеке 

здоровья –филиале №9имеет междисциплинарный характер и разнообразие форм подачи 

информации. Среди них можно выделить: арт-фантазию у книжной выставки «Мир природы в 

русской поэзии и живописи»; выставку литературы «Эко? Логично!»; обзор книг «Я с книгой 

открываю мир природы!»; выставку-вернисаж «Природа в зеркале искусства», а также: 

экологическая беседа «Природа и я – одна семья»; музыкально-художественное слайд-шоу «Природа 

– источник вдохновенья»; экологический видеолекторий «Будь здорова экология!»; викторина 

«Полна загадок чудесница природа»; информационное сообщение по произведениям А.И. Куприна о 

животных:«Белый пудель и другие»; экологическая прогулка «Солнце в детских ладошках»; ДИ 

«Экология человека: здоровье и долголетие» (в рамках Единого информационного дня «Экология 

человека и качество 

жизни:XXI век»). 

           Пользователи 

библиотеки-филиала №9 

с каждым годом 

проявляют всѐ больший 

интерес не только к 

литературе естественно-

научного содержания, но 

и к теме экологии, 

которая рассматривается 

в ходе мероприятий 

библиотеки, которые 

читатели с 

удовольствием 

посещают. 

Экологическое просвещение, как известно, неразрывно связано с пропагандой здорового 

образа жизни. Большую работу по популяризации культуры здорового образа жизни проводили 

библиотекари ЦБС. Во всех филиалах действовали постоянно обновляющиеся книжные 

выставки:«Стиль жизни - здоровье»,«Путь к здоровью», «Чтобы жизнь была здоровой», «Учитесь 

управлять своим здоровьем», «Витамины в нашей жизни», «Режим – основа здоровья», «Спорт – 

основа долголетия» и др. Проводились беседы:«Этот безвредный напиток…» (о пагубном влиянии 

пива на организм человека), «Женское курение» (влияние курения на женский организм), «Творим 

здоровье души и тела», «Умеете ли вы отдыхать?», «Опасности современной 

молодежи»,информационный час «Влияние курения и алкоголя на здоровье человека»,устный 

журнал«Предотвратим беду все вместе» (о 

СПИДе). 

Эффективность этих мероприятий во 

многом зависит от того, насколько тесна при их 

проведении связь с социальными партнѐрами. 

Так, сотрудники библиотеки - филиала №8 

приняли активное участие в работе семинара-

практикума «Социальный проект в действии», 

организованном координатором Губкинской 

ассоциации учителей английского языка Е.И. 

Бабиной. В работе семинара приняли участие 

специалисты Всероссийского детского центра 

«Орленок», а также начальник, методист и 

воспитатели детского лагеря «Солнечный» г. Анапа. В течение четырѐх дней были проведены 

тренинги, семинары, мастер-классы, презентации с целью продвижения и популяризации 

добровольчества в подростковой среде. 
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Открытие семинара состоялось на базе «спортивно-оздоровительного лагеря «Орлѐнок» 

(г.Губкин). На семинаре выступила Рыкова А. Г., заведующая филиалом №8 еѐ выступление было 

посвящено важности добровольчества в современном обществе. Александра Григорьевна вручила 

участникам семинара библиографический список «Я, ты, мы – для тех, кто рядом». В список вошли 

материалы по проблемам социального добровольчества, опубликованные в периодических изданиях 

с 2011 года и имеющиеся в фонде библиотеки, а также Интернет-ресурсы. Работа семинара была 

продолжена в библиотеке. За круглым столом состоялся обмен опытом по вопросам организации 

волонтерской деятельности. 

             Занимаясь, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой такой вредной 

привычки как курение, библиотекари говорят не о том, что курить плохо, а о том, как хорошо не 

курить. Об этом шѐл разговор с учащимися 10 класса школы №13 в ходе дискуссионной трибуны «Я 

не курю и это здорово» в библиотеке-филиале №1. После обсуждения причин пристрастия к табаку 

перед подростками была поставлена конкретная задача – найти альтернативу каждой причине начала 

употребления сигарет. Все желающие высказали своѐ мнение, что дало возможность обсудить тему с 

разных точек зрения. Библиотекарь Бычкова Н.А. дополнила высказывания ребят, привела примеры, 

дала необходимые советы, которые были направлены на формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. Психологический тренинг «Умей сказать «Нет!», проведѐнный присутствующим 

на мероприятии психологом ЦДиК Семѐновой Л.М. дал возможность подросткам овладеть навыками 

аргументированного отказа от курения в ситуации выбора. Например, как отказаться от сигареты, 

если рядом курят все и при этом достойно выглядеть.  

Итогом мероприятия стало общее мнение: курение  - это не то, ради чего стоило бы 

рисковать. Работая в этом направлении, библиотекари провели на абонементе мини-опрос «Что для 

тебя важно в жизни?». Из списка жизненных ценностей было предложено выбрать 3 самых главных. 

Только трое из 10 человек на первое место поставили здоровье. Это означает, что библиотеке ещѐ 

есть над чем работать в плане пропаганды здорового образа жизни. 

Актуальный урок – предупреждение «В XXI веке нет места сигарете» прошѐл для учащихся 

9 класса школы №13. С помощью презентации «От сигареты отведи свой взгляд» ведущая рассказала 

о вреде курения, о том, что нужно делать и как себя вести, чтобы не пристраститься к этой 

зловредной привычке, о том, что такое пассивное курение и о его последствиях. Завершился урок 

чтением стихотворения В. Маяковского «Я счастлив», о чувствах человека, оставившего эту дурную 

привычку, которое прочла ученица Н. Золотых. На мероприятии присутствовало 24 человека. 

В течение года в библиотеке были оформлены выставки литературы: «Планета позитива», 

«Книга на службе здоровья», «Здравствуй молодость, как ты живѐшь?» и др. А так же проведены 

беседа-тест «Нужен ли нам здоровый образ жизни?» и вечер-размышление «Пусть всегда будет 

завтра». 

Работники библиотеки-филиала №3 приняли участие в акции «Мы против курения». В этом 

мероприятии были задействованы все категории читателей. Для читателей, посетивших в этот день в 

библиотеку, был проведѐн обзор новой литературы, отражающей пагубность и вред этой привычки. 

Был проведен небольшой опрос 

(праймериз). Всем читателям был 

задан один и тот же вопрос: курят ли 

они и как относятся к курящим людям. 

Ответы оставили желать лучшего, 

(61% опрошенных курят сами – в 

основном мужчины и не видят в этой 

привычке ничего плохого, 25% не 

курят и стараются бороться с этой 

привычкой у своих близких, а 14% 

терпимо относятся к курению). 
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По проекту «Десять шагов авторской 
библиотеки в поддержку ЗОЖ населения» 
в авторской модельной библиотеке здоровья 
была организована работа двух школ здорового 
образа жизни: «Геркулес и Афродита» для 
молодежи и «Твой выбор» для людей с 
вредными привычками. 

Здоровье и спорт – девиз мероприятий 
авторской модельной библиотеки здоровья: 

День здоровья «Выбираем жизнь!», 
конкурс «Марафон здоровья читающих семей», 
летний конкурс рисунков «Я и спорт», игровое 
мероприятие «На Олимпийской волне», игра-
тренинг на стадионе СК «Горняк» «К здоровью 
наперегонки», агитбеседка «Нам болезни и года не 
беда», вечер-автограф «Формула спортивных 
рекордов», познавательная викторина «Спорт 
нужен миру: навстречу Олимпиаде-2014». 

Ролевая игра «На пивном фронте: за кем победа? проведена в центральной детской 

библиотеке. В процессе игры был развеян миф: «Пей пиво – будешь жить красиво!» научные факты и 

разумные аргументы, приведѐнные библиотекарем, убедили ребят в том, что пиво это тоже алкоголь. 

Бурная дискуссия «Пить или не пить?», помогла подросткам сделать выбор не в пользу пива. 

Специалисты авторской модельной библиотеки здоровья- филиала №9 организуют 

здровьесберегающие мероприятия через привлечение населения к чтению по проекту «Десять шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ 

населения». В рамках проекта была организована 

работа двух школ здорового образа жизни: 

«Геркулес и Афродита» для молодежи и «Твой 

выбор» для людей с вредными привычками. 

Работники библиотеки первоочередной задачей для 

себя избрали повышения интереса каждого 

человека к своему организму, к зависимости внешнего вида от состояния здоровья. И как следствие 

этого интереса – повышение самообразования в стремлении к здоровому образу жизни. Отсюда и 

темы занятий в школах здоровья: 

«Геркулес и Афродита»: «Одежда: мода и здоровье» (о том, что первично: круто выглядеть 

или уверенно себя чувствовать?), «Рациональное питание» (всегда ли полезно то, что очень вкусно и 

откуда берутся мифы о безвкусии «правильных» блюд?), «Настроение на «отлично»?!» (о прямой 

зависимости хорошего самочувствия от доброго расположения духа), «Ваш активный отдых» (то, что 

многие считают отдыхом, для их организма напряженная работа, ведь неподвижная поза перед 

телевизором гораздо опаснее, чем лыжная прогулка на свежем морозном воздухе). «Твой выбор»: 

«Почему это плохо?», «Как победить свои привычки?», «Чем заменить отвергнутые привычки?», «Как 

сделать свою жизнь интереснее и радостнее?». 

Кроме этого в рамках проекта в 

библиотеке экспонировались: выставка-

просмотр «Спортивный Олимп» и выставка-

рецепт «Травки для поправки». 

Библиотека давно и плодотворно 

сотрудничает с образовательными 

учреждениями города. Частыми гостями 

библиотеки в летний период становятся дети, 

посещающие пришкольные лагеря. Так, 19 

июля для ребят из лагеря школы №13» 

состоялась литературно-игровая программа «Спортивное лето». Началось мероприятие в 

читальном зале библиотеки литературным путешествием в мир спорта. Ребята вспоминали известные 

им литературные произведения и их героев, связывали их действия с физкультурой и спортом, а 

также отгадывали загадки на спортивные темы. 

Продолжалось мероприятие на стадионе СК «Горняк». Здесь участники разделились на две 

команды: «Чемпион» и «Экстрим». Веселые эстафеты также были связаны с литературными 

произведениями, о чем говорят их названия: «Репка», «Попрыгунья-стрекоза», «Лиса Алиса и кот 

Базилио», «Дед Мазай и зайцы» и др. Ребята с удовольствием прыгали, бегали, играли и болели за 

своих друзей. 

Результатом программы «Спортивное лето» стала победа команды «Чемпион». Ее участникам 

были вручены призы, а ребята из команды «Экстрим» в утешение получили сладости. В эстафетах 

юные спортсмены пользовались мячами, обручами, спортивными палками и кеглями. 

В рамках Недели здоровья в библиотеке состоялась программа «Учитесь быть здоровыми». 

Гостями библиотеки и участниками мероприятия стали воспитанники детского сада №2 «Ромашка». 

Мероприятие было построено в форме игрового диалога ведущих с детьми. Так, в начале 

мероприятия ребята утвердились в мысли о том, что быть здоровым очень важно. А чтобы сохранить 

здоровье необходимо соблюдать правила личной гигиены, правильно питаться и заниматься 
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физкультурой. Ведущая и гости мероприятия – доктор Чистюлькин и повар Кастрюлькин – 

загадывали ребятам загадки о здоровом образе жизни, играли в шарады по видам спорта, решали 

кроссворд о предметах личной гигиены, делали с ребятами веселую зарядку и проводили 

соревнование по надуванию шаров на время. 

По окончании игровой программы ребята с удовольствием полистали книжки и журналы в 

читальном зале библиотеки. 

Сектором здоровья 

библиотеки-филиала №9 ведѐтся 

мониторинг читателей, чтения 

литературы и массовых 

мероприятий по здоровому образу 

жизни и спорту. 

Делая анализ данных, 

можно сделать вывод о динамике 

роста показателей работы 

Сектора, что говорит об 

увеличении интереса читателей к 

литературе и проводимым 

мероприятиям по темам здоровья, 

медицины и спорта. 

Проанализировав работу 

по экологическому просвещению можно сделать вывод, что при проведении каждого мероприятия 

библиотекари стремятся добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, 

заставляют размышлять над экологическими проблемами, пробуждают неравнодушное отношение к 

каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном итоге – к самому себе. 

Результатом работы по экологическому просвещению также стало повышение у читателей интереса к 

литературе о природе и экологии, и формирование правильного отношения ко всему живому. 

 

Развитие библиотечного краеведения 
 

Селезнѐва Е.Н. 

заведующая краеведческим сектором 
 

Краеведческая деятельность является одним из значимых направлений в работе ЦБС города 

Губкина. Еѐ основной функцией является сохранение, и передача культурных традиций во времени и 

в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти поколений. Библиотеки 

собирают и хранят местную историю, годами накапливают местный интеллектуальный и 

информационный потенциал, создавая важнейший ресурс местного сообщества. Именно 

краеведческий материал дает уникальную возможность воспитать у молодого поколения 

ответственность за судьбу родной земли. 

Краеведческую деятельность сегодня отличает интенсивность и многоплановость. В 2013 

году в библиотеки ЦБС поступило 340 экземпляров краеведческих материалов, 10 названий 

периодических изданий. Пользователями краеведческой литературы стали 3830человек. 

Документовыдача составила 15198 экземпляров. 

Документный фонд отдела составляет9399 экземпляров. 

В отчетном году фонд сектора краеведения пополнился изданиями, выпущенными на 

территории Губкинского городского округа и в пределах области, которые представлены на рисунке. 
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Анализ выполненных справок (рисунок) показал, что 

по–прежнему лидирующее положение среди пользователей 

сектора краеведения занимают культпросветработники –

22% и педагоги - 21%, работники администрации – 10%, 

студенты вузов – 15% (+3%), учащиеся школ – 5%, 

специалисты промышленности - 8%, экономисты, 

бухгалтера – 2%, учащиеся средне–специальных учебных 

заведений – 12% (+6%). Сектором краеведения выполнено 

203 справки. Всего по ЦБС выполнено 608 справок 

краеведческой тематики. Интересными для выполнения 

стали справки: «История отдела внутренних дел 

Губкинского городского округа», «Улица Алисова в 

истории моего родного края». 

Краеведение – это комплексная работа, требующая 

совершенствования традиционных форм краеведческой 

деятельности, в которой сложились конкретные 

направления: историческое, военно-патриотическое, 

литературно-музыкальное, духовно-нравственное. 

Важнейшим направлением краеведческой 

деятельности является историческое краеведение. 

Сотрудниками сектора краеведения подготовлен к изданию 

восьмой выпуск «Календаря знаменательных и памятных 

дат Губкинского городского округа на 2014 год».Цель 

календаря – обратить внимание читателей на самые 

значительные и интересные даты из жизни г.Губкина, а 

также на даты жизни знаменитых людей, внѐсших 

значительный вклад в становление и развитие  города. 

Даты сопровождаются информацией справочного 

характера и списком литературы. Даты жизни выдающихся 

людей Губкинской территории сопровождаются 

фактографическими справками. Благодаря рекламе в 

средствах массовой информации (на радио) и публикациям 

в газете «Новое время Календарь 

пользуется большим спросом у 

губкинцев и сотрудников 

администрации Губкинского 

городского округа.  

Проведѐн ряд мероприятий в 

рамках празднования 74 годовщины со 

Дня рождения города Губкина. Стало 

доброй традицией выпускать сборники 

местных авторов к празднику 

города.17 сентября в канун 

празднования Дня города в малом зале 0%
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Альманах «Возрождение». 

Белогорье – Кубань / под редакцией 
К.Б. Трофимова. - Губкин : ООО 
«Губкинполиграфиздат», 2012. – 
188с. 

Золотые имена губкинцев : 
биографический справочник / 
Администрация Губкинского 
городского округа, информационно-
аналитическое управление. – 
Белгород : ООО «КОНСТАНТА», 
2013. – 100с.  

Минка П.П. Воспоминания моих 
родителей / П.П. Минка. - Губкин : 
ООО «Губкинполиграфиздат», 
2013. – 91с. 

Красовская Л. Снега 
метельные : сборник / Л. 
Красовская. - Губкин : ООО 
«Губкинполиграфиздат», 2013. – 
258с. 

Негасимый огонь памяти : 
сборник стихов / сост.: Т.Л. 
Андреева, Е.В. Прасолов, Е.Н. 
Селезнева, Н.А. Черкащенко, В.С. 
Чудова. – Губкин : ООО 
«Губкинполиграфиздат», 2013. – 
98с. 

Подвига немеркнущая 
слава... : посвящается 70-летию 
освобождения Губкинского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков : альбом / 
Администрация Губкинского 
городского округа. - Белгород, ЗАО 
«Белгородская областная 
типография», 2013. – [28]с. : ил. 

Реброва Г.В. Отражение 
души : стихи и песни / Г.В. Реброва. 
– Старый Оскол : ООО «Ассистент 
плюс», 2013. – 164с. 

Шкута Ю.К. Центр 
искусств – веление времени : Моя 
библиотека XXI века / Ю.К. Шкута. 
- Губкин : ООО 
«Губкинполиграфиздат», 2013. – 56 
с. 
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ДК «Форум» прошла премьера сборника стихов Галины Ребровой «Отражение души» 

организованная центральной городской библиотекой. На мероприятие были приглашены 

преподаватели школ города, библиотекари, учащихся и студенты учебных заведений города, 

читатели. Галина Васильевна поэтесса, бард, дипломант российских и региональных поэтических 

конкурсов. Поэзия Галины Васильевны трогает струны души, заставляя радоваться и плакать, 

мечтать и сожалеть. Стихи Галины Васильевны очень мелодичны и легко ложатся на музыку, 

которую она сочиняет сама. На протяжении всего вечера звучала живая музыка и песни в исполнении 

автора. Поздравить автора с выходом книги пришли губкинские поэты – Евгений Васильевич 

Прасолов, член Союза писателей и журналистов России, С.Д. Снегирева, друзья и бывшие коллеги, 

которые очень душевно и тепло отзывались о ней, благодарили за творчество, желали дальнейших 

успехов. 

В фойе малого зала была организована книжная выставка, где были представлены ее стихи, 

опубликованные в прессе. 

Это мероприятие получило широкий резонанс в средствах массовой информации: показ 

телесюжета по Губкинскому ТВ, публикация в газете: «А в глубине стиха несмелая надежда...» 

// Новое время. - 2013. - 5 окт. - С.9. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки в канун празднования Дня города 

прошла Неделя краеведческой книги «Губкинская земля! Я всей душой люблю тебя!».Открылась 

Неделя просмотром вернисажа рисунков «Родной земли очарованье»учащихся детской 

художественной школы. Затем в рамках Недели читателям были предложены мероприятия: 

информационно-познавательный час «Город, которого ты частица», беседа «Великий сын Отечества: 

Иван Михайлович Губкин», театральная гостиная «Ай да Щепкин! Молодец!..». 

Встреча-презентация «Красивому городу - здоровая молодежь» завершила цикл 

мероприятий. Сотрудники библиотеки на встрече с учащимися  лицея №5 подчеркнули, что в нашем 

городе созданы все условия для того, чтобы юное поколение серьезно занималось спортом. Гостями 

мероприятия стали воспитанники ДЮСШ, уже достигшие определенных спортивных высот. 

Это - кандидаты в мастера спорта по гиревому спорту Павел Чуев и Сергей Лупандин, спортсменки 

по боксу Эльмира Зейналова и Анастасия Ачкасова. Ребята не только рассказали о своих наградах: 

медалях, грамотах, кубках, полученных за участие в региональных и международных соревнованиях, 

но и показали их, что вызвало особый интерес у присутствующих. Ярким дополнением стал показ 

видеоролика «Спорт в Губкине» и книжная выставка «Губкин. Молодость. Спорт». В конце встречи 

молодые спортсмены пожелали всем быть здоровыми, сильными, целеустремленными, а для этого, 

по их мнению, надо просто заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

В течение Недели читатели ЦГБ знакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Здесь 

корни, здесь истоки».  

Исторический экскурс «Город Губкин: путь создания» прошѐл в библиотеке-филиале №1. 

Участники мероприятия, учащиеся школы № 3 имели возможность оценить не только экономический 

потенциал, но и глубокие духовные, и культурные традиции наших знаменитых земляков. 

Ко Дню города в библиотеке-филиале №2 для учащихся школы №13 состоялась виртуальная 

экскурсия по заповедникам Губкинского района «Наших предков земля заповедная». Ребята 

встретились с главным хранителем Губкинского краеведческого музея И.Д. Алтуховой. Ирина 

Дмитриевна посредством презентации познакомила их с историей создания заповедников «Ямская 

степь» и «Лысые горы», а также с заповедными местами Белгородского края. Ребята, не покидая 

читального зала, смогли увидеть редкие растения, произрастающие в наших краях и познакомиться с 

животным миром. Участникам экскурсии интересно было узнать, что по следам диких зверей вѐлся 

их подсчѐт, в заповеднике «Лес на Ворскле» растут дубы, которым по 300 лет, а дикие кабаны 

вырыли схрон артиллерийских снарядов времѐн Великой Отечественной войны.  

Накануне Дня города в библиотеке-филиале № 3  провели цикл мероприятий под названием 

«История Губкина в истории Отечества». Беседа «Глубинкою сильна Россия», проведенная для 

читателей с особенностями развития, помогла им вспомнить наших знаменитых земляков. 
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В преддверии празднования Дня города 
библиотека-филиал № 9 пригласила своих юных 
читателей – учащихся школы №13 на вечер-
автограф «Формула спортивных рекордов». 

Ребята с помощью ведущего вспомнили, 
какие спортивные учреждения и сооружения есть в 
нашем городе, сколько спортивных школ и какие 
секции в них работают. Ребята рассуждали о том, 
какие качества необходимы спортсмену для 
достижения высоких показателей в спорте. 
Гвоздѐм программы стала беседа с гостями 
мероприятия: тренером-преподавателем по 
плаванию высшей категории ДЮСШ №1 В.Ю. 
Башкатовым и его учениками. Владимир Юрьевич 
рассказал о том, как пришѐл к тренерской работе и 
что самое сложное в воспитании чемпионов, после 
чего дал слово своим воспитанникам. 

Полина и Анастасия Писаревы рассказали 
о своем увлечении плаванием, о соревнованиях, в 
которых принимали участие, продемонстрировали 
свои медали и грамоты, а также 
прокомментировали фотографии с соревнований, 
которые принесли с собой. 

Гордость не только тренера, но и всего 
нашего города – Владислав Иванов, студент БГТУ 
им. Шухова – первый и единственный в Губкине 
мастер спорта по плаванию. Он ответил на 
вопросы ребят о том, как ему удаѐтся побеждать в 
соревнованиях, рассказал о самых памятных своих 
победах и медалях.  

В итоге ребята сделали вывод, что 
формулой спортивных рекордов можно считать 
сочетание таких качеств характера, как 
трудолюбие, упорство и немного тщеславия. 

«Город можно как книгу читать» -так назывался заочный экскурс по городу. Цель данного 

мероприятия - повышение интереса к краеведческой литературе, архитектуре нашего города, истории 

названия улиц и площадей. История создания памятников и мемориальных досок, приобщение к 

историческому прошлому города Губкина. 

В сентябре традиционно проходит День микрорайона Лебеди. Работники библиотеки-

филиала №3 принимали непосредственное участие в подготовке и проведении праздника. Выставка 

поделок местных мастеров «Золотые руки земляков» пользовалась популярностью у жителей 

микрорайона. Занимаясь организацией выставки декоративно-прикладного искусства своих земляков 

библиотекари постарались представить на выставке различные техники прикладного искусства: 

бисероплетение, войлоковаляние, оригами, живопись, лоскутное шитье, резьба по дереву, квиллинг, 

бонсай, мягкая игрушка, фотоработы и др. Книжная выставка «Мир чудес и мастерская сказки» дала 

много новых идей для творчества всем желающим.  

Сотрудники библиотеки-филиала №5 подготовили и провели мультимедиа-путешествие  

«Край мой в блеске радуг, в свете зорь», беседу с видеоэкскурсией «Милый край, родные 

дали».Библиотекари постарались заинтересовать юных читателей и начинали свой рассказ словами, 

как начинаются русские народные сказки: «Давным-давно это было…», а далее идѐт рассказ об 

истории города, о его прошлом. Присутствующим демонстрировались фотографии с видами старого 

города. Использовались стихи местных поэтов. В конце мероприятия подводился итог и 

библиотекарь задавала вопрос: «Ну как, есть чем у нас гордиться?».Тем самым заставляла ребят 

вспомнить достопримечательности города и ещѐ больше его полюбить. 

Ко Дню города в библиотеке-филиале № 6 для учащихся 9а класса школы №2провели урок 

гражданственности: «История и символы города Губкина». Сотрудники библиотеки пригласили 

бывшего  главного архитектора города Ю.Г. Алексеева. Он познакомил со своей книгой «Всѐ 

остаѐтся людям». Рассказал о великом 

созидательном времени, когда Губкин 

строился быстрыми темпами. Заведующая 

библиотекой О.В. Чугуевцева расширила 

знания подростков о гербе, флаге, гимне 

города. На память о встрече Юрий 

Георгиевич подарил библиотеке свою 

книгу. К мероприятию была оформлена 

выставка-открытие: «Мой город - моя 

гордость». 

В апреле в библиотеках города 

состоялись Раевские чтения: В 

юношеской библиотеке-филиале №1 

замечательному земляку, поэту, 

декабристу, просветителю В.Ф. Раевскому 

было посвящено мероприятие «Раевский и 

время». Форма устного журнала позволила 

библиотекарям рассмотреть разные 

стороны жизни этого замечательного 

человека. Страницы журнала были 

посвящены темам: «Жизненный путь», 

«Музей Раевского в Богословке», 

«Раевский и Пушкин», «Литературное 

творчество». Многие из ребят впервые 

познакомились с творчеством В.Ф. 

Раевского и открыли для себя его 

патриотические стихи, наполненные 

духовным содержанием. Мероприятие 
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способствовало воспитанию чувства патриотизма и гордости за своих земляков. Исторический 

экскурс «Не для себя я в этом мире жил» прошѐл в Центральной городской библиотеке, где юные 

читатели познакомились с жизнью и творчеством знаменитого земляка В. Ф. Раевского. Они читали 

его стихи, активно отвечали на вопросы викторины «Жизнь и творчество Раевского». 

Для учащихся 6-х классов в библиотеке-филиале № 3 был проведѐн краеведческий урок «Наш 

замечательный земляк В. Раевский». На уроке ребята узнали биографию уроженца села Богословка, 

писателя-революционера В. Раевского. 

 

Военно-патриотическое направление 

В феврале в библиотеках города прошли мероприятия, посвященные 70-летию освобождения 

Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. 

Работники отдела обслуживания ЦГБ для старшеклассников лицея № 5 провели устный 

журнал «Разве можно забыть», приуроченный к знаменательной памятной дате. С.И. Зацепина, 

научный работник по фондовой работе краеведческого музея, рассказала о военных годах и 

освобождении Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Научный работник показала 

ценные музейные экспонаты: смертный медальон бойцов Красной Армии, опознавательный жетон 

солдат Вермахта, фрагменты котелка немецкого военнопленного, работу по геометрии Л.А. 

Калкутиной (Тюпиной), ученицы 7-го класса Богословской средней школы, выполненной на листе 

книги с использованием чернил, изготовленных из свеклы. Юбилейной годовщине освобождения 

губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков был посвящѐн урок мужества «В 

феврале 43-го», в библиотеке-филиале № 2. На встречу с учащимся 10 классов школы № 13 был 

приглашен ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса Мирошников И.Д. Он 

рассказал о днях оккупации и освобождении нашей территории от немецко-фашистских захватчиков, 

о наших земляках, которые освобождали территорию Губкинского района, о своем боевом пути. 

Участникам мероприятия была предложена викторина «На земле великой битвы», а также 

подготовлена книжная выставка «Подвигу жить в веках». В заключение очень трогательно 

прозвучала песня «Колокольная Русь» в исполнении солиста вокальной группы «Парадиз» ДК 

«Строитель» Лошкарева Дмитрия. 

К годовщине освобождения Губкинской территории для учащихся школы №13 в библиотеке-

филиале №1 был проведен вечер-размышление «Время бессмертного подвига». 

В библиотеке-филиале № 6 прошѐл час патриотического воспитания «Победная искра 

Великой войны» с учащимися 6 классов. Подростки узнали, что происходило на нашей территории, 

оккупированной немецкими войсками, в годы Великой Отечественной войны. В Центральной 

детской библиотеке учащиеся 7 «а» класса гимназии №6 познакомились с героическим прошлым 

родного края на уроке мужества «Здесь гремели сраженья когда – то…». Подростки подробно 

познакомились с книгой «Ветераны на войне и в труде», которая рассказывает о героях–губкинцах, 

имеет документальную, краеведческую ценность. Гость мероприятия научный сотрудник 

краеведческого музея Зацепина С. И., предоставила ребятам видеосюжет о борьбе наших земляков с 

немецко-фашистскими захватчиками. Это вызвало интерес у подростков к событиям того времени и 

желание пообщаться с людьми, участвующими в них, а это их дедушки и бабушки, прадедушки и 

прабабушки, которые, быть может, воевали, защищая Родину, строили железную дорогу Старый 

Оскол – Ржава, или были в концлагерях. Вечер памяти «Не меркнущий свет подвига»был проведѐн 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. Работники библиотеки-филиала №8 рассказали о том, 

что делается в нашем городе для увековечивания памяти погибших, о памятниках и памятных знаках. 

Историко-краеведческий вечер «Дней прошлых гордые следы» прошел в библиотеке-филиале № 9. 
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Информационныймикс «Память о Великом 
сражении», выполненный в двух программах для 
создания видео. При его создании была 
использована хроника военных лет, фотографии, 
современные документальные работы, несущие в 
себе информацию о Курской битве. Вниманию 
зрителя были предложены книги о Великом 
сражении, аннотация к которым была озвучена, 
рекомендованы сайты на данную тематику. Фоном 
для информационного микса стало произведение 
В. Моцарта «Реквием». В конце информационного 
микса был продемонстрирован клип под песню Е. 
Плотниковой «О той весне». 

Информационный микс «Память о Великом 
сражении» среди другой продукции, созданной 
специалистами библиотек МБУК «ЦБС №1» в 
рамках выпуска корпоративного мультимедийного 
издания «Мы шли уверенно к Победе» в 
электронном виде (на диске) был предоставлен в 
научно-методический отдел БГУНБ. 

ВЫСТАВКА-ПАНОРАМА 
«Курская Дуга – рубеж к победе» 

с элементами инсталляции 
 

разделы выставки: «Полководцы и военачальники Курской битвы», «Дорога к Победе: 
героические вѐрсты железной дороги «Старый Оскол-Сараевка», «Герои танкового сражения 
под Прохоровкой», «Слово о подвиге: Курская битва в литературно-художественном 
творчестве», «О войне глазами юных: материалы конкурса литературно-художественного 
творчества детей и подростков Губкинского городского округа». 

Выставка дополнена предметным рядом: форма советских и немецких солдат и 
офицеров, гильзы от снарядов и патронов, котелки и ложки, солдатские медальоны и прочие 
воинские атрибуты участников сражений на Курской дуге, предоставленные Губкинским 
отделением Белгородского историко-патриотического объединения «Поиск», а также письмами 
с фронта из семейных архивов губкинцев. 

Выставка в полном объеме экспонировалась в Центральной городской библиотеке, в 
городских дворцах культуры «Строитель» и «Форум», фрагментарно – в филиалах МБУК 
«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, МБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и других учреждениях. 

 

Выставка представлена на конкурс «Ваша креативная выставка» журнала «Ваша 
библиотека» и материалы о ней опубликованы в журнале за сентябрь-октябрь 2013 года. 

Во всех библиотеках города прошли юбилейные мероприятия, посвящѐнные 70-летию 

Победы в Курской битве.30 апреля 2013 года в малом зале ДК «Форум» состоялся 

проект Шестаковские литературно- краеведческие чтения. Это второе 

мероприятие, которое прошло под 

девизом  «Голос своего поколения!», а 

подготовили «Чтения» специалисты 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского 

округа. 

 

На «Чтения», уже по традиции, 

были приглашены библиотечные 

работники, краеведы, местные поэты и 

авторы художественного слова, учителя, 

учащиеся старших классов средних школ 

и студенты Губкинского городского 

округа, члены патриотических 

молодежных клубов. Участниками 

«Чтений» было заявлено более 20 

выступлений, которые содержали 

исследования в области литературного 

творчества Ю.М. Шестакова, губкинских поэтов и прозаиков, а также использование их 

творчества для патриотического воспитания подрастающего поколения. Прологом стал 

отрывок фильма по сценарию Ю. Шестакова «Вокруг огня». Открыла чтения С.В. Ханинева, 

специалист управления культуры. Вела мероприятие директор МБУК «ЦБС №1» Т.И. Извекова. 

Проблему «Патриотические мотивы в творчестве Ю.М. Шестакова и поэтов Губкинской территории» 

осветили Е.В. Прасолов, Е.Н. Селезнева, С.Д. Снегирева. Г.В. Реброва исполнила специально 

написанную для этого мероприятия фантазию по мотивам творчества Ю.М. Шестакова «Познать 

желаю смысл добра и зла». 

 Тему «Прохоровское поле – поле Великой битвы и подвига» осветила Оксана Сергеевна 

Мишкина, заместитель директора музея боевой славы «Третье ратное поле России» из п. Прохоровка. 

Она предложила для просмотра фильм «Укрощение тигра» и презентацию музея. Александр 
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Выставки, посвященные 
70-летию Курской битвы: 

 -книжно-иллюстративная 
выставка:«Курская битва: 
историческое сражение» (ЦГБ), 
 выставка-панорама«Великие 
битвы великой России» (Ф №1); 
 выставка–обзор «Поле Славы, 
поле Памяти» (Ф №5); 
 цикл выставок «Великий 
перелом» (Ф №5); 
 -выставка-память «В огне 
Курской битвы» (Ф №9); 
 выставка-диорама «Курская 
великая дуга» (ЦДБ). 

Парфенов, рассказал о деятельности Губкинского отделения Белгородского регионального 

общественного объединения «Поиск» по реконструкции памяти. Одна из встреч клуба состоялась на 

Прохоровском поле. 

 Особое внимание гостей и участников «Чтений» привлекли книжно-иллюстративные и 

документальные выставки. Их было три: выставка-презентация «70 –летие Курской битвы», выставка 

работ губкинских детей и подростков, участников территориального конкурса творческих работ, 

посвященного 70-летию Победы в Курской битве и 68-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «О войне глазами юных», выставка–анонс «II Шестаковские чтения». Завершились «Чтения» 

выступлением хора ветеранов «Живая память» под руководством Н.Н. Новик. 

Публикация о мероприятии в местной прессе: Уколова, А. Шестаковские чтения / А. Уколова 

// Новое время. - 2013. - 18 мая. - С.7. 

В течение года в Центральной городской 

библиотеке прошел цикл мероприятий «Минувших 

лет святая память…», посвящѐнный 70-летию 

Курской битвы: урок мужества «Это поле победы 

суровой», вечер памяти«Не ради славы, но ради 

жизни и победы».При проведении мероприятий 

сотрудники библиотеки ставили целью донести до 

подростков не просто знания о Курской битве как 

историческом факте, но и привить уважение к 

солдатам, совершившим подвиги в эти страшные 

годы, сочувствие к людям, перенесшим все тяготы 

военного времени. Чувство патриотизма к Родине, 

уважение к старшему поколению должно расти 

вместе с человеком. Для более эмоционального 

восприятия в ходе мероприятий были использованы 

документальный фильм «Укрощение тигра», отрывки из документального фильма «Курская Великая 

дуга», песни военных лет, слайд - презентация «Вечная память» дали возможность читателям 

ознакомиться с литературой о Курской битве, увидеть фотографии тех лет, схемы боѐв, а также 

современные фото мемориала «Прохоровское поле». 

В связи с возросшим интересом к героическому прошлому нашего края у детей и молодежи в 

библиотеках были продолжены традиции широкого использования выставочной деятельности для 

формирования патриотического сознания. Интересной для подростков стала слайд-презентация 

«Ратное поле Белгородчины», посвящѐнная Прохоровскому сражению, подготовленная 

сотрудниками библиотеки-филиала №1. Использование новых информационных технологий помогло 

библиотекарям филиала №1 выйти на новый уровень в обслуживании читателей.  

Библиотеками МБУК «ЦБС № 1» был проведѐн цикл мероприятий посвященных 70-летию со 

дня строительства железной дороги Старый Оскол – Сараевка. Целью патриотического урока 

«Минувших лет святая память»(библиотека-филиал №4), посвящѐнного героическому трудовому 

подвигу наших земляков строивших «Дорогу мужества» стало укрепление и углубление знаний детей 

и подростков об этом значимом историческом событии и воспитание уважения к героическому 

прошлому нашего края. 

На уроке памяти «Трудовой подвиг земляков» в библиотеке-филиале № 6 с учащимися 6-х 

классов делились воспоминаниями непосредственные участники строительства дороги Дахнова Т.А., 

Помельникова В.С. Устный журнал прошѐл в библиотеке-филиале №8 «И вспомним тех, кто строил 

этот путь». 
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15 февраля ознаменовано 
памятной датой – Днѐм 
вывода Советских войск 
из Демократической 
республикиАфганистан. 

15 февраля ознаменовано памятной датой – Днѐм вывода 

Советских войск из Демократической республики Афганистан. 

Работники центральной городской библиотеки провели вечер 

воинской славы «Три войны - три судьбы», соединив три 

поколения - участников и свидетелей Великой 

Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Л.В. Шлеина, зав. 

сектором по работе с юношеством, обратилась ко всем присутствующим со словами, что данное 

мероприятие - это дань уважения всем поколениям российских воинов, кто причастен к героическим 

и трагическим войнам XX-го столетия. Воспоминаниями о своем отце, участнике Великой 

Отечественной войны поделилась Л.Н. Кондрашова, прочитавшая некоторые из его писем и стихов 

военного времени. Ю.В. Романов – председатель Белгородского отделения «РСВА», воевавший в 

Афганистане и О.В. Тюпин, участник военных действий в Чеченской республике, рассказали о 

патриотизме российских солдат, подчеркнули большую роль в исполнении интернационального 

долга. Ю.Ю. Новикова, член Губкинского отделения Белгородской региональной общественной 

организации «Поиск» – активная участница экспедиций, занимающихся реконструкциями боевых 

действий, показала слайд-презентацию. Вечер воинской славы иллюстрировался показом 

документальной кинохроники. С целью расширения 

знаний юношества о Великой Отечественной войне, 

воспитания чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине проведѐн час 

памяти «Ваша рано ушедшая юность – боль и 

память наших сердец». 

Делая анализ по патриотическому 

воспитанию за последние три года, работники 

филиала № 2 проследили динамику роста 

количества мероприятий и посещений на них. 

Показатель 2013 года на 30% превышает показатель 

2012 года. Ведь целью таких мероприятий является 

продвижение историко-патриотической книги, а 

книги по истории учат быть преданными своей 

Родине, ценить достижения предков и приумножать 

лучшие традиции Отечества. 

 

 

Литературно - музыкальное краеведение 

При поддержке управления культуры администрации 31 января в читальном зале 

Центральной городской библиотеки состоялась презентация нового альманаха «Возрождение» под 

редакцией члена Союза журналистов России, оскольского поэта, писателя К.Б. Трофимова. 

Мероприятие было приурочено к его 80-летию. Новый альманах «Возрождение» – это попытка 

передать своѐ видение путей становления и возрождения России, обращение к героико-

патриотическому наследию предков. 

На встречу были приглашены губкинские поэты, библиотекари. Присутствующие 

познакомились с творчеством Константина Борисовича, познакомились с слайд-презентацией, в 

которую вошли фото из семейного альбома автора. Подарком для виновника торжества и участников 

презентации стало стихотворение, написанное Г. Ребровой  для К.Б. Трофимова и любимые  его 

романсы в исполнении В.В. Перепелицы под гитару. 

О вечере опубликована статья в местной прессе: В администрации Губкинского городского 

округа // Новое время. – 2013. – 5 февр. 

23 мая состоялась встреча с губкинской поэтессой, бардом, заведующей сектором литературы 

на иностранных языках библиотеки-филиала №8 МБУК «ЦБС №1» Галиной Васильевной Ребровой в 

клубе «Кадровик» Центра занятости для работников кадровой службы. Автобиографическая 
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презентацию «Три орешка для Золушки», включала: чтение стихов автором, слайд-презентацию, 

звучала музыка на стихи и в исполнении автора. Поэзия Галины Ребровой очень тепло была принята 

слушателями. Всем желающим автор подарила свои рукописные стихи. 

Во время Областной недели патриотической книги заведующая библиотекой-филиалом №6 

Чугуевцева О.В. провела комментированное чтение с учащимися 6 классов школы №1 по вновь 

изданной книге В. Шаповалова «Руки матери». 

Работники сектора краеведения подготовили к изданию поэтический сборник «Негасимый 

огонь памяти». Главной темой сборника стихов стало отношение женщин-губкинцев к войне. 

Сборник издан благодаря усилиям территориального Совета женщин Губкинского городского 

округа.  Презентация сборника состоялась в центральной городской библиотеке. 

Литературное краеведение – одна из благодатных тем в краеведческой работе. Это связано не 

только с творческой активностью местных поэтов, но и с интересом, который вызывает их творчество 

у читателей, прежде всего, у молодежи. В рамках областных Дней поэзии прошли следующие 

мероприятия. 

О жизни (в трудовой книжке В. Михалева в графе «профессия » значилось – пастух), о 

творчестве члена Союза писателей СССР, нашего земляка Владимира Михалева (к 85-летию со дня 

рождения) шѐл разговор на литературном часе «Тереховский пастух», прошедшем в Центральной 

городской библиотеке для студентов политехнического техникума. 

Для младших школьников в библиотеке-филиале №3 прошѐл литературно – поэтический час 

«В мире современной прозы»,где обсуждалась тема «Военное детство» в творчестве В.М. 

Шаповалова.  

В библиотеках МБУК ЦБС №1 прошли мероприятия, посвященные 75-летию со дня 

рождения писателя О. Кириллова. Вечер-портрет, посвящѐнный юбилею нашего земляка, состоялся 

20 апреля в библиотеке-филиале №1. Несмотря на то, что имя этого писателя широко известно, 

многие из присутствующих на мероприятии учащихся школы №3 впервые познакомились с его 

творчеством. Поэтому важным было пробудить у подростков интерес к историко-приключенческим 

романам О. Кириллова. Библиотекари познакомили с творческим наследием автора такими 

произведениями как: «Сыны Белгородины», «Выбор», «Отечества ради», «Русские».  

В ЦГБ была проведена беседа «Историческое прошлое Белгородчины в творчестве О. 

Кириллова». Была подготовлена книжная выставка «С любовью к России, с уважением к истории». В 

библиотеке - филиале №3 прошѐл литературный экскурс для учащихся старших классов школы № 15 

по книгам О. Кириллова «История Белгородчины в истории Отечества». Читатели познакомились с 

романами «Лихолетье», «Сполохи», «Формула огня», «Заговор». Выставка литературы «Отечества 

ради» была подготовлена сотрудниками библиотеки-филиала №9. А сотрудниками библиотеки-

филиала №5 организована персональная выставка О. Кириллова «Эскиз удивительной жизни». 

В год 70-летия Победы в Курской битве в библиотеках состоялись циклы мероприятий 

посвященные этой знаменательной дате. В библиотеке-филиале №6 провели литературно-

поэтический вечер «Курская битва поэтической строкой» с учащимися 3 «Б» класса школы №1. 

Гость мероприятия участник Курской битвы Мирошников Сергей Макарович рассказал ребятам об 

ожесточѐнных боях на Курской дуге. К мероприятию была оформлена выставка-память «Герои 

Курской битвы», на которой была представлена литература по теме, а также предметы времѐн 

Великой Отечественной войны. 

Работниками библиотеки – филиала №8 был проведѐн вечер поэзии «Чтобы лира добрая 

звучала». Для участия в вечере были приглашены авторы художественного слова Бутурлакина Т.Ю., 

Тертицкая Т.В., ШатковаЛ.Н., Грузденкова М.А., которые читали свои стихотворения. На вечере 

звучали романсы в исполнении Красильниковой А.М., Ребровой Г.В. и студентов музыкального 

колледжа. 

21 ноября в центральной городской библиотеке в рамках Областных Дней литературы прошѐл 

музыкально-поэтический вечер «Литературный дождь Белгородчины». Члены творческого клуба 

«Вдохновение» познакомились с новинками литературы белгородских и российских авторов, 

посвятивших свои произведения 70-летию Победы в Курской битве. Вниманию зала были 
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представлены новые  стихи  губкинских  авторов: Михаила Бурцева, Евгения Прасолова, члена Союза 

писателей и журналистов России, Владимира Груздова, Светланы Снегирѐвой, Татьяны Тертицкой, 

Ларисы  Агафоновой, Марии Грузденковой. Поэтические строки в  исполнении авторов взволновали 

посетителей мероприятия. Галина Реброва исполнила под гитару новый романс «Осенний миг» на 

стихи М. Бурцева и уже  полюбившиеся романсы «Друг у друга не спросим»», «В этот мир, где 

живу» на стихи Е. Прасолова, которые доставили огромное удовольствие всем слушателям. 

Творчество писателей – земляков для молодых читателей библиотеки было представлено в ходе 

литературной панорамы «Когда строку диктует чувство», посвященной Областным Дням 

литературы в библиотеке-филиале № 5.  

6 декабря 2013 года, накануне Дня героев Отечества России, в малом зале ДК «Форум» 

состоялась презентация сборника  детских творческих работ «О войне глазами юных».  Сборник был 

выпущен по итогам  одноимѐнного территориального конкурса. В мероприятии приняли участие 

дети, чьи работы вошли в сборник, ветераны Великой Отечественной войны и родители. Книжно-

иллюстрированная  выставка,  яркая, красочная выставка детских творческих работ и  подростки в 

военной форме, раздававшие флаеры «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу» в фойе 

создавали  радостную атмосферу праздника. Библиотекари  и  учащиеся школ города постарались 

максимально представить все разделы книги. Театрализованное представление, стихи, музыка,  

электронная презентация  не оставили равнодушных в зале. Самую высокую оценку  детские работы  

получили от ветеранов. Владимир Семѐнович Волога, ветеран Великой Отечественной войны, сказал: 

«Несмотря на то, что ребятам, к счастью не пережившим ужасы войны, а знавшим о ней из истории, 

книг и понаслышке, удалось,  справиться с темой, заявленной в конкурсе. У нас растѐт достойная 

смена!!! И мы ветераны с радостью и благодарностью говорим об этом». 

 

Сводная электронная краеведческая картотека статей 

Библиотечное дело превращается в одну из важнейших отраслей информационной  

индустрии, основывающуюся на новейшей компьютерной технике, электронных носителях 

информации, высокоэффективных автоматизированных технологиях ее обработки и использования. 

Перенесѐнные на цифровые носители и собранные в общую систему информационные ресурсы 

приобретают новый статус, в котором реализуется качественно новый уровень производства, 

хранения, организации и распространения библиотеками самой разнообразной информации. Поэтому 

очень важной сегодня является работа по ведению электронной краеведческой базы статей. В 

сводный каталог Белгородской области «Краеведение: картотека статей» было внесено 300 

библиографических записей краеведческой тематики. 

 

Работа с летописью 

В ряду приоритетных направлений библиотечного краеведения особое место отводится 

поисковой, исследовательской деятельности библиотеки по написанию летописей населѐнных 

пунктов. Постановлением администрации Губкинского городского округа от 25 мая 2011 года № 972-

па утвержден новый состав координационной комиссии по составлению летописи и исторических 

справок г. Губкина. За 2013 год занесено 385  информационных хроник в основную книгу летописи 

№9. Краеведческий сектор формирует, электронную версию летописи начиная с 1996 года.  

В БГУНБ была предоставлена в электронной форме Хроника Губкинского городского округа 

за 1996-2000 годы и за четыре квартала 2013 года. В краеведческую базу данных «Белогорье. 

Летопись населенных пунктов» было внесено 133 библиографических записей хроник Губкинского 

городского округа за I квартал 2013 года и за 1996 год. 

В 2013 году продолжалась работа по созданию собственных новых электронных 

краеведческих продуктов и редактированию уже имеющихся локальных электронных ресурсов: 

«История Губкинской комсомольской организации на страницах печати»; «Духовные родники 

Губкинской земли»; «Лебединский горно-обогатительный комбинат»; «Губкинский район в период 

Великой Отечественной войны»; «Калейдоскоп улиц Губкина»; «Герои строительных будней» (о 

Героях социалистического труда г. Губкина); «Обрядовая культура Белгородчины»; «Памятники 
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воинской славы г. Губкина»; «Иван Михайлович Губкин»; «Стихи поэтесс: Л.П. Агафоновой, Л.Д. 

Агафоновой, В.В. Репиной, М.Д. Бурцева, С.Д. Снегиревой, Н.И. Игумновой, М.А. Грузденковой, 

Г.В. Ребровой». 

Формируются накопительные папки: «Губкин литературный»: «Губкин – город горняков»; 

«Родному городу я лиру посвятил»; «Памятники истории и архитектуры г. Губкина»; «Губкинцы – 

герои Афганской войны»; «Сквер Шахтерской славы – бренд губкинской территории» и др. 

 

 Духовно - нравственное развитие личности 
 

Платонова О.Я. 

Работа библиотек в этом направлении осуществлялась на основе положений областной 

целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области на 2011-

2013 г». Программа настолько всеобъемлюща и многогранна, что каждый библиотекарь нашел в ней 

то, что наиболее созвучно его видению проблемы духовности. 

Духовно-нравственное направление стало темой специализации библиотеки-филиала №2. За 

годы еѐ развития как библиотеки традиционной народной культуры накоплен большой потенциал, 

как в отношении информационных ресурсов, так и в творческом плане. Растѐт привлекательность 

библиотеки для населения. Число читателей, интересующихся вопросами ТНК составило340 человек, 

что превышает показатели прошлого года (+ 62). Это связано с тем, что жителям города интересно 

узнать об истории ремесел и промыслов Белгородского края, об исконных традициях и устоях семьи, 

о старинных семейных обычаях и обрядах. Было выдано 982 экземпляров литературы по этой 

тематике. Фонд библиотеки по ТНК увеличился в 2013 году на 8 экземпляров. Это не так много, 

поэтому используются все каналы для накопления информации (Интернет, тематические папки-

накопители, слайд-презентации). 

Для продвижения литературы по этой теме в филиале №2 используются книжно – 

иллюстрированные выставки, циклы бесед, обзоров по темам: «Волшебный праздник года»; 

«Пасхальные рецепты»; «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители»; «Святые 

августовские Спасы» и т.п. По проблеме традиционной народной культуры были проведены: 

выставка–просмотр«Подари мне платок»;открытие книжной выставки«Немеркнущие краски 

старины» (о православных иконах), вечер отдыха «Ох мала неделя Маслена»,пасхальные 

встречи«Воскресенье – праздный день», фольклорные посиделки«На Воздвижение – первая барыня 

капуста». Были также оформлены выставки декоративно–прикладного творчества: «Рукам работа – 

душе праздник» читательницы библиотеки Черных Т.Н., где были представлены работы по 

бисероплетению и вышивке крестом и «Приглашаем в мир творчества» Архиповой А.В. по вышивке 

и кружевоплетению. 

Для юношества ежеквартально проводятся экскурсии по мини-музею библиотеки «Из глубины 

седых веков».В рамках Дня православной молодежи совместно с методистом «ДК «Строитель» 

провѐден праздник православной молодежи«Свет моей души». Были приглашены учащиеся школы 

№12 и хор воскресной школы Спасо-Преображенского  Собора, руководитель – матушка Юлия. Для 

участников был показан фильм «Сретенье – встреча с богом. Что такое человек». Затем матушка 

Юлия ответила на такие вопросы как: что такое молебен и как правильно его заказать, как 

подготовиться к первой исповеди и т.д. Для участников провели информационный обзор книжной 

выставки «Русь православная». В заключение участники с удовольствием послушали несколько 

песен в исполнении хора воскресной школы. 

В библиотеке-филиале №3 прошѐл ряд мероприятий, связанных с Днѐм православной книги. 

Среди них: дискуссия «Роль православной книги в формировании духовного мира человека». В 

дискуссии приняли участие преподаватель православной культуры школы № 7 Курчина Е.М., 

учитель русского языка и литературы этой же школы Молодых Т.А., отец Григорий священник храма 

иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», заведующая библиотекой Суворова Т.В. и 

учащиеся 9-10 классов школы № 7. 

Тему православия продолжил православный час«Древние и современные храмы на Руси», 

который проводился с детьми из школьных лагерей школ № 7 и № 15. Целью этого мероприятия 
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было знакомство с наиболее известными храмами, соборами и православными монастырями, среди 

которых Преображенская церковь в Кижах, Спасо – Преображенский собор в Переславль - 

Залесском, Свято–Троицкая Сергиева Лавра. Ребята познакомились с историями храмов и их 

святынь, внешним и внутренним убранством. Узнали интересные факты и предания, связанные с тем 

или иным храмом или обителью.  

Проведены мероприятия посвященные книге, в основе которой лежит слово – начало всех 

начал. Среди них можно отметить. 

Конкурс чтецов «Хвала тебе книга» (Ф№3). В мероприятии приняли участие ученики 3-го 

класса школы № 7. Прозвучали стихотворения: С. Михалкова «Мы дружны с печатным словом», Д. 

Кугультинова «Книгоград», А. Лугарева «Путешественник», В. Бокова «Книга», А. Усачева «О 

чтении», В. Тушновой «Открываю томик одинокий», Ю. Энтина «Слово про слово», Т. Гусаровой 

«Вова - книгочей», Т. Блажновой «Будем с книгой дружить», Б. Черкасова «Храм книг» и др. В 

конкурсе чтецов приняли участие М. Фатьянова, Д. Зайцева, С. Мартынов, Д. Веснин, Т.Прозорова, 

А. Черникова, А. Набережных, А. Лазебный, лучшие из них были награждены грамотами. Работник 

библиотеки Кривошеева О.С. рассказала историю возникновения праздника православной книги, 

особое внимание уделила первопечатнику Ивану Фѐдорову, который не только стоял у истоков 

книгопечатания, но и положил начало печатной книги на Руси. 

В филиале №8 в течение года оформлялись выставки литературы «Добрый мир любимых 

книг», «О любви всегда мы будем говорить», «Воспевший в прозе родную Сибирь» (С. Сартаков), 

«Всем хорошим я обязан книге» (к 135 –летию со дня рождения М. Горького), «Несущий слова 

красоту и силу» (к Пушкинским дням в России). Проводились: беседа «Я жив тобой и господом 

храним», для юношества проведѐн час ретро–книги «Удивительная сила книг мастера 

художественного слова» (к 175 –летию со дня рождения Ж. Верна), урок нравственности по книге В. 

Кунина «Сволочи» (для студентов музыкального колледжа и учащихся школы №1) и др. 

Рождественская лотерея «Волшебный отблеск рождества» проведена для учащихся школ № 1, 2. 

Час православия «Пасхальный перезвон» проведѐн Для студентов горного и музыкального колледжей 

с участием священника Храма апостола Иакова брата Божия отца Дмитрия. 

Библиотека-филиал №9 провела урок духовности «Твори добро на благо людям»; 

видеобеседу, повествующую о сектах и неформальных объединениях «Искушение любопытством»; 

экскурс в православную литературу в рамках Дня православной книги «Листая вечные страницы»; 

Пасхальную выставку литературы «Праздник весны и радости»; пасхальный праздник «День добра и 

радости»; исторический час в канун Дня славянской письменности и культуры «В память о святых 

учителях»; видеоэкскурсию в День семьи, любви и верности «Святые покровители семьи»; урок 

толерантности «Все мы разные»; познавательно-развлекательную программу «Рождество раскрывает 

секреты». 

24 мая по всей России отмечается День славянской письменности и культуры. Это день 

памяти создателей славянской азбуки – святых Кирилла и Мефодия. Работники отдела обслуживания 

подготовили и провели следующие мероприятия: беседы «Первые книги на Руси», «Берестяные 

грамоты»; информационный час «Великое русское слово», оформили стенд: «День славянской 

письменности и культуры». Все желающие узнали о жизни первоучителей славянских народов – 

Кирилле и Мефодии, познакомились с гипотезами происхождения кириллицы. 

Ко Дню Славянской письменности и культуры в библиотеке-филиале №3 были проведены: 

информационный час «Откуда пошла славянская письменность» для детей 8-9 лет и тематический 

час для учащихся старших классов школы № 7 «Книжная культура Руси». Присутствующие на 

мероприятиях познакомились с историей праздника, узнали о братьях Кирилле и Мефодии и приняли 

участие в викторине «Из глубины веков». Был проведен обзор по книжной выставке «Книга и 

культура». 

Понимая под духовно-нравственным воспитанием процесс формирования у подростков и 

молодежи нравственных чувств, поведения, облика, приобщение к духовным ценностям, юношеская 

библиотека-филиал №1 старается помочь возродить и укрепить в обществе лучшие духовные 

традиции через популяризацию литературы и массовые мероприятия. Анализируя работу за отчетный 
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Театральная гостиная 
«Как я люблю тебя, мой 

великий немой» (120 лет со 

дня рождения В.В. 

Холодной), час искусства 

«Хоть дворником на край 

света»: история любви И. 

Тургенева и П. Виардо. 

Состоялись беседы о книгах по темам: «Жизненный подвиг 

историка» (Н.М. Карамзин - 195 лет со дня выхода в свет первого 

тома «История государства Российского»), «Уж очень люблю, видно 

жить» (Б.М. Кустодиев), «Э. Григ – самый знаменитый композитор 

Норвегии», «В. Холодная – звезда немого кино», «Верди: роман с 

оперой», «Театр – радость, сила и просвещение», а так же «Книги 

юбиляры- 2013», игра - викторина «Женские имена в литературе». 

период и сравнивая еѐ с предыдущими годами, можно сказать, что даже при незначительном 

увеличении числа посещений массовых мероприятий во многом изменилась их форма и содержание. 

Именно в этом разделе больше всего диалоговых форм, предполагающих свободный разговор, обмен 

мнениями, «обратную» связь. Библиотекари отказались от попыток «учить жить» подростков и 

стараются просто направить в «мирное русло» всѐ, что происходит в их жизни. Говоря о духовно 

нравственном воспитании нельзя обойти стороной такие понятия, как культура речи, общения, 

внешнего вида. Этому были посвящены следующие мероприятия: этикет-викторина «А вы 

вежливы?», вечер русского языка «Любуясь русским словом», этикет-класс «Имидж современного 

человека». Запоминающимися стали также такие мероприятия, как круглый стол «Толерантность и 

экстремизм: за и против», беседа-диалог «Секреты тайм-менеджмента». 

Таким образом, итогом работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи можно 

считать то, что вместе с семьей, школой библиотеки успешно участвуют в формировании у молодежи 

нравственных чувств, правильного отношения к себе и окружающим. Это видно из наблюдений за 

поведением ребят на библиотечных мероприятиях. Те, кто часто бывает в библиотеке, отличаются 

культурой поведения, терпимостью к высказываниям других. 

 

 Эстетическое воспитание. Организация работы клубов по интересам 
 

Платонова О.Я.  

 

Эстетическое воспитание – одно из важных направлений библиотечной деятельности, а 

цель его – развитие эстетического вкуса и восприятия произведений, как литературного творчества, 

так и изобразительного, музыкального. Так, большое эстетическое наслаждение доставила читателям 

библиотеки-филиала №2 выставка декоративно – прикладного творчества «Добрых рук 

мастерство», где мастерицы Губкинского МО ВОС представили 

свои работы по вязанию и вышивке. 

В отделе обслуживания ЦГБ в цикле мероприятий, 

посвященных отечественной поэзии прошел Пушкинский день 

России в форме большого литературного праздника «И 

продолжает жить в потомках вечный Пушкин». Вступительная 

беседа напомнила читателям о жизненном и творческом пути 

поэта. Приглашенные на литературный праздник приняли 

активное участие в разнообразных мероприятиях: поэтический 

конкурс «Его перо любовью дышит», литературная викторина 

«Чудесный мир волшебных сказок», беседа «Но жив талант, бессмертен гений, обзор литературы 

«Солнце поэзии, слава России!». Была оформлена книжная выставка: «Строкою Пушкина душа 

согрета». Все приглашенные принимали участие в конкурсе и викторине и показали хорошие знания 

произведений Пушкина. Самые активные получили призы. 

На литературно–

музыкальную композицию «Он 

– наш поэт, он наша слава», в 

рамках того же литературного 

праздника были приглашены 

члены Губкинской местной 

общественной организации 

«Дети Великой Отечественной 

войны». У великих людей 

только одна дата – дата их рождения, потому что великие поэты не умирают. И интерес к творчеству 

А.С. Пушкина не иссякнет никогда. Библиотекари В.В. Перепелица и  

Л.А. Беседина пролистали страницы великой биографии поэта, читали любовную лирику, рассказали 

о его музах, ведь любовь озаряла жизненный путь поэта, помогала ему творить. 
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День 

студента 

В рамках проекта 

«Читающий мужчина XXI века 
проведены: информационный час 

«Читающий мужчина – успешный 

мужчина», библиопанорама «Что 

читают настоящие мужчины. 

Эстетическое наслаждение получили молодые читатели в День 

студента. В центральную городскую библиотеку а информационную 

беседу, посвященную созданию Российской Академии наук были 

приглашены студенты технологического техникума. Из беседы ребята 

узнали, что замысел открытия Академии наук принадлежит Петру 

Первому, а также то, что первой женщиной в мире, управлявшей Академией 

наук, стала Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. В конце беседы девушек по имени Татьяна 

поздравили музыкальным видеоклипом. 

Ирония и юмор, как направления художественной литературы и творчества занимают 

достойное место и в работе библиотек. Как сказал французский писатель Ф. Рабле: «Смех – это 

спасательный круг на волнах жизни». Библиотекари отдела обслуживания ЦГБ  

1 апреля во Всемирный день смеха подготовили и провели День жизнерадостного чтения «Без 

юмора жизнь становится опасной!»; беседу «Смеяться право не грешно»; смеховикторину «Кто умеет 

веселиться – тот и горя не боится»; обзор юмористической литературы «Русские сатирики 

смеются»; книжную выставку «По морю смеха под флагом улыбки»; обзор по книжной 

выставке «Русские сатирики смеются». Все, кто пришел в этот 

день в библиотеку, узнали, как встретить этот праздник, как 

веселятся люди других стран в этот день, а также их ждали 

шутки и призы для самых активных. 

В библиотеке-филиале №8 года одной из основных 

групп читателей являются преподаватели и студенты 

музыкального колледжа. Это накладывает особый отпечаток на 

деятельность библиотеки. С целью знакомства молодѐжи с 

русской музыкальной культурой, обогащения их духовного мира для юношества 

проведѐн музыкальный вечер «Звучанье русского романса…» по творчеству русских композиторов 

Варламова А. и Гурилѐва А. Музыковед ГГ МК Лепинская Т.Ю. познакомила присутствующих с 

историей возникновения романса в России, рассказала о его значении на развитие русской культуры. 

Студенты 4 курса дирижѐрско – хорового отделения Андреева А., Шемякина А, Дьяченко Д., 

Шкаренкова А., Меховникова Н. исполнили романсы А. Гурилѐва и А. Варламова. Вниманию 

присутствующих была предложена выставка литературы «Русский романс», у которой сделан обзор 

представленной литературы. 

Анализируя работу этого направления, можно сделать вывод, что проведенные 

мероприятия в помощь духовно-нравственному воспитанию способствовали формированию таких 

положительных качеств молодежи, как доброжелательность, уважение к людям, чувство 

прекрасного. 
 

 Организация работы клубов по интересам 
 

В МБУК «Централизованная библиотечная система №1» работают клубы по интересам: 

 детский клуб любителей природы «Журавушка» (Ф.№6, рук. Шевцова М.Ю.); 

 детский клуб любителей природы «Колокольчик» (Ф.№4, рук. Найденова Т.А.); 

 детский клуб любителей чтения «Читай-ка» (Ф.№7, рук. Борзенкова В.А.); 

 детский познавательный клуб «Светлячок» (Ф.№3, рук. Кривошеева О.С.); 

 детский экологический клуб «Экоград» (Ф.№5, рук. Найденова И.А.); 

 детский этикет-клуб «Школа Вежливого Гнома» (ЦДБ, рук. Карабанова Г.В.); 

 детско-подростковый клуб «Азбука права» (ЦДБ, рук. Реутова Е.Ф.); 

 клуб для женщин «Светлица» (Ф. №2, рук. Ушакова О.А.); 

 клуб любителей поэтического слова «Светоч» (Ф.№8, рук. Реброва Г.В.) 

 клуб молодого избирателя «ЛИГА» (ЦГБ, рук. Маслова Т.А.); 

 клуб молодых людей с особенностями развития «Арт-общение» (Ф.№2, Иванова К.В.) 

 клуб психологической поддержки для молодежи «Зеркало» (Ф. №1, рук. Кротова Н.А.); 

 клуб юных эрудитов для подростков «Эврика» (Ф.№9, рук. Найденова Т.А.); 

 литературно-краеведческий клуб «Вдохновение» (ЦГБ, рук. Селезнева Е.Н.); 

 молодежный клуб интересного досуга «В поисках себя» (ЦГБ, рук. Перепелица В.В.); 
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Новый молодежный клуб 
чтения и общения «Контакт» 
(Рук. Шлеина Л.В.) создан на базе 
Центральной городской 
библиотеки. 

 молодежный клуб чтения и общения «Контакт» (Рук. Шлеина Л.В.) 

 подростковый познавательный клуб «Ровесник» (ЦДБ, рук. Кириллова Н.П.); 

 семейный клуб «Лебедянка» (Ф. №3, рук. Алексеева Е.А.); 

 школа правовых знаний для юношества «Правовед» (Ф.№8, рук. Адонина Г.М.). 

 интеллектуальный клуб для юношества «Галилео» (Ф№1, рук. Хохлова О.А.) 

Таким образом, клубными формами охвачены практически все читающие группы населения 

г. Губкина. 

О работе клубов расскажем на примере нового 

молодежного клуба чтения и общения «Контакт» (Рук. 

Шлеина Л.В.).Клуб создан на базе Центральной городской 

библиотеки в 2013 году совместно с педагогическим 

коллективом горного колледжа. 

Цель клуба - привлечение молодых людей в 

библиотеку, организация их досуговой деятельности, привитие навыков общения со сверстниками, 

расширение кругозора молодежи. 

1. Первое заседание клуба состоялось 5 марта 2013 года. Л.В. Шлеина провела экскурсию 

«Знакомьтесь, библиотека», уделив особое внимание абонементу и читальному залу, провела обзор 

по книжной выставке: «Я с книгой познаю мир». Далее обсуждались: названия клуба - понятие – 

«Контакт», эмблема и девиз клуба. 

2. На втором заседании клуба после прослушивания лекции: «Через чтение - к развитию 

личности», провели блиц-опрос членов клуба: «Чтение и библиотека». Далее посмотрели 

презентацию буктрейлера по книге: «Увидеть радугу» и получили информацию о проведении 

межрегионального фестиваля молодѐжного творчества  «Перемен требуют наши сердца…» 

3. Вечер воинской славы «Три войны – три судьбы», соединил три поколения - участников и 

свидетелей Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Л.В. Шлеина, обратилась ко всем 

присутствующим со словами, что данное мероприятие - это дань уважения всем поколениям 

российских воинов, кто причастен к героическим и трагическим войнам XX-го столетия. 

Воспоминаниями о своем отце, участнике Великой Отечественной войне поделилась Л.Н. 

Кондрашова, прочитавшая некоторые из его писем и стихов военного времени. Ю.В. Романов – 

председатель Белгородского отделения «РСВА», воевавший в Афганистане и О.В. Тюпин, участник 

военных действий в Чеченской республике, рассказали о патриотизме российских солдат, 

подчеркнули большую роль в исполнении интернационального долга. Ю.Ю. Новикова, член 

Губкинского отделения Белгородской региональной общественной организации «Поиск» – активная 

участница экспедиций, занимающихся реконструкциями боевых действий, показала слайд-

презентацию о восстановленной Сталинградской битве. Вечер трех поколений иллюстрировался 

показом документальной кинохроники и прошел в дружественной обстановке. 

4. Для будущих призывников, учащихся Политехнического техникума, был проведѐн 

информационно–познавательный час: «Солдатом быть – Родине служить», посвященный воинской 

обязанности и военной службе. На встречу с Михаилом  Сергеевичем  Разумковым, помощником 

начальника отдела Белгородского Военного комиссариата Белгородской области г. Губкина и 

Губкинского района и Сергей Иванович Макарченко, членом Белгородской региональной  

общественной  организации «Союза ветеранов ВДВ» были приглашены  будущие призывники, 

учащиеся Политехнического техникума. 

Ребята узнали, какие права и обязанности имеют призывники, какими законами регулируется 

служба в армии,  порядок медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их 

первоначальной постановки на воинский учет, об особенностях медицинского освидетельствования,  

о службе по контракту. 

Самым запоминающимся моментом мероприятия для мальчишек стала демонстрация С.И. 

Макарченко навыков владения военным оружием. 

Любовь Владимировна Шлеина провела обзор по книжной выставке: «Здравствуй, Армия!», и 

раздала ребятам  памятку призывнику «Будущему солдату». 5.В читальном зале Центральной 
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городской библиотеки прошѐл устный журнал «Гордимся славою предков», посвященный Дню 

народного единства. 

На страницах журнала учащиеся технологического техникума  познакомились с историей 

праздника, узнали о роли  Минина и Пожарского в объединении страны в период Смутного времени. 

Яркая слайд-презентация  дала возможность ребятам окунуться в историческую эпоху. 

В мероприятии принял участие клирик Спасо - Преображенского собора иерей Андрей 

Сапсай. Отец Андрей рассказал об истории иконы Казанской Божией  Матери, которая  неразрывно 

связана с Днем народного единства России. 6. Урок толерантности «Если грустит один – никто не 

может быть счастлив». На уроке шла речь, о том, что толерантность в широком смысле – понимание, 

терпимость к чужому мнению, что это основа мирного сосуществования людей не только разных 

национальностей и вероисповеданий, но и представителей одной нации.  

 

Работа с отдельными группами читателей 
 

Юношество 

Прасолова М.А. 

 

Юношество и молодежь - значительная часть пользователей библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1». Процент обслуживания читателей юношеского 

возраста (15-24 года) от общего числа пользователей библиотек в 2013 году составил - 30%. 

Продвижение книги и чтения в молодежную среду -  одно из основных направлений работы 

библиотек. Это, прежде всего, нравственное воспитание молодежи через книгу, чтение, приобщение 

подрастающего поколения к лучшим традициям литературы. В юношеском возрасте происходит 

становление личности, и, конечно, огромную роль в этом играет  чтение. 

Одним из наиболее крупных событий 2013 года, посвященных пропаганде книги и чтения в 

молодежной среде, стала состоявшаяся с 19 по 26 апреля 2013 года Неделя книги для молодежи 

«Сделаем мир ярче». 

Областная Неделя книги для молодежи по традиции, открылась праздником во Дворце 

культуры «Строитель». В нем приняли участие старшеклассники школ города,  студенты вузов и 

техникумов. На празднике состоялось награждение лучших читателей библиотек города, а также 

знатоков прозы, поэзии и драматургии – победителей конкурсных площадок, которые работали в этот 

день в фойе Дворца культуры.  В  празднике приняли участие: поэт Прасолов Евгений Васильевич - 

член Союза писателей России; Шишкина Елена - лауреат областного конкурса «Перемен требуют 

наши сердца» и участники театральной студии «Дебют» ДК «Форум». 

Продолжилась Неделя книги для молодежи  множеством разнообразных мероприятий в 

библиотеках города обслуживающих юношество. 

Среди них хочется отметить час позитива «Все цвета, кроме чѐрного», который состоялся в 

юношеской библиотеке-филиале №1. Мероприятие прошло под общим настроением: стать сильнее 

духом, обрести жизнерадостность, вылечить хандру юмором. Вместе с учащимися 10 класса школы 

№13 сотрудники библиотеки говорили о том, как важно уметь создать себе позитивное настроение, а 

помощь в этом может оказать  книга, общение с интересными людьми, творчество. С удовольствием 

школьники участвовали в литературной викторине и беспроигрышной лотерее. Вопросы из 

номинаций «Юмор серьезных писателей», «Парад литературных героев» показались им самыми 

интересными. За правильные ответы они получали призы. Завершилось мероприятие подведением 

итогов читательского рейтинга «Воок – симпатия». Самыми позитивными авторами были названы 

Екатерина Вильмонт, Денис Цепов, Анатолий Аверченко. К мероприятию была приурочена и 

выставка литературы «Все цвета, кроме черного», призванная познакомить читателей с лучшими 

произведениями писателей различных стран по обсуждаемой теме. 

Запомнилась молодым читателям и творческая лаборатория «Родом из аниме», 

организованная юношеской библиотекой-филиалом №1. Учащиеся школы №13 вместе с педагогом 

Межевикиной И.Н не только познакомились с популярными во многих странах комиксами и 
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мультипликациями - аниме и манга, но и присутствовали на видеоуроке «Рисуем мангу». Каждый 

желающий смог попробовать свои силы в рисовании. С неподдельным интересом ребята слушали 

рассказ о центре комиксов, который работает в РГЮБ в Москве. 

Для молодежи и юношеской категории читателей в рамках проведения Недели книги для 

молодежи в библиотеке- филиале №5 расцвела «книжная» радуга. Как радуга включает в себя весь 

спектр цветов, так и в библиотеке в течение Недели прошли мероприятия по самым разным темам, 

вкусам и интересам: 

 презентация выставки – памяти, посвященной 70-летию Курской битвы «Поле Славы, поле 

Памяти»,  

 пиар-акция книги «Заповедные уголки горняцкого края», на которой присутствовали авторы – 

научный сотрудник Губкинского краеведческого музея Солнышкина Е. Н. и эколог-

просветитель государственного природного заповедника «Белогорье», заслуженный эколог 

России Горохова Л.В. 

 литературный экскурс «Книги с «золотой» полки», посвященный писателям – юбилярам и 

книгам – юбилярам 2013 года. 

В День общения, в рамках Недели книги, реальные и виртуальные читатели (в группе 

«ВКонтакте») обсуждали темы: «Социальные сети и книги в жизни молодежи», «XXIвек…Чем 

интересуется молодежь, живущая 

на земле? Каковы ее ценности, 

приоритеты, взгляды?», Какая 

ваша любимая книга детства? 

Нужно ли читать книги? «Чтение. 

Взгляд молодых» - интернет – 

опрос. Самые бурные 

обсуждения коснулись темы 

«Социальные сети и книги в 

жизни  молодежи». В ходе 

обсуждения пришли к выводу, 

что самое главное для молодежи – 

умение находить нужную 

информацию, выбирая, в первую 

очередь, полезное для 

самообразования, и что социальная 

сеть – представляет собой среду, где 

могут общаться пользователи, 

объединенные общими интересами. И 

чтобы благотворно влиять на 

молодежь, нужно помещать на них 

качественную полезную информацию. Такое интернет-обсуждение стало отличным стимулом для 

дальнейшего общения с молодыми читателями, коллегами, приобретения новых друзей. 

25 апреля в читальном зале центральной городской библиотеки состоялась литературно – 

музыкальная композиция: «Через войну, мы пронесли любовь свою» на которую были приглашены 

студенты 1 курса Губкинского горного колледжа и учителя – ветераны. В мероприятии принимали 

активное участие студенты: Кузнецов Егор, Колесова Екатерина, Черникова Анастасия, Романов 

Владислав. Фронтовая переписка с близкими людьми, которая придавала силы бойцам на фронте, 
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ИННОВАЦИЯ 
Прессомобиль «Время читать!». Необычность этой 

уличной акции в том, что библиотекари на роликах вместе 

с передвижным стеллажом с журналами перемещались по 

микрорайону, раздавали буклеты и приглашения в 

библиотеку, предлагали почитать журналы. Акция не 

осталась незамеченной, всех жителей микрорайона 

привлек к себе «прессомобиль», желающих полистать 

журналы предложенные работниками библиотеки было 

много. После мероприятия в библиотеку записалось 10 

человек. Это говорит о том, что сотрудникам библиотеки 

удалось заинтересовать и привлечь к чтению самого 

главного нашего читателя – молодежь. 

ИННОВАЦИЯ 
 
В рамках недели профориентации, в библиотеке – филиале №1 

проводился профинформаториум «Профессиональный компас». Он 
представлял собой цикл мероприятий для старшеклассников: веб-
экскурсия «ВУЗ расскажет о себе», медиалекторий «Новомодные 
профессии», выставка литературы «Какая профессия моя?». 
Наиболее интересным мероприятием из этого цикла стал 
профориентационный практикум «Подумаем вместе – выберешь 
сам», участниками которого стали учащиеся 10 класса школы №13. 
Учитывая, что многие подростки ещѐ не определились с выбором 
профессии, использовалась традиционная методика для определения 
ведущего интереса каждого. Классификация типов профессий 
психолога Е.А.Климова дала возможность не только сузить круг 
поиска, но и выбрать предметы, для сдачи ЕГЭ на следующий год. 
Заключительной частью мероприятия стала экскурсия по веб-
представительствам ВУЗов региона. 

помогала, выстоят и победить была ярко представлена ребятами в литературной инсталляции. В 

завершение мероприятия каждому ветерану, присутствующему на вечере были вручены письма – 

треугольники, которые написали им члены молодежного клуба чтения и общения «Контакт». 

Также, в рамках мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, состоялись: 

День экологической информации: «На этой земле жить и мне, и тебе»; видео – экскурс:«Олимпийские 

игры: единство духа и силы», смеховикторина «Смех – сокровище оптимистов» (ЦГБ); презентация 

буктрейлеров по книге Бондарева «Горячий снег», Олега Роя «Галерея «Максим»,час информации 

«О битвах, гремевших на этой земле», 

литературный вернисаж «Стихов 

живые родники» (библиотека-филиал 

№2), презентация книжной выставки – 

панорамы:«Чтение – мир познаний и 

открытий» (ЦГБ). 

В юношеской библиотеке стала 

уже традиционной организация летней 

площадки «Книга под солнцем». 

Библиотекари не только оформляют 

книжные выставки на улице, но и 

проводят беседы у книжной полки, 

обзоры, викторины. Интересным в этом году было открытие летней площадки – 

прессомобиль «Время читать!». 

Работа по продвижению книги и чтения продолжается весь отчѐтный период. Библиотекари 

всегда готовы дать квалифицированную рекомендацию читателям о книгах, имеющихся в фонде. Для 

привлечения читателей к книгам оформлялись выставки литературы: «Чтение – мир познаний и 

открытий» (ЦГБ),«Улыбнитесь вместе с писателем» (библиотека-филиал №1), «Время читать» и т.д. 

27 июня 2013 года в библиотечной аллее центральной городской библиотеки состоялась 

выставка-панорама «Пусть книга и библиотека добавят красок в ваше лето». Были представлены: 

выставка литературы: «Молодежь 21 века: Книга. Молодость. Успех»; выставка рисунков Архиповой 

Анжелики «Как прекрасен этот мир» (ДХШ, преподаватель: Токмакова И.В.) и персональная 

выставка фотографий Вадима Orleana: «Foto – Мир». 

Таким образом, для юношеской аудитории предпочтение отдавалось наглядно-образным, 

диалоговым и интегрированным формам работы. 

 

 Профориентация 

Прасолова М.А. 

 

Оказание помощи молодежи в выборе профессии является важной задачей библиотек, 

обслуживающих юношество. В связи с этим основной целью профориентационной работы 

является – развитие у 

молодежи готовности и 

способности совершать 

профессиональный и 

жизненный выбор. 

Работа по 

профориентации ведѐтся по 

двум направлениям: 

предоставление информации о 

различных профессиях, путях 

их получения и встречи с 

ведущими специалистами 

наиболее значимых для 

юношества профессий; 
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помощь юношеству в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья; организация встреч с психологом и специалистами центра занятости Губкинского 

городского округа. 

В читальном зале юношеской библиотеки, организован «Уголок абитуриента» где представлен 

информационный материал для читателей, которые готовятся к поступлению в учебные заведения 

России. О том, как успешно сдать экзамены, управлять своими эмоциями, выясняли будущие 

выпускники на беседе - практикуме «К экзамену готов». Ребята поучаствовали в тестировании, 

получили советы о том, как поддерживать здоровую физическую форму, соблюдать режим питания и 

быть уверенными в себе. 

Для будущих абитуриентов проводились обзоры информации: «Обучение в России и за рубежом» 

(май), «Готовимся к ЕГЭ: новые формы вместо задержки» (февраль). Работала книжная выставка: 

«Мир в радуге профессий». 

Выбор профессии есть замечательное 

сочетание трѐх параметров – «Хочу», «Могу», 

«Надо». И когда это совпадает, то мы имеем то, 

что чаще всего называется призванием, 

созвучным потребностям окружающих, 

общества, государства. Удачно выбранная 

профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе. Об этом 

говорилось в ходе информационного обзора 

«Профессии – молодежи, будущее – городу», 

который провели специалисты библиотеки-

филиала №5. 

В библиотеке-филиале №2 для 

старшеклассников школы №12 проведена слайд – 

беседа «В твоих руках – твоих дорог начало». В 

ходе беседы, ребята получили основные знания о 

современном рынке труда, о слагаемых 

построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых 

отношений. Завершилась беседа просмотром видео – ролика «Страна выбирает профессионалов». 

В рамках профориентационной работы для читателей библиотеки – филиала №3 прошли 

беседы на тему: «На пути к своей профессии». Хороший отклик получили Дни профессий и встречи 

со специалистами. Примерами может служить час профориентации «Экология - профессия нового 

времени», который познакомил старшеклассников школы №15 с профессией эколога. Они узнали, 

что в настоящее время экологическая проблема стоит как никогда в числе первоочередных проблем, а 

профессия эколог существует для того, чтобы эти проблемы не только решать, и предотвращать. 

Популярны среди читателей центральной городской библиотеки психологические  

практикумы. Ребятам были предложены следующие темы для обсуждения: «Выбор профессии – 

просто и сложно», «Поиск. Призвание. Профессия», «Твой тип профессий», « Как правильно выбрать 

ВУЗ?» (ЦГБ). 

Библиотеки города активно сотрудничают с городским Центром занятости. Такое 

сотрудничество полезно для библиотек тем, что это учреждение располагает последними сведениями 

о том, какие профессии востребованы на сегодняшний день в городе, области, что позволяет лучше 

сориентировать будущих студентов в выборе профессии, которая не только придѐтся по душе, но и с 

которой без трудностей можно будет найти работу. Так, в центральной городской библиотеке 

состоялся профориентационный час «Выбор профессии – выбор пути». На мероприятие были 

приглашена Р.А. Феофилова, начальник отдела профориентации и обучения Центра занятости 

населения, она рассказала о профессиях, востребованных на рынке труда.  Н.Д. Евтушенко, 

заведующий кафедрой естественнонаучных и технических наук Губкинского филиала университета 
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БГТУ им. Шухова, подчеркнул перспективы обучения в БГТУ им. Шухова, остановился на 

специальностях, получаемых в университете и особенностях поступления в университет. 

Активно в работе библиотек по профориентации используются выставочные формы. Можно 

выделить некоторые из них. В центральной городской библиотеке для юношества были оформлены 

книжные выставки «Время выбирать маршруты успеха», «Ориентир в мире профессий», где 

размещена информация о многообразии профессий; основных требованиях профессии к человеку; 

слагаемых успешного выбора. 
 

 пенсионеры и инвалиды 

Прасолова М.А. 

 

Социальная реабилитация личности в современных условиях приобретает немаловажную 

роль. Поэтому в библиотеках активно развивается специализация библиотек в контексте 

государственной программы «Доступная среда» и целевой программы «Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Губкинском городском округе на 2012-2015 годы». 

В реализации программ, большое значение имеют социальные партнерства с различными 

учреждениями и организациями Губкинского городского округа, что во многом влияет на 

содержание и формы библиотечных услуг в помощь социальной реабилитации и адаптации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Постоянными социальными партнерами являются: управление 

социальной политики администрации Губкинского городского округа, Центр диагностики и 

консультирования, специализированные дошкольные и школьные учреждения, местные 

общественные организации инвалидов, Совет матерей детей - инвалидов Губкинского городского 

округа, Губкинское местное отделение общественной организации «Дети войны». 

В Губкинском городском округе 13787 человек являются инвалидами по различным 

заболеваниям из них 732 являются читателями. 

Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности ведѐтся по нескольким 

направлениям: индивидуальное обслуживание книгой, информационное обслуживание, правовое 

информирование на основе правовых документов базы данных «КонсультантПлюс», сенсорного 

информационного киоска и общественной приемной юриста «Доверие», работа клубов по интересам 

и организация досуговых мероприятий. 

Домашний абонемент открыт для 74 инвалидов, которые сами не могут посещать библиотеки 

города. При обслуживании учитываются конкретные интересы и запросы граждан данной категории. 

Помимо предоставления информации по запросам, выполняются заявки на компьютерные работы. 

Таким образом, читатели-инвалиды получают доступ к библиотечным ресурсам. 

Работая с читателями с ограничениями жизнедеятельности в юношеской библиотеке-филиале 

№1, сотрудники библиотеки стараются оказать поддержку, но и дать им почувствовать, что они такие 

же, как и все члены общества. Поэтому проводятся мероприятия, не выделяя инвалидов отдельно. 

Один из методов интеграции подростков-инвалидов в среду здоровых сверстников, который 

применяется в юношеской библиотеке – это участие инвалидов в работе клубов «Зеркало» и 

«Галилео».Ежегодно в декабре в библиотеке проводятся мероприятия, посвящѐнные 

международному Дню инвалидов. В этом году мероприятие из цикла «Интернет-библиотека для 

пользователей» проводилось как для инвалидов-надомников, так и для посетителей библиотеки. 

На протяжении многих лет большое внимание обслуживанию инвалидов уделяется 

библиотекой-филиалом №2, где создан сектор поддержки чтения людей с ограничениями 

жизнедеятельности. За эти годы у коллектива сложились хорошие творческие контакты с обществом 

слепых. Ежемесячно члены МО ВОС участники мероприятий проводимых в библиотеке. В 2013 году 

были проведены следующие мероприятия: литературно–музыкальная композиция «Святая должность 

на земле» (Ко Дню матери), тематический час «Секреты здоровья», беседы «Есть в травах и цветах 

целительная сила», «Льготы ветеранам труда в Белгородской области в 2013 году», «Ваши 

социальные гарантии», вечер психологической реабилитации «Белая трость – как символ надежды» 

(Ко Дню белой трости), вечер эмоционально-психологической разгрузки «Вы возрасту скажите: «Не 

спеши» (Ко Дню пожилых), тифловечер «Мы дарим вам свое тепло» (к Декаде инвалидов). 
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Хочется отметить работу клуба «АРТ-общение», созданного в 2012 году в библиотеке – 

филиале №2. Членами клуба являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заседание в клубе 

проходят 1 раз в 2 месяца и отличаются большим разнообразием. В 2013 году число членов клуба 

увеличилось на 5 человек. Это еще раз подтверждает необходимость клубного общения среди 

молодых инвалидов. Ребята с удовольствием приходят на заседания клуба. В работе с этой группой 

читателей предпочтение отдается таким формам проведения мероприятий, которые позволяют 

участникам встреч дискутировать, высказывать свое мнение. Активное участие позволяет 

сформировать свой взгляд на то или иное произведение, формирует активную читательскую 

позицию. В течение года  ребята имели возможность стать участниками психологической игры 

«Путешествие в Страну эмоций», вечера-портрета «Я, конечно, вернусь весь в друзьях и мечтах» (К 

75-летию со дня рождения поэта и композитора В. Высоцкого), познавательно – развлекательной 

программы «Театра волшебный миг» (Ко Дню театра), квест-игры «Движение – это жизнь». Так, в 

психологической игре «Путешествие в страну эмоций» вместе с ведущими Ивановой К.В., 

руководителем клуба и психологом Хариной Л.И., ребята отправились в путешествие на 

воображаемом поезде. Останавливаясь на остановках, таких как «Мимика человека», 

«Артистическая», «Командная» и «Изобразительная», им понадобились смекалка, находчивость, 

умение находить общий язык друг с другом для выполнения различных заданий. Во время игры 

ребятам интересно было учиться правильно, реагировать на негативные эмоции и заменять их 

позитивными, развивать способности, выражать эмоции вербально и невербально. 

Специалисты библиотеки стремятся разнообразить формы работы с молодыми людьми. Так 

на одном из заседаний клуба была проведена квест-игра «Движение – это жизнь». По условиям игры 

молодые люди, получив карту маршрута, с интересом искали среди книжных полок записки с 

заданиями. «Творческая мастерская», «Упражнения с обручем», «Занятный фитбол» - игры, которые 

подарили много приятных минут и смеха ребятам. Эстафета «Воздушный шар», в ходе которой 

участники получили воздушные шары с сюрпризом внутри, эмоционально объединила и настроила 

молодых людей на тѐплое отношение друг к другу. Все участники поддержали девиз «Победила 

дружба!» и получили сладкие медали. Участники клуба не замыкаются в своем узком кругу, а 

выходят на широкую аудиторию, принимая участие в общегородских мероприятиях, праздниках. 

Летом 2013 года члены клуба вошли в состав губкинской команды «Ассоль» и приняли участие в 

зональном конкурсе КВН-2013, организованный Всероссийским обществом слепых. По итогам 

конкурса команда «Ассорти» получила диплом в номинации «За оригинальность» и ценные подарки. 

Работа клуба общения нашла отклик и у молодых инвалидов, и у их родителей, и у работников 

библиотеки, которые с оптимизмом смотрят на перспективу осуществления поставленных задач. 

В рамках Декады инвалидов в библиотеке – филиале №2 прошѐл тифловечер «Мы дарим вам 

своѐ тепло». На мероприятии присутствовали инвалиды местной организации Всероссийского 

общества слепых и члены клуба «Арт- общение». В зале библиотеки была оформлена выставка 

мастерства членов МО ВОС «Приглашаем в мир творчества». Пусть физические возможности 

участников ограничены, способности и полѐт фантазии не имеют границ. Они читали свои стихи, 

стихи известных поэтов, а также с удовольствием принимали  участие в таких конкурсах как: 

«Литературный», «Музыкальный», «Угадай актѐра». Настоящим подарком для гостей стало 

выступление народного хора «Русская песня» под руководством Григоровой В.С. Председатель МО 

ВОС Ровенских Тамара Ивановна вручила сотрудникам библиотеки благодарственное письмо за 

работу с инвалидами по зрению. 

В 2013 году библиотека – филиал №2 в рамках реализации целевой программы «Доступная 

среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Губкинском городском округе» на 2012-

2015 годы приобрела 2 комплекта компьютерного оборудования и специального программного 

обеспечения на сумму 60,0 тыс. рублей и 2 тифлофлешплеера на сумму 19, тыс. рублей. Теперь в 

библиотеке появилась возможность организации автоматизированного рабочего места для 

слабовидящих пользователей библиотеки.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются приоритетной читательской 

группой в библиотеке-филиале№5. Круг общения таких детей ограничен и замыкается, как правило, в 
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основном на той среде, где они живут и учатся. В библиотеке таких детей учат общаться, чувствовать 

себя независимыми, самостоятельными и полноценными членами общества, а родителям помогают 

найти ответы на непростые вопросы по воспитанию таких детей. Библиотека - филиал №5 одна из 

первых выступила инициатором проекта «Социализация детей с ограничениями жизнедеятельности», 

работа по которому продолжена и в 2013 году. В настоящее время дети с удовольствием знакомятся с 

уголком релаксации, здесь проводятся и индивидуальные занятия с детьми с ограничениями 

жизнедеятельности, где обсуждая прочитанные ими книги, ребята, учатся высказывать своѐ мнение, 

выражать своѐ отношение к миру. Как результат в 2013 году 15(+10) особенных детей, читателей 

библиотеки приняли активное участие в VII региональном фестивале творчества детей с 

ограниченными возможностями «Жизнь - творчество, творчество - жизнь». 

В библиотеке – филиале №6 в преддверии новогодних каникул проведѐн утренник «Скоро, 

скоро Новый год» с детьми 10-12 лет МБС КОУ «СКОШ № 14 VIII вида». Читатели вместе со 

Снегурочкой окунулись в волшебный мир зимних историй, узнали, откуда появился этот праздник, 

посоревновались друг с другом в конкурсе «Волшебные загадки», приняли участие в викторине 

«Новогодний калейдоскоп». Так же юные всезнайки показали Снегурочке, сколько новогодних песен 

они знают и поучаствовали в конкурсе «Сказочные одежки», где каждый желающий смог нарисовать 

одежду для Снегурочки и Деда Мороза. К мероприятию была оформлена выставка-радость 

«Волшебница Зима». 

Библиотеки ЦБС г. Губкина активно работают с людьми пожилого возраста. В большинстве 

случаев эти люди еще вполне мобильны, полны сил и не хотят мириться с тем, что их 

взаимоотношения обществом ограничиваются определенными рамками. Данная категория читателей 

является благодарными слушателями и активными участниками различных библиотечных акций. В 

центральной городской библиотеке работает клуб «Вдохновение». Клуб объединяет в своих рядах 

любителей поэзии, прозы, музыки и самодеятельных поэтов. Ежегодно выпускаются сборники стихов 

членов клуба. 

Уже стало доброй традицией проводить мероприятия в центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Специалисты центральной городской библиотеки и 

библиотеки – филиала №8 частые гости в центре. 

В преддверии 8-е Марта, работники ЦГБ провели литературно-музыкальную композицию 

«Одной Звезды я повторяю имя…». Были прочитаны лучшие произведения любовной лирики: А. 

Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, Р. Гамзатова и др.  

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым 

вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Вечер отдыха «Осень мудростью прекрасна», 

проведѐн сотрудниками городской библиотеки в центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Лейтмотив мероприятия – нужно не просто жить, а жить интересно, 

полноценно, всегда удивляясь новому и радоваться жизни. В ходе мероприятия звучали стихи и 

песни в исполнении В.В. Перепелицы, библиотекаря центральной городской библиотеки. 

В библиотеке-филиале №8 прошла встреча «Золотая осень серебряного возраста», на которую 

были приглашены читатели библиотеки и жители микрорайона. Их вниманию была предложена 

выставка литературы «Я люблю тебя, жизнь!». Гостей праздника встречала музыка, звучали песни 

прошлых лет. Были организованы различные конкурсы, викторины, в которых принимали участие 

все присутствующие. Гости вечера в ходе живого диалога поделились секретами «эликсира 

молодости». Праздничным подарком для всех было выступление учащихся музыкального колледжа. 

В рамках Декады инвалидов 11 декабря 2013 года 

работники библиотеки-филиала№8 посетили группу 

дневного пребывания реабилитационного центра 

социальной защиты населения г. Губкина, где провели 

час интересного общения  «Тепло не от солнца – тепло от 

души». Библиотекари организовали встречу с Людмилой 

Николаевной Шатковой - поэтом и просто очень 

интересным творческим человеком. Встреча прошла в 

2012
2013

238

254

Посещения массовых  

мероприятий инвалидами 
библиотеки-филиала №8
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душевной обстановке, да и нельзя было иначе! Само творчество Людмилы Николаевны привлекает 

своей светлостью, простотой и искренностью. В своих поэтических зарисовках, где главное не 

стихотворная рифма, а выражение эмоций, она пишет о том, что близко каждому человеку: о 

природе, о жизни, о любви. Порадовала присутствующих Шаткова Л.Н. и выставкой мягких игрушек, 

которые создаѐт с любовью, а с душевной теплотой и щедростью дарит их друзьям и знакомым. 

Встреча с интересным человеком - это открытие целого мира. От общения с такими людьми 

чувствуешь себя разбогатевшими и счастливыми, отметили участники в конце мероприятия. 

В целях содействия социализации пожилых людей и активизации их участия в жизни 

местного сообщества, формирования у людей старшего поколения чувства их востребованности, 

оказания им моральной поддержки, в библиотеке-филиале №8 под руководством творческого 

руководителя Шатковой Л.Н. организованы уроки арттерапии по изготовлению мягкой игрушки. 

Уроки арттерапии посещают 8 человек. 

В связи с улучшением работы с людьми пожилого возраста в библиотеке-филиале №8 по 

сравнению с прошлым годом увеличилось число посещений на массовых мероприятиях на 6.2%. 

В 2013 году в Центральной городской библиотеке продолжилась работа с местным 

отделением общественной организации «Дети войны». 

Читатели старшего возраста с удовольствием принимали участие в таких мероприятиях как, 

литературно-музыкальный вечер «Ваше величество женщина». Вместе с ведущими гости вечера 

совершили небольшой экскурс в историю. Все эпохи имели своих любимых героинь. Во все времена 

поэты и художники славят женщину: посвящают ей стихи, поют песни, говорят о любви и верности, а 

в этот прекрасный день – особенно. Не стали нарушать этой традиции Л.А. Беседина и В.В. 

Перепелица, которые в течение вечера читали стихи, иллюстрированные музыкой и показом слайдов. 

Солистка народного ансамбля песни «Славянская душа» Ю. Шестакова исполнила народные песни. 

Работники авторской модельной библиотеки здоровья – филиала №9 Л.Н. Черкашина и Я.В. 

Кирьянова встретились с членами ВОГ в агитбеседке под названием «Нам болезни и года не беда». 

Беседа началась с рассуждения о том, как коллективное сознание влияет на наше мироощущение. 

Верно ли общее убеждение, что чем почтеннее возраст, тем слабее здоровье? Что первично – возраст 

или самочувствие? И чем определяется возраст – количеством лет или качеством пережитого? В ходе 

мероприятия была определена тесная связь между оптимизмом, жизнерадостностью, приятным 

общением с одной стороны и отличным самочувствием с другой. Чувствовать себя лучше помогают 

не только лекарства, диеты и здоровый образ жизни, но и умение любить, радоваться жизни и 

излучать доброту. Все присутствующие пришли к единому мнению: «Залог красивой и здоровой 

жизни в любом возрасте – это жизнелюбие и оптимизм». 

Мероприятия библиотеки здоровья с пожилыми людьми и инвалидами это всегда интересные 

и содержательные беседы на темы здоровьесбережения, досуга пожилых людей и инвалидов, встречи 

с врачами узких специализаций, такие как библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ», состоявшийся 

в декабре. 
 

семья 

Платонова О.Я. 

 

Работа по приобщению к чтению семьи считается одной из приоритетных в библиотеках 

Губкина. Библиотекари организуют и проводят мероприятия, посвященные семейным отношениям, 

способствующие укреплению духовных ценностей семьи, организации полноценного семейного 

отдыха и культурного развития. 

Работники семейной библиотеки-филиала №3 выступали на родительских собраниях в 

школах № 7 и № 15, проводили тематические часы «О власти искусства слова и ценности чтения» и 

др. Беседа с читателями «Здоровая семья – здоровые дети» была проведена с читателями библиотеки 

в рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в семье, воспитанию детей и 

соблюдении традиций семьи. Библиотекарем Ламоновой И.В. в течение всего дня были вовлечены в 

разговор разные слои читателей. Им были представлены новые книги по пропаганде здорового 

образа жизни. 
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Семейный 

формуляр 

«Семья и государство» - под таким названием прошѐл родительский всеобуч. Задачи родительского 

всеобуча следующие: способствовать укреплению престижа и роли семьи в обществе, обсуждение 

изменений демографической ситуации в РФ, налаживание социального партнерства и 

взаимодействия между институтом семьи и другими институтами общества (детский сад, школа, 

институт), возрождение культуры семейных отношений и семейного воспитания, повышение роли 

семьи в духовно-нравственном, патриотическом, культурном и экологическом воспитании и 

физическом развитии личности, повышение гражданской активности семьи, повышение роли семьи в 

области образовательной и социальной политики, семейного образования и воспитания, укрепление 

детско-родительских отношений и связей между поколениями, защите прав и законных интересов 

семьи. 

С удовольствием сотрудничает с библиотекой семья Потаповых. Они не раз принимали 

участие в конкурсах «Лучший читатель года», «Золотой формуляр». Мама Маргарита работает 

педагогом дополнительного образования, а девочки Лиза и Ева учатся в 11 и 8 классах школы № 17. 

Лиза участвует в Олимпиадах, пишет стихи, печатается в газетах, собирается поступать в 

педагогический институт. Ева во всем старается подражать сестре и тоже постоянно развивается: 

танцует, поет, занимается рукоделием. Папа этого семейства работает слесарем на ЛГОКе и рад, что 

его женская половина такая творческая. Такие семьи подают пример, и на них хочется равняться, 

быть похожими на них. 

В процессе этой работы просматриваются семейные формуляры, отслеживается динамика 

чтения, приоритеты в выборе литературы. В результате работы библиотекари замечают читающие 

семьи, отмечают их таланты, приглашают на различные конкурсы и заседания клубов «Лебедянка», 

«Светлячок». Выявляются семьи, которые нуждаются в помощи библиотекаря в формировании 

культуры чтения детей (как самостоятельно, так и по просьбе родителей). 

Учитывая важную роль семьи в развитии государства, работники отдела обслуживания ЦГБ 

считают своей задачей поддержать семью духовно, посредством книги и общения сделать ее жизнь 

интересней. На абонементе уже много лет ведѐтся обслуживание читателей по семейным 

формулярам. Это удобная, мобильная, объединяющая семью и хорошо зарекомендовавшая себя 

среди читателей форма обслуживания. Работники отдела подготовили литературно-игровую 

программу «Семья, любовь и верность». В читальном зале и на абонементе были оформлены стенд «8 

июля – День семьи, любви и верности»: высказывания выдающихся людей о семье, книжная 

выставка «Дружная и крепкая семья большое счастье». В течение года была оформлена яркая, 

содержательная выставка «Любимые книги всех поколений», которая вызвала интерес, как у 

взрослых, так и у подростков. 

В Международный День семьи 15 мая работники ЦДБ провели с учащимися школы №12 и их 

родителями семейный праздник «Семью сплотить поможет книга». Ребята отгадывали веселые 

загадки, называли пословицы и поговорки о доме и семье. Читали стихи о маме, папе, бабушке и 

дедушке. Мероприятие прошло в очень теплой и дружной атмосфере.  

Ко Дню семьи, любви и верности 8 июля в ЦДБ прошѐл литературный праздник «Семья, 

согретая любовью, всегда надѐжна и крепка» для детей из школьного оздоровительного лагеря 

школы №12. Ребята узнали историю праздника, приняли участие в составлении портрета своей 

семьи, конкурсе пословиц и поговорок. Большой интерес у детей вызвало комментированное чтение 

книги Еразма И. «Повесть о Петре и Февронии» с последующим обсуждением. В завершении 

мероприятия библиотекари поздравили ребят с этим чудесным добрым праздником и подарили 

ромашки - символ праздника. В филиале №3 в этот день был проведѐн литературный час под 

названием «Дружбою семья крепка». Библиотекарь Кривошеева О.С. познакомила с жизнью Петра и 

Февронии Муромских. В филиале №4 прошѐл тематический час «Пример 

безоглядной любви и верности». 

В День матери в ноябре проведѐн большой цикл мероприятий: 

утренник «Ты на свете лучше всех» (Ф№4).Тематический час «Хранитель 

очага она» прошел в читальном зале библиотеки-филиала №3. На 

мероприятии присутствовали родители и дети, как из многодетных семей, так и 
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семьи, в которых воспитываются по одному и два ребенка. Родители делились между собой опытом 

воспитания детей, трудностями, с которыми приходилось сталкиваться в нелегком процессе 

воспитания. Теплоту общения удалось поддерживать свежей выпечкой, приготовленной родителями 

и детьми и чаем. Дети соревновались в конкурсе на лучший рекламный «ролик», посвященный своей 

маме, читали стихи и благодарили их за ту радость, которую они им подарили – радость жизни. 

Таким образом, продвижение семейного чтения проводится в каждой библиотеке с учѐтом 

социального многообразия и специфики семей. 

 

 Дети 

Сорокина И.М. –зам. директора  

по работе с детьми 
 

Работа с детской категорией всегда наиболее ответственный и многоаспектный кластер в 

деятельности библиотек. Ежегодно детские библиотеки активно принимают участие в 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Эта деятельность 

осуществляется в координации с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ОГИБДД по Губкинскому району, управлением образования и науки и направлена на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни, а 

также организацию содержательного досуга детей и подростков. В результате, сотрудниками детских 

библиотек для несовершеннолетних в рамках операции «Подросток» проведено 84 массовых 

мероприятия, которые посетили 2376 детей и подростков. 

Сотрудники ЦДБ выступили инициаторами проведения городского фестиваля детской книги 

и детского творчества «Губкин – город детства», который открыл Неделю детской книги. Девиз 

фестиваля «Брось мышку – возьми книжку!», а цель - привить ребенку интерес не просто к чтению, а 

к творческому чтению, что является главной задачей детской библиотеки сегодня. В фестивале 

приняли участие более 400 учащихся начальных школ города. В торжественной форме были 

подведены итоги городского конкурса «Самые начитанные» в номинациях «Лучший читатель года», 

«Читающий класс», «Читающая семья года». Все победители получили книги и дипломы. В фойе 

развернулась настоящая творческая мастерская «Книга плюс творчество», где ребята смогли принять 

участие в изготовлении поделок из бумаги под руководством классного руководителя школы 

№13Зиновьевой М.Ю. Афонина Т., руководитель кружка пальчиковой живописи ДК «Строитель» 

помогла раскрыть юным художник свои таланты. Яркие книжные выставки «Лучшие книги - детям 

Губкина» привлекали внимание ребят. Особый интерес детей вызвала выставка рисунков учащихся 

ДХШ по произведениям книг-юбиляров 2013 года.  

Ежегодно во всех библиотеках города, 

обслуживающих детское население проходит 

городской конкурс «Летние книжные открытия» к 

участию в котором в этом году было привлечено 200 

детей и подростков. В летний период детские 

библиотеки города тесно сотрудничают с 

пришкольными оздоровительными лагерями. 

Совместная деятельность определяется общими 

направлениями работы, цель которой - дать ребѐнку 

возможность заняться творческой деятельностью, 

приобрести личностный опыт, разнообразить свой 

досуг. Юные читатели с удовольствием участвуют в 

библиотечных мероприятиях, которые проводятся в 

игровой, конкурсной формах, способствующих 

самовыражению детей. Интересной формой 

библиотечной работы в летний период является организация работы летних библиотечных площадок 

в ЦДБ – «С книжкой на скамейке» и в детской б/ф №6 –«Библиотечное крылечко», где проходит 

большинство мероприятий, проводимых этими библиотеками. 
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Не один год тесное сотрудничество связывает детские библиотеки с оздоровительным 

загородным лагерем «Орлѐнок», на базе которого в летний период проводятся библиотечные 

мероприятия. Следует отметить увеличение количественных показателей отчѐтного периода по 

сравнению с 2012 годом: количество мероприятий на 8, посещений на 210. 

Для знакомства с творчеством писателей-юбиляров 2013 года проводились обзоры, 

литературные часы, портреты. Для детей младшего школьного возраста проведѐн литературный 

портрет «Дядя Степа и другие (к 100-летию С.В. Михалкова), урок творческого чтения «Веселые 

стихи-хи-хи Ю.Макарова», посвящѐнный 60-летнему юбилею поэта, литературно-игровая 

программа «Волшебный мир сказок Ш.Перро» (385-летию со д.р.) и другие. 

С целью формирования нравственных основ личности в рамках клуба «Ровесник»состоялся 

откровенный разговор «Настоящая дружба, какая она?», который показал подросткам важность 

истиной дружбы как одной из главных человеческих ценностей, научил доброжелательности, 

стремлению понимать друг друга. Тестирование «Добрый ли у вас характер?» помогло ребятам 

познать самих себя. 

Диспут «Что читать? Слушать? Смотреть?» был направлен на популяризацию произведений 

художественной литературы. На мероприятии подростки познакомились с лучшими образцами 

современной поэзии и прозы. Предварительное анкетирование «Что ты читаешь сегодня?» дало 

возможность выявить читательские предпочтения юных книголюбов. Ребятам был предложен 

буктрейлер, созданный работниками ЦДБ по книге Михаила Самарского «Радуга для друга» и 

аудиозапись рассказа Ирины Павловой «Бабушка на продажу». 

Как найти своѐ место в жизни? По какому принципу выбрать профессию? Куда пойти 

учиться? На эти вопросы ребята получили ответы в ходе мероприятия профкоктейль «Много есть 

профессий разных». Особый интерес вызвала информация о наиболее востребованных на 

сегодняшний день профессиях. Библиотекари познакомили подростков с правилами выбора будущей 

профессии, а также с учебными заведениями города и области. 

Нравственное воспитание детей младшего школьного возраста – главное направление 

«Школы Вежливого Гнома». Занятия в Школе проходят в форме ролевых и ситуативных игр, 

литературно-игровых программ, уроков нравственности. На уроке дружбы «Возьмѐмся за руки 

друзья» ребята учились быть терпеливыми, внимательными, отзывчивыми по отношению друг к 

другу и к окружающим, приняли участие в мимической игре «Давайте подружимся с улыбкой», в 

литературной викторине «Книжки собирают друзей». В конце мероприятия ребята на ватмане 

нарисовали дерево дружбы из своих ладошек. 

Интересно прошѐл час духовности «В мире доброй книги» направленный на то, что бы 

показать детям роль доброты в жизни каждого человека, сформировать в сознании юных читателей 

понятие - доброта. В ходе мероприятия ребята приняли участие в беседе-диалоге «Добрым быть 

совсем не просто», совершили литературное путешествие «Если добрый ты», ответили на вопросы 

викторины «Добро побеждает и в жизни и в сказке». 

ЦДБ создала свою страницу в социальной сети «В контакте» http://vk.com/id200221758. 

Таким образом, вся деятельность ЦДБ в отчѐтный период была направлена на привлечение к 

чтению детского населения города и повышение статуса читающего ребѐнка, всестороннее развитие 

юной личности, что собственно и соответствует главной миссии детской библиотеки в современном 

обществе. 

 

Продвижение литературы на иностранных языках 
 

Рыкова А.Г. –заведующая  

библиотекой-филиалом №8 
 

В преддверии празднования Международного Дня мира в страноведческой гостиной 

«Меридиан» состоялась встреча со студентами горного колледжа «От устойчивого мира – к 

устойчивому будущему». Присутствующих познакомили с «Концепцией перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию". Студент группы Э-10 Сергей Пак выступил с докладом «Пусть 
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будет мир не сказочной мечтой». Он предложил участникам встречи подумать о том, каким может 

быть их собственный вклад в обеспечение безопасного будущего. Вниманию присутствующих была 

предложена выставка «В духе терпимости и взаимного уважения».  С обзором литературы «Давайте 

бороться за мир!» присутствующих познакомила заведующая сектором литературы на иностранных 

языках Реброва Г. В.  

В страноведческой гостиной «Меридиан» состоялась встреча учащихся из летней школы 

«Access English Language Summer School - 2013» со студентами Белгородского государственного 

института культуры и искусств «Английский язык – ключ к общению». Вниманию присутствующих 

были предложены обзор выставки литературы «Access English Language» и викторина «Английский 

язык вокруг нас». Гости подготовили для ребят мастер - классы, в рамках которых рассказали об 

особенностях национальной культуры своих стран (Индия, Лаос, Оман, США, Китай), разучили 

песни на английском языке, а также латино – американские танцы. Губкинские школьники показали  

для гостей «Визитную карточку» на английском языке. Результатом встречи стало то, что ребята 

получили хорошую практику разговорной речи. 

С целью повышения общего уровня свободного владения английским языком среди 

юношества, развития навыков устной и письменной речи, умения  слушать и понимать устную речь, 

повышения уровня творческого потенциала и эрудиции библиотекой-филиалом №8 совместно с 

Губкинской ассоциацией учителей английского языка «GubkinRainbow» проведен VII открытый 

конкурс ораторского мастерства «Мастерство устного рассказа» среди губкинских школьников 8 – 11 

классов. На конкурс представлено 16 работ, лучшими из которых стали: Акуленко Анастасия, 11 «А» 

класс МАОУ «СОШ  №2 с УИОП»; Акунева Екатерина, 10 «А» класс МАОУ «Гимназия №6»; 

Давыдова Арина, 9 «Б» класс МАОУ «СОШ №17». 

  

 

Областная акция «Живая книга» 
 

Платонова О.Я. 
 

Бессрочная областная Акция «Живая книга» органично вошла во все направления 

деятельности губкинских библиотек. В роли живой книги выступили ветераны войн, которые прошли 

на территории России или с участием российских воинов, а также люди, участвовавшие в ликвидации 

последствий техногенных катастроф, жители Губкинского городского округа, воспевающие красоты 

и богатства родного края в своѐм творчестве. В рамках Акции с целью формирования устойчивой 

жизненной позиции, укрепления атмосферы социального оптимизма, взаимного доверия между 

людьми, развития традиций духовности и повсеместного межличностного общения библиотекой 

были проведены встречи с интересными людьми. В качестве примеров можно привести следующие 

мероприятия. 

«Над полями битвы Курской» - так назывался историко-патриотический вечер, прошедший 

в библиотеке–филиале №2. На встречу с учащимися 8 класса школы №12 библиотекари пригласили 

ветерана Великой Отечественной войны В.С. Вологу. Ребята с большим интересом слушали рассказ о 

боевом пути и отрывок из поэмы о Курской битве. Книжная выставка «Через Огненную дугу к 

Победе», познакомила ребят с литературой данной тематики, а проведѐнная викторина «На Огненной 

дуге» повысила интерес подрастающего поколения к чтению литературы на военную тему. В 

заключение все посмотрели видеоролик «Курская битва: и плавилась броня». В память о солдатах, 

отдавших свои жизни в годы войны, ведущие вместе с гостями, зажгли три свечи и почтили 

погибших воинов минутой молчания. 

«Дорога жизни – дорога войны: Старый Оскол – Ржава» - под таким названием 17 июля в 

центральной детской библиотеке прошла встреча детей из летнего оздоровительного лагеря школы 

№1 и №12 с участницей строительства железнодорожной линии «Старый Оскол - Ржава» 

Помельниковой В.С. Затаив дыхание, ребята слушали воспоминания почетного гостя, которая не 

понаслышке знает, что такое война.  Рассказ Валентины Сергеевны о том, как, прилагая неимоверные 

усилия, испытывая жесточайшие лишения, работая без отдыха и выходных, построили в кротчайший 
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ЖИВЫЕ КНИГИ 2013 ГОДА 
 

Ветераны ВОВ: В.С. Волога, 

В.С. Помельникова, К.И. Кривошеева. 

Поэты: О. Усачева, Ж. Бондаренко,  

В. Михалѐв, М. Рудаков, Г.В. Реброва,  

А.М. Платонова, Л.Н. Шаткова. 

Музыканты и исполнители песен и романсов: 

А.М. Красильникова, Г.С. Головкова, Г.С. 

Никитенко, Т.В. Тертицкая. 

срок легендарную дорогу, произвѐл на ребят неизгладимые впечатления. Юные участники 

мероприятия выразили Валентине Сергеевне слова благодарности за еѐ мужество, посвящая ей стихи 

военной тематики. В заключение мероприятия все вместе с удовольствием пели песни военных лет. 

На память о встрече Валентине Сергеевне были вручены цветы и сборник детских творческих работ 

«Дорога мужества во имя Победы», созданного по итогам городского конкурса. 

Вечер-встреча«Жить с гордостью за прошлое» в библиотеке – филиале №3 прошѐл ко Дню 

освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. На встрече 

присутствовала Кривошеева Клавдия Ивановна, которая поделилась своими воспоминаниями с 

учащимися 4-х классов школы №15.  

В библиотеке–филиале №2 учащимся 10 класса школы №13 был представлен Литературный 

портрет «Стихов живые родники» с участием местной поэтессы О. Усачѐвой. Ребятам было 

интересно познакомиться с еѐ творчеством. Ольга рассказала о себе, о своѐм сборнике 

«Здравствуйте», читала свои любимые стихи о любви, о дружбе, о своих родных.  

Поэтический огонѐк «Звени, звени, моя строка…»состоялся в библиотеке-филиале №1 для 

учащихся школы №3. Ведущие рассказали присутствующим о наших земляках-поэтах: Жанне 

Бондаренко, Владимире Михалѐве, Михаиле Рудакове. Многие ребята слышали об этих поэтах 

впервые. Особенно всех очаровали лирические стихи поэтессы из Грайворона Жанны Бондаренко. 

20 ноября в библиотеке – филиале №8 в рамках областных Дней литературы состоялся 

литературно – поэтический вечер «В краю талантливых людей». Вниманию присутствующих была 

представлена выставка литературы местных авторов «Просторы души моей…». Участники 

литературно – поэтического вечера познакомились с новинками литературы местных авторов. 

Тертицкая Т.В., Реброва Г.В., Платонова А.М. прочитали свои стихи. Красильникова П.М. и 

Головкова Г.С. под аккомпанемент концертмейстера Никитенко Т.Г. исполнили русские романсы. 

В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

проведѐн мастер - класс «Рукам работа – сердцу радость» по изготовлению мягкой игрушки под 

руководством Шатковой Л.Н. Она много удивительного рассказала о своѐм увлечении, ставшем 

профессией, затем провела для всех желающих мастер-класс. С большим интересом присутствующие 

занимались изготовлением игрушки (См. http://губкин-усп.рф/news/13 Будни и праздники «Школы 

ветеранского актива»). 

В Центре занятости населения в рамках акции «Живая книга» библиотекарь Реброва Г.В. 

провела встречу «Три орешка для Золушки», где рассказала о своем поэтическом творчестве и о том, 

что никогда не поздно открывать для себя в жизни что – то новое. 

Таким образом, «живые книги» - это люди с интересной судьбой, живущие в городе. Через 

их судьбы посетители библиотек смогли узнать о событиях, которые давно уже канули 

в историю, но которые забывать нельзя уже 

потому, чтобы они не повторились вновь. 

Кроме того, люди, талантливые и  творческие 

также являют собой примеры трудолюбия, 

целеустремленности, которые достойны 

подражания и это также очень большой 

воспитательный фактор для подрастающего 

поколения. 
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V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. КАТАЛОГИ ЦБС 

 

Рязанцева О.В. –  

заведующая отделом  

комплектования и обработки 

литературы 
 

5.1. Использование единого фонда ЦБС. МБА 
За отчетный 2013 год на комплектование фондов библиотек ЦБС г. Губкина было 

израсходовано 1млн. 518 тысяч рублей: 1 млн. 301 тысяча из средств местного бюджета и 217 тысяч 

рублей из средств федерального бюджета. По сравнению с 2012 годом из местного бюджета было 

выделено на 301 тысячу рублей больше, а из федерального бюджета поступило на 1 тысячу рублей 

меньше. 

Всего за год было приобретено 5649 экземпляров документов, на общую сумму –1 035 000 

рублей. На средства местного бюджета приобретены книги в печатном и электронном варианте: 4471 

книга на сумму 847 000 рублей и 62 диска на сумму 12 000рублей. На средства федерального 

бюджета приобретено 1116 экземпляров  книг на сумму 176000 рублей. 

В течение года была оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2013 года 

и на 1 полугодие 2014 года на общую сумму 483000 рублей. ОКиО продолжает вести картотеку 

периодических изданий выписываемых библиотеками всех систем и ведомств Губкинского 

городского округа. 

На приобретение библиотечной техники потрачено – 100 900 рублей, что на 62910 рублей 

больше чем в прошлом году. 

 

5.2. Анализ состояния движения фонда 
Общий фонд ЦБС составляет 288632 экземпляров, что по сравнению с 2012 годом больше на 

2358 экз. В течение года производилось очищение фонда от устаревшей и ветхой литературы. Было  

списано 8118 документов: по ветхости 4009  экз., 3750 документа – устаревшие по содержанию и по 

причине утери читателями - 359 экземпляров. 

Проводилось изучение эффективности использования документного фонда с целью 

повышения его соответствия информационным потребностям читателей. В филиалах №6 и №8 

провели изучение книжного фонда 85 отдела «Искусство». Фонд литературы по искусству в двух 

библиотеках в сумме насчитывает 1232 экз., что составляет 7,1% от общего фонда. В ходе изучения 

использования данного отдела было просмотрено 1138 экземпляров литературы, что составляет 

92,4% от фонда литературы по искусству. Остальные книги взяты читателями библиотек, 94 

экземпляра -7,6%. Книговыдача литературы по искусству составила - 1,4% от общего числа 

книговыдачи двух филиалов. 

 

425

766

37 4

Анализ эффективности использования документного фонда 
филиалов №№6 и 8 в разделе "Искусство".

Всего просмотрено 1232 экземпляра документов

не выдано ни разу

выдано1–3 раза

Выдано 4-7 раз

Выдано 8–10 раз
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В филиале №7 было 

организовано 2 творческих урока 

«Чтобы книжки долго жили», 

целью которых стало привлечение 

юных читателей к ремонту книг, в 

результате было отремонтировано 

82 книги. 

Большую часть фонда литературы по искусству составляют издания 80-90-х годов издания. За 

последние пять лет приобретено 58 книг по данной теме. Из малоиспользуемых книг в библиотеке-

филиале №6 была оформлена выставка-приманка «Будем знакомы». Проводились беседы и обзоры 

по книгам, представленным на выставке. 

Чтобы фонд отвечал задачам библиотеки в течении года была проведена большая работа по 

отбору и заказу изданий на основе изучения отказов на литературу, а также изучения оперативных 

источников информации о новинках книгоиздания – периодических изданий, Интернет-ресурсов. В 

соответствии с запросами читателей были проработаны прайс-листы и заказана новая литература 

разных издательств, различной тематики. Особое внимание уделялось заказу детской литературы. 

Фонды библиотек были пополнены новыми популярными изданиями для детей, которые отличаются 

высокими полиграфическими данными, это такие издания как : Бэллод И. «Про маленького 

поросенка Плюха», Радзиевская Л. «Азбука безопасности», а также книги, вышедшие в серии 

«Классное внеклассное чтение» издательства Махаон. 

Изучается и рынок периодических изданий, рейтинг их популярности. Подписка 

осуществляется с учетом изменяющихся запросов. С каждым годом увеличивается поток издаваемых  

периодических изданий, поэтому библиотеки исходя из выделенных финансовых средств стараются 

пополнить свои фонды большим количеством новых изданий. Библиотека филиал №2 для людей с 

ограниченными возможностями  формирует свой фонд периодических изданий с учетом увеличения 

количества читателей данной категории и повышением их информационных запросов. Так 

проанализировав учет отказов, в текущем году библиотека выписала новые изданий: «Ветеран», 

«Надежда», «Русский Инвалид». 

На сегодняшний день библиотеки предлагают  читателям в большом количестве новинки 

современной художественной литературы, включающие произведения авторов различных 

литературных направлений и стилей.  

 

5.3. Организация сохранности документного фонда 

В течение года в библиотеках постоянно велась работа с документным фондом. Проводилась 

санитарная обработка литературы, проверялась расстановка книг. Во всех филиалах был переведѐн 

фонд  отдела 7 согласно новым таблицам ББК. 

Заменены ветхие полочные разделители в филиалах ЦБС 285 штук. Своевременно 

осуществлялся ремонт книг. За отчетный период в библиотеках - филиалах было отремонтировано 

2032 экз. книг. 

Проводилась работа с задолжниками: по телефону позвонили 420 читателям, передали списки 

в классы 310 ученикам, посетили на дому 280 задолжников. 

В результате смены заведующих библиотек   

провели передачу книжных фондов в трѐх филиалах: в 

филиале № 9 с объемом документного фонда 15633 

экземпляра, филиале № 3 фонд которого составил более 

52000 экземпляров и филиал № 4 проверили 9575 экз. 

Провели сверку документного фонда с книгами учета 

библиотечного фонда, индикаторами, инвентарными 

книгами, документами удостоверяющими выдачу книг 

читателям. 

5.4. Работа с каталогами 

В учетный каталог влито 6944 карточек, в алфавитный 6944, в систематический 6944 

карточек. Распечатали 28000 карточек. 

В текущем году на списанную литературу было изъято 4368 карточки из алфавитного, 2705 из 

систематического каталога и 156 карточек из учетного каталога. 

В библиотеках проведено полное методическое редактирование 7 отдела Систематического 

каталога на новые таблицы, которое привело к пересистематизации и коренной переработке всего 

отдела. 
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Штрихкодируемр

етрофонд 

Провели редактирование АК во всех филиалах, заменены буквенные и слоговые разделители 

буквы А-Я.  

 

5.5. Работа в программе OPAG-Global 

ЦБС г. Губкина активно участвует в создании единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. В центральной городской библиотеке г. Губкина используется 

автоматизированная информационно-библиотечная система «OPAC-Global»  для обеспечения 

современного уровня обслуживания пользователей города. Сегодня любой житель может получить 

информацию о содержании фонда ЦБС  г. Губкина из любой точки доступа в Интернет. 

Доступ к глобальной сети осуществляется в течение дня, благодаря этому обеспечивается 

непрерывная работа в программе «OPAC-Global».  

 

 

 

В 2013 году продолжилась работа по вводу ретрофонда ЦБС в сводный электронный каталог 

муниципальных библиотек отделом обработки введено14000названий. 

Продолжена работа по штрихкодированию литературы ЦГБ. На текущие поступления в фонд 

ЦГБ наклеено 1877 штрих – кодов. На абонементе рабочая группа продолжила ввод 

экземпляров из учетного каталога и штрихкодирование литературы. 

Количество экземпляров, введенных из учетного каталога 

составило47500. Количество наклеенных штрих-кодов на 

ретрофонд абонемента составило14 400. Всего в 2013 году 

заштрихкодировано16277экз.  

Печать каталожных карточек на новую литературу производилась в локальном режиме, что 

значительно снизило затраты времени на обработку документов. На текущие поступления напечатано 

28000 карточек. Продолжали работу в проекте «Комплектование. RU». В текущем году было 

просмотрено 28 тем по различным отраслям знаний, количество просмотренных записей составило 

334. 

Поставлено записей в 
Сводный электронный 

каталог муниципальных 
библиотек 

 
СЭКМБ) –                               19440 
Заимствовано записей СК:  
-областных библиотек -          176 
- Из каталога «Вся Россия» - 18 
- СКБР –                                      
1315Создано новых записей –        
91Отправлено новых записей в 
БГУНБ –                                         26 
Списано в СЭКМБ -                  1281 
Общий объем СЭКМБ -65400 

 

Поставлено записей в 
Сводный электронный 

каталог муниципальных 
библиотек 

 

(СЭКМБ) –                             15500 
Заимствовано записей СК:  
-областных библиотек -          187 
- Из каталога «Вся Россия» -     50 
- СКБР –                                        787 
Создано новых записей –       166 
Отправлено новых записей в 
БГУНБ –                                          25 
Списано в СЭКМБ -                   206 
Общий объем СЭКМБ -45960 

 

 

Поставлено записей в Сводный 
электронный каталог 

муниципальных библиотек 
 

(СЭКМБ) –                            18300 
Заимствовано записей СК:  
-областных библиотек -             100 
- Из каталога «Вся Россия» - 2 
- СКБР –                                           
783Создано новых записей –           
113 Отправлено новых записей в 
БГУНБ –                                             33 
Списано в СЭКМБ (наименов.)- 334 

экземпляров -1828 
Общий объем СЭКМБ -83700 

2011 2012 2013 
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Сотрудники отдела комплектования и обработки 

литературы активно участвуют в формировании Баз 

данных: 

1. Сводный электронный каталог муниципальных 

библиотек – его объем в настоящее время составляет 

83700 записей. В 2013 году в Сводный электронный 

каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ) было 

поставлено 18300 записей. 

2. Каталог «Книжные памятники Белгородчины» - 

общий объем каталога составляет 248 записей, это в 

основном серия «ЖЗЛ» и книги малютки, а также 26 

записей редких книг нашего краеведческого музея. В 

2013 году мы поставили 7 записей редких книг о городе 

Губкине. 

3. Каталог «Периодические издания» - общий 

объѐм каталога составляет 354 (+69) записи, в него 

регулярно поставляются записи после проведения 

подписной кампании.  

 

ПРОЕКТ «Комплектование. RU» 

 
Просмотрено 28 тем по различным отраслям 

знаний, количество просмотренных записей 

составило 334 записей. Велась работа по 

информированию читателей о проекте «Формируем 

фонд библиотеки вместе» было проинформировано 

280 человек. Количество экземпляров литературы 

заказанной по прайс-листам издательств составило 

5427 экз. 

Велась работа по информированию читателей о проекте «Формируем фонд библиотеки 

вместе» было проинформировано 280 человек. Количество экземпляров литературы заказанной по 

прайс-листам издательств составило 5427 экз. 

Таким образом, работа отдела комплектования и обработки литературы ЦБС по организации 

комплектования, хранения и использования документного фонда проводится в соответствии с целями 

и задачами учреждения, а также по программе информатизации библиотек и создания единого 

информационного пространства  библиотек  Белгородской области. 
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VI. РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (связи с 

общественностью, маркетинговая деятельность) 

 

Продвижение библиотечных услуг стало одним из ведущих направлений деятельности 

специалистов на всех уровнях. Маркетинговые знания входят в перечень профессиональных качеств 

библиотекаря, а умения налаживать партнерские отношения с заинтересованными организациями 

стало залогом успешности и привлекательности библиотечных мероприятий. 

Библиотеки сотрудничали со средствами массовой информации: городской информационно-

общественной газетой «Новое время», еженедельником «Эфир Губкина», городским 

телерадиокомитетом. Это сотрудничество способствовало оперативному информированию жителей 

города о работе библиотек и о предоставляемых ими услугах, о расширении фонда и проводимых 

мероприятиях. 

Укреплялись деловые и творческие связи с различными учреждениями культуры: в частности 

ДК «Форум», ДК «Строитель», Центром Славянской письменности и культуры, с художественной 

школой искусств, краеведческим музеем, с учебными заведениями Губкинского городского округа. 

 

Реклама библиотек, услуг 

Реклама библиотек и их услуг происходит в следующих форматах. 

Стендовом. В каждой библиотеке оформлен информационный стенд, где представлены все 

сведения о библиотеке и еѐ услугах для читателей. Например, в детской библиотеке-филиале №6 на 

информационном стенде кроме плана работы на месяц, Правил пользования библиотекой, основных 

видов услуг представлены фотографии лучших читателей года. 

Новостном. В каждой библиотеке оформлены Уголки библиотечных новостей. В них 

размещается информация о знаменательных датах календаря, последних новинках периодики, 

поздравления читателям библиотеки, вежливые пожелания должникам, благодарность активным 

дарителям и участниках акций поддержки библиотеки, объявления о проведении самой акции 

поддержки и т.д. 

Виртуальном. В центральной городской библиотеке создан сайт, который постоянно 

пополняется и совершенствуется. В отчѐтном году на сайте представлены: книгопанорама, где 

размещены и буктрейлеры по книгам, созданные библиотекарями; афиша библиотечных 

мероприятий; объявления, а также у пользователей сайта появилась возможность продлить книгу, 

задать вопрос библиотекарю и оставить своѐ мнение о предоставляемых библиотекой услугах в 

гостевой книге. Сайт адаптирован для слабовидящих людей. В 2013 году начали работать: сайт 

Центральной детской библиотеки и сайт-портфолио заведующей Центром правовой и социальной 

информации Масловой Татьяны Александровны. Созданы странички молодѐжного клуба чтения и 

общения «Контакт» в ВКонтакте и  страничка ЦОДа на Facebook. 

Пресс–туры, пресс–релизы и пост-релизы в газетах «Новое время», «Эфир Губкина», 

телерадиокомпании «ГубкинТВ», посвящѐнные премьерам новых книг, Шестаковским чтениям, 

акции «Живая книга», победам в конкурсах.  

Библиотечный сэмплинг - маркетинговые акции по раздаче флаеров, памяток, буклетов, 

сувенирной продукция библиотеки с логотипами. Эта форма используется в основном в уличных 

акциях «Библиотека без стен». Только сектором социальной информации проведено 22 таких акции и 

роздано более 1700 флаеров, памяток, буклетов о работе ЦОДа. В филиалах в ходе таких акций 

роздано более 500 образцов рекламной продукции (буклеты о библиотеке-филиале №6 «Книжное 

царство – загадочное государство» и «Библиотека-филиал №2 к вашим услугам» и др.). 

Библиотечная акция «Стань читателем» проводится в библиотеках города Губкина уже 

четвѐртый раз и стала традиционной. Кроме того, 25 мая в Центральной городской библиотеке 

прошла акция в «библиотечной» аллее «Пригласим прохожего в библиотеку» в рамках бессрочной 

летней акции «Библиотека без стен». Волонтѐры библиотеки из числа учащихся средних школ 

раздавали флаеры с адресом библиотеки и перечнем еѐ услуг, а также приглашение стать читателем. 

В библиотеке-филиале №5 акция «Стань читателем» проводилась в течение месяца и завершилась 29 
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мая конкурсом чтецов «Сияньем строк воспетая планета» в клубе «Экоград». В библиотеке-филиале 

№8 акция «Стань читателем» сопровождалась библиотечным уроком для юношества «Через чтение в 

образовательное пространство». Каждый участник этого мероприятия получил рекламный флаер с 

адресом библиотеки и бонусом-смайлом «Почитаем!». Этот бонус давал право на специальный 

формуляр VIP-читателя. Из 24 присутствующих на уроке записалось в библиотеку 6. В пяти 

библиотечных пунктах библиотеки-здоровья состоялись промоушн-акция «Почему я читаю книги?», 

в ходе которой активные читатели доказывали своим коллегам пользу чтения. Если их рекламное 

выступление было успешным (записалось от 3 до 5 читателей), то он получал статус VIP-читателя. 

Экскурсии в библиотеку были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний. Всеми 

библиотеками проведено 110 экскурсий. Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа стали активными участниками областного Большого 

Библиотечного Бенефиса, посвящѐнного Общероссийскому Дню библиотек. Это стало прекрасным 

поводом заявить о себе, привлечь новых читателей и пользователей, поощрить активных читателей и 

распространителей книги и чтения. Так, 26 мая  в библиотеке филиале №7 проведѐн День открытых 

дверей «Приглашает книжкин дом». В библиотеке здоровья состоялся День открытых дверей 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку». В рамках Большого Библиотечного Бенефиса в 

читальном зале Центральной городской библиотеки прошло заседание за круглым столом 

представителей двух поколений: послевоенного - тех, кого называют «дети войны», и юношей и 

девушек XXI века - учащихся 8-го класса лицея №5, по теме «Дети войны – внуки Победы». 

27 мая 2013 года в Центральной городской библиотеке прошло итоговое мероприятие в 

формате 3Б и это IV фестиваль читательской активности «Золотой формуляр». Фестиваль 

проводится ежегодно, начиная с 2010 года. Этот проект полюбился жителям города. По условию 

фестиваля лучшие читатели должны не только быть активными в чтении, но и участвовать в жизни 

библиотеки, творчески использовать полученные в книгах знания, вносить вклад в развитие 

культурной среды города. Креативные читатели занимаются художественно-прикладным 

творчеством, пишут стихи, играют на музыкальных инструментах. Каждый фестиваль открывает 

новые таланты. 

В 2013 году победителями в пяти номинациях стали 10 читателей разного возраста. Кроме 

того были объявлены дополнительные номинации «Золотой библиотекарь», «Золотая библиотека», и 

впервые – «Золотой читатель». Золотым читателем стала Валентина Николаевна Ушакова - человек 

активной жизненной позиции и читатель с большим стажем. Еѐ общий читательский стаж составляет 

более 50 лет. С центральной городской библиотекой Валентина Николаевна познакомилась в 1981 

году, когда пришла работать в Губкинский филиал ОАО «КМАэлектромонтаж». Именно ей доверили 

важное дело – стать библиотекарем-общественником. Регулярно она получала книги из центральной 

библиотеки и доставляла их к себе на работу, где выдавала для чтения работникам предприятия. 

Работу Валентина Николаевна оставила в 2002 году, но не забыла дорогу в библиотеку, хотя книги 

теперь берѐт только для себя. 

Поздравить лучших читателей и библиотекарей пришли известные в городе люди - поэты: 

Е.В. Прасолов, С.Д. Снегирева, Г.В. Реброва, Л.А. Красовская, заместитель директора ЦБС И.М. 

Сорокина и др. Все номинанты получили дипломы, книги в подарок, а также посвящения в виде 

романсов и популярных песен, которые исполнили: В.В. Перепелица, Г.В. Реброва, участники 

художественной самодеятельности досугового центра «Спутник». Таким образом, Большой 

Библиотечный Бенефис в городе Губкине состоялся. Он объединил около 500 участников, новыми 

читателями библиотек стали более 100  губкинцев. 

 

Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство – это путь к развитию общества и объединения усилий для решения 

многих насущных проблем, в т.ч. и проблемы культурного развития. Губкинские библиотеки имеют 

развернутую сеть связей с общественностью, что даѐт им возможность охватить все направления 

социально-значимых библиотечных услуг. Особенно это заметно при проведении массовых 
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мероприятий. Гостями библиотек бывают специалисты различных отраслей социальной и 

производственной сфер, члены общественных организаций и другие лица, имеющие 

непосредственное отношение к общественной жизни города. 

Отдел обслуживания 

Центральной городской 

библиотеки наиболее 

показателен в плане 

социального партнѐрства (На 

рис. слева). Есть свои 

социальные партнѐры в 

Центре правовой и 

социальной информации, 

секторе краеведения и секторе 

справочно-информационной и 

библиографической работы.  

Это самым 

непосредственным образом 

сказывается на качестве 

проводимых мероприятий, 

каждое из которых несѐт не 

только информационную, но и эмоциональную нагрузку. Партнѐрские отношения с Губкинским 

территориальным Советом женщин в отчѐтном году достигли наибольшей активности. Так в марте на 

базе центральной городской библиотеки состоялась встреча за круглым столом «Твори добро!» 

активисток женского движения Губкинского городского округа. Героями встречи стали: Касьяненко 

Оксана Владимировна, главный врач МУЗ «Губкинская городская детская больница», член 

президиума Совета женщин; Кривцова Таисия Васильевна, член президиума Совета женщин; 

Севрюкова Надежда Егоровна, заместитель директора социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, член президиума Совета женщин; Асташова Галина Васильевна, ведущий 

специалист по ценным бумагам ОАО «Комбинат «КМАруда», председатель комиссии по работе 

среди женщин комбината, член президиума Совета женщин; Краснова Татьяна Фридоновна, 

председатель Совета матерей, воспитывающих детей-инвалидов, член президиума Совета женщин; 

Рудакова Светлана Анатольевна, заместитель начальника управления социальной политики 

администрации Губкинского городского округа; Журавлева Ольга Сергеевна, директор ООО 

«ЛебГОК-Комбинат питания», депутат совета депутатов Губкинского городского округа; 

Фарафонова Наталья Николаевна, художественный руководитель ДК «Форум», депутат Совета 

депутатов Губкинского городского округа; Гапонова Ольга Степановна, председатель первичной 

женской организации Губкинского музыкального колледжа; Полухина Наталья Валентиновна, зав. 

отделом общественно-политических проблем АНО «Редакция газеты «Сельские просторы»; Тюпина 

Екатерина Юрьевна, главный редактор радио «Лебединская волна»; Уколова Анна Васильевна, 

заведующая отделом писем и социальных проблем АНО «Редакция газеты «Новое время»; Кочук 

Светлана Викторовна, заместитель главного редактора МАУ «Губкинский телерадиокомитет»; 

Соловцова Тамара Григорьевна, зав. Ивановским ФАПом, председатель первичной женской 

организации Ивановской территориальной администрации. У каждой из них своя жизнь и судьба. Но 

всех их объединяет одно замечательное качество: они неравнодушные люди, способные понять и 

принять чужую беду, как свою личную. Кто - то из них помог найти средства на  лечение, кто-то 

оказал финансовую поддержку при организации Дня именинника  для особых детей, кто – то делает 

трогательные репортажи на телевидении и пишет статьи в газеты, что бы обратить внимание 

общественности на проблемы.  Детский врач Касьяненко О.В., много тепла отдаѐт, новорождѐнным 

детям, от которых отказались мамы.  

На вечере-встрече шѐл заинтересованный разговор, о том, что удалось сделать, для «особых» 

детей на Губкинской территории и какие проекты ещѐ предстоит реализовать. Сотрудникам 

ОТДЕЛ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦГБ

ОГАОУ СПО «Губкинский горный колледж»

ОГАОУ СПО «Губкинский технологический техникум

ОГАОУ СПО «Губкинский политехнический техникум»

МАОУ «Лицей №5»

МБОУ ДОД «Детская художественная школа»

МУЧ «Губкинский краеведческий музей»

МБУ ГГО «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

ГМ ОО «Дети Великой  войны" 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»
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Центр славянской культуры 

Специализированная 

библиотека 

традиционной 

народной культуры– 

филиал №2 

Детская художественная  школа 

Станция юных техников 

Гимназия №6 

Дворец детского творчества 

МАОУ «СОШ  №12», МБОУ «СОШ №13» 

МАУК ДК «Строитель» 

Губкинский технологический техникум 

центральной городской библиотеки удалось создать для женщин тѐплую атмосферу праздника. Они 

подготовили книжную выставку: «Особые дети, особое отношение», слайдовую презентацию 

«Прекрасных женщин имена». 

Более десяти лет библиотека-филиал №2 сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых. За эти годы проведѐн не один десяток мероприятий досуговой 

направленности, выполнено сотни справок  для членов общества.  

В рамках Декады инвалидов в библиотеке – филиале №2  прошел тифловечер «Мы дарим вам 

своѐ тепло».  На мероприятии присутствовали  инвалиды местной  организации Всероссийского 

общества слепых и члены клуба «Арт- общение». В зале библиотеки была оформлена выставка 

мастерства членов МО ВОС «Приглашаем в мир творчества». Пусть физические возможности 

участников ограничены, способности и полѐт фантазии не имеют границ. Они читали свои стихи, 

стихи известных поэтов, а также  с удовольствием принимали  участие в таких конкурсах как: 

«Литературный», «Музыкальный»,  «Угадай актѐра».  Настоящим подарком для гостей стало 

выступление народного хора «Русская песня» под руководством Григоровой В.С. 

Библиотекари  получают много положительных отзывов за свою работу. В 2013 году 

коллектив библиотеки-филиала №2 награждѐн Благодарностью председателя общества Ровенских 

Тамары Ивановны за работу с инвалидами по зрению.. 

Сектор краеведения постоянно сотрудничает со средствами массовой информации, тем самым 

полноценно проводит информирование жителей города о краеведческой работе библиотек, о 

пополнении фонда и проводимых мероприятиях. Очень часто библиотечные мероприятия 

краеведческой тематики становятся сюжетами телевизионных и радио новостей. Так, сотрудниками 

сектора краеведения была подготовлена информация «200 значимых событий Губкинской 

территории» для ГТРК. 

Специализированная библиотека-филиал №2 при организации работы по продвижению 

традиционной народной культуры сотрудничает с учебными заведениями города и учреждениями 

культуры. 

 Модельная экологическая библиотека-филиал №5 продолжила сотрудничество с кружком 

краеведения «Компосята» на базе школы №17. В связи с реализацией проекта «Социализация детей с 

ограничениями жизнедеятельности» начато сотрудничество с Советом матерей детей – инвалидов. С 

главным специалистом по социальной поддержке семьи, материнства и детства Безгиной Е.Н. 

ведѐтся планирование совместной работы. 

В связи с разработкой направления «Экология человека» библиотека-филиал № 5 начала 

сотрудничество с Детско-юношеской специализированной футбольной школой, работающей на базе 

Дворца спорта «Кристалл». Основанием этого направления стала территориальная целевая 

программа «Губкинская школа здоровья». 
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Детская библиотека-филиал №6 сотрудничает со школами №1, №2, Дворцом детского 

творчества «Юный губкинец», детскими садами №6, №34, №13, городским Советом ветеранов, 

подростковым клубом «Космос».  

Специалисты библиотек получают бонусы за общественную работу и активное участие в 

развитии культурной среды города. Дипломом Губкинского городского совета ветеранов была 

награждена заведующая библиотекой-филиалом №6 Чугуевцева О.В. за патриотическое и духовно – 

нравственное воспитание подрастающего поколения. Она же награждена грамотой коллектива школы 

№2 за многолетнее тесное сотрудничество, активное продвижение книги и чтения среди подростков. 

 

 

Сравнительный анализ рекламно–имиджевой деятельности библиотек ЦБС  

за 2009-2013 годы 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Выпуск печатной продукции 

Выполнено в ЦБС 68 60 67 71 78 

Издания объемом свыше 20 страниц.  12 18 19 33 42 

Выполнено в типографии 1 1 2 1 3 

Рекламные издания 20 24 26 26 27 

Слайд-презентации 

Выполнено в ЦБС 8 27 28 34 41 

Работа с телерадиокомитетом «ТВ Губкин» 

Сюжеты о деятельности ЦБС 56 81 81 81 75 

Выступления на радио 10 17 27 26 26 

Публикации статей 

Периодические издания г. Губкина 51 52 52 50 52 

Областные и республиканские периодические 

издания 

4 5 5 11 14 

Книга отзывов* 

Книг 11 11 11 11 11 

Записей 29 32 34 34 38 

в т.ч. жалоб - - - - - 

Благодарственные письма* 

Всего 5 4 4 4 8 



Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

102 

 

VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Издательская деятельность библиотек, стала частью профессиональной деятельности. 

Издательская продукция исполняет роль рекламы библиотечных услуг, несѐт, как познавательную и 

полезную, так и новостную информацию о жизни общества, о достижениях общественного 

прогресса. В 2013 году издано более  90 названий библиотечной печатной продукции, среди которых 

можно назвать: «Дерево славы в библиотеке»: методические рекомендации (МБО), «Библиотечный 

фольклор города Губкина» (МБО) и др. Стало традицией выпускать сборники материалов 

библиотечных мероприятий. Так, был выпущен сборник: «Голос своего поколения»: II Шестаковские 

чтения,  который продавался желающим по индивидуальному заказу. 

К личности и деятельности главы администрации Губкинского городского округа А.А. 

Кретова проявляется неподдельный интерес общественности и жителей города, поэтому было 

принято решение переиздать биобиблиографический список литературы «Энергия созидания 

Анатолия Алексеевича Кретова». Это второе издание, дополненное и переработанное. В нѐм 

представлены библиографические сведения о книгах А.А. Кретова, публикациях в сборниках, 

периодических изданиях, отражающих основные этапы жизни и деятельности главы. 

Хронологический охват материала 2000-2013 годы. 

Событиями огромной важности стали в отчѐтном году сразу несколько юбилейных дат: 70-

летия Курской битвы, 70-летия освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских 

захватчиков, 70-летия строительства железнодорожной ветки «Старый Оскол-Ржава». В библиотеках 

были подготовлены рекомендательные списки:  «Остыла от огня броня, но не остынет наша память» 

для молодѐжи (ЦГБ),  «Великая битва на Курской дуге» (ЦДБ) для детей 12-14 лет. 

Востребована информация, собранная в пресс-клиппинге «Овеяна славой  земля» (СИБР). 

Материал в нѐм систематизирован по разделам: «Губкин в годы войны», «Зверства на губкинской 

земле», «Сопротивление губкинцев», «Госпитали», «Освобождение», «Труд во время войны», 

«Строительство железной дороги Старый-Оскол - Ржава», «Записи о прошлом», «Мемориальная 

память», «Список литературы». 

Познакомиться с белгородцами, участниками Олимпийских игр помог дайджест «Мы – 

олимпийцы!». Издание создано по материалам публикаций газет «Белгородские известия», «Знамя 

Ильича», материалов сети Интернет. Читатели имеют возможность узнать, кто из белгородцев и в 

каких Олимпиадах принимал участие, какие победы завоѐваны, какие виды спорта наиболее успешно 

развиваются на нашей земле и получают заслуженные медали на Олимпиадах. 

Выпуск библиографических пособий экологической тематики, таких как «Экологические 

вызовы XXI века» (СИБР); «Фактор гармонии во взаимодействии человека и окружающей среды» - 

для преподавателей иностранных языков, «Разнообразие животного мира» - для учащихся 15-16 лет 

(Ф№8); «Мир заповедный» - библиографический список для детей 12-14 лет (ЦДБ), обеспечивал 

читателям в Год охраны окружающей среды возможность оперативно и своевременно получить 

актуальную и разнообразную экологическую информацию. Вопросам организации здорового образа 

жизни были посвящены издания: «Целительные силы мѐда» - рецептурный справочник, «Чудо 

прикосновение» памятка о лечебном массаже (Ф№9,ЦГБ). 

Для удовлетворения информационных потребностей педагогов общеобразовательных школ 

были подготовлены библиографические списки литературы: «Современный урок – современной 

школе», «Святой земли заступник», посвящѐнный 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского 

(СИБР), «Я, ты, мы – для тех, кто рядом» - для руководителей волонтѐрского движения и юношества 

(Ф8).Максимально полная информация о проектной деятельности учреждений культуры была 

собрана в библиографическом списке «Проектная деятельность в сфере культуры» (СИБР). 

Инноватикой в работе библиотек стало создание буктрейлеров. В течение года библиотеками 

МБУК «ЦБС №1» подготовлено13 буктрейлеров по книгам: Ю.Бондарева «Горячий снег» (ЦГБ), Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке» (Ф.№9), М.Дѐмкина, В.Кравченко «Кулинарная книга-

доктор»(Ф№1), А. Иоппе «Мне очень нравиться курить… Но я бросаю!»(Ф№2) и др. 
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VIII. РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 
 

Платонова О.Я. 
 

Организационно-методическая деятельность специалистов МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» в 2013 году была направлена: 

 на развитие интеллектуальной составляющей творческого потенциала персонала, 

гуманизацию профессиональной деятельности, расширение ассортимента библиотечных 

услуг; 

 активизацию проектно-целевой деятельности и авторских подходов к поддержке 

интеллектуального потенциала территории в зоне действия библиотечного учреждения; 

 формирование современных кластерных подходов персонала к проблемам поддержки чтения, 

образования, досуга населения; 

 продвижение новой философии библиотечных услуг в направлениях: привлечения читателей 

нового поколения; использования интерактивных блогресурсов, социальных сетей и 

рекомендательных сервисов; 

 создание мотиваций на непрерывное профессиональное образование персонала, 

самоорганизацию профессиональной деятельности и творческую активность в процессе 

приобретения новых знаний, создания современных информационных продуктов; 

 ретрансляция интеллектуальных и профессиональных знаний, навыков и культуры в 

функционально-личностную среду коллектива; 

 информационное и методическое обеспечение основных направлений деятельности ЦБС 

(Табл.14). 
 

 

Контрольные показатели 

методической работы с персоналом МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа за 2013 год 
 

Форма работы 2011 2012 2013 +/- 

1 3 4 4 5 

1.Планирование работы. Разработано программ, планов, планов 
мероприятий*: 

263 271 280 +9 

в т.ч. стратегическое планирование 40 38 30 -8 

текущее планирование 223 229 230 +1 

2. Организационная деятельность. Всего: 35 31 160 +129 

в т.ч. проведение акций, городских мероприятий 31 31 26 -5 

3. Аналитическая деятельность. Проведено анализов работы и 
документов, написано аналитических справок** 

280 269 270 +1 

4. Исследовательская деятельность. Проведено всего: 20 22 22 = 

в т.ч. опросов (устных, анкетирования, тестирования)***  15 21 9 -11 

5. Комплексные обучающие мероприятия. Всего: 35 19 29 +10 

в т.ч. Семинары-совещания 3 2 2 = 

Тематические семинары 3 6 5 -1 

Литературные семинары 1 1 1 = 

Творческие семинары (тренинги, практикумы, лаборатории, 
столы открытых идей, мастер-класс)  

1 2 3 +1 

заседания за круглым столом 0 2 0 -2 

1 3 4 4 5 

Дни(специалиста, краеведения, инноватики, 
профессионального общения, методические четверги)*** 

1 6 4 -2 



Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

104 

 

Профессиональные презентации(конкурсы, бенефисы, 
юбилеи, опыт)*** 

24 26 17 -9 

в т.ч. электронные презентации 24 26 15 -6 

Школы дополнительных профессиональных 
знаний(менеджмента, маркетинга, краеведения, 
компьютерной грамотности, бибдизайна)*** 

2 5 3 -2 

6. Консультации. Всего: 324 324 325 +1 

в т.ч. групповые 17 23 46 +23 

индивидуальные 307 301 281 -20 

7. Посещения филиалов. Всего: 97 86 86 = 

в т.ч. комплексные  2 4 11 +7 

тематические 95 82 71 -11 

8. Методические разработки. Всего: 85 92 220 +128 

в т.ч. инструкции 2 4 8 +4 

бланки документов 2 4 3 -3 

сценарии 44 54 90 +36 

программы мероприятий, выставок 22 30 119 +89 

9. Издательская деятельность. Издано всего: 17 43 90 +47 

в т.ч. методических пособий  1 1 3 +2 

памяток, закладок, рекомендаций 8 27 36 +9 

программ, проспектов 3 10 23 +13 

дайджестов - - 1 +1 

обобщений передового опыта 1 1 1 = 

сборников, книг и брошюр 5 4 7 +3 

библиографических пособий - - 19 +19 

10. Инновационная деятельность. Внедрено инноваций всего: 52 52 56 +4 

в т.ч. готовых идей  21 22 21 -1 

собственных идей и разработок 31 30 35 +5 

11. Проектная деятельность. Создано проектов: 7 5 12 +7 

в т.ч. под гранты разного уровня - - - = 

республиканских 1 1 0 -1 

локальных 6 4 12 +7 

12. Всероссийская школа библиотечной инноватики (участие): - 1 1 = 

13. Выступление на «школе» с обменом опытом или проектом: - 1 - -1 

14. Участие в областных мероприятиях. Всего (чел/ед.): 11 11 43 +22 

в т.ч. коллегиях и совещаниях  4 4 6 +2 

курсах повышения квалификации 3 5 3 -2 

научно-практических конференциях, саммите, чтениях и т.п. 1 - 10 +10 

обучающих семинарах 8 9 2 +1 

конкурсах 16 13 21 +8 

очном комплектовании - 1 1 = 

15. Выступления с докладами, обменом опытом. Всего: 22 23 8 -15 

в т. ч. на областном уровне 5 7 2 -5 

на муниципальном уровне 17 16 6 -10 

16. Получение образования без отрыва от основной 
деятельности. Всего: 

5 4 2 -2 

в т.ч. в аспирантуре 1 1 - -1 

в вузах  4 3 2 -1 

17. Публикации в прессе. Всего 89 44 62 +18 

в т.ч. республиканского уровня 4 7 12 +5 

областного уровня 3 4 0 -4 
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в т.ч. на сайте БЕЛ.РУ - 5 0 -5 

муниципального уровня 82 32 50 +18 

18.Телепрограммы. Выступления на радио. Всего: 31 13 25 +12 

в т.ч. областные - - 1 +1 

местные 31 13 24 +11 

19. Оформлено: 8 19 13 -6 

выставок методических пособий 7 9 12 +3 

стендов и плакатов 1 10 1 -9 

20. Обслужено читателей методической литературой. Всего: 200 213 213 = 

21. Число посещений 500 552 552 = 

22. Выдано методической литературы. Всего: 1670 1670 1670 = 

в т.ч. республиканского уровня 1022 1022 1385 +363 

областного 239 239 136 -103 

местного 164 164 149 -15 

 

Примечание:  

*Имеется в виду ежемесячное и стратегическое планирование работы в 9 библиотеках-филиалах, ЦДБ и 4 

отделах ЦГБ. 

** Имеются в виду ежемесячные анализы контрольных показателей в 11 библиотеках-филиалах и 4 отделах 

ЦГБ. 

***Нужное подчеркнуть. 
 

 

 8.1. Участие персонала в мероприятиях республиканского, областного и 

регионального уровня 

Извекова Т.И., директор МБУК «ЦБС №1», выступила  на пленарном заседании научно-практической  

конференции «Нравственные идеалы и ценности как основа пространства становления личности» в 

рамкахXIIIлитературно-педагогических Лихановских чтений  по теме «Основы духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков в условиях библиотеки». 

Извекова Т.И. и Прасолова М.А. приняли участие в библиотечном саммите, приуроченном к 

55-летнему юбилею ГКУК «Белгородская специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» 

(29-30 октября 2013года). Извекова Т.И выступила с обменом опытом по теме: «Клуб «АРТ-

общение» как способ социализации молодых людей с особенностями развития». 

Прасолова М.А., Беседина Л.А. Болтенкова Е.Н. приняли участие в межрегиональном 

научно-практическом семинаре «Универсальная научная библиотека как центральная библиотека 

региональной библиотечной системы» (3 декабря 2013 года). 

Прасолова М.А. приняли участие в областной творческой лаборатории «Как сегодня 

говорить с молодежью о Великой Отечественной войне», которая состоялась на базе ЦДБ МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» (24 апреля 2013 года). 

Участие в конкурсах позволяют не только лучше узнать, но и повысить творческий и 

интеллектуальный потенциал библиотечных специалистов. Специалисты библиотек г.Губкина 

результативно поучаствовали в следующих профессиональных областных конкурсах: 

«Библиоуспех-2013», на присвоение звания «Лучшая библиотека области по 

информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности» среди 

общедоступных библиотек. В рамках конкурса осуществлялись организационные мероприятия: 

 взаимопосещение библиотек МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» 26 апреля 2013 года. Библиотекари ЦБС г. Губкина посетили 2 городские библиотеки: 

Центральную городскую библиотеку им.А.С. Пушкина, Центральную детскую библиотеку-

филиал №7 и 2 сельские библиотеки: Озерскую модельную библиотеку-филиал№29 и 

Владимировскую модельную библиотеку№16. 
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 взаимопосещение коллег из МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» (апрель 2013 год), которые посетили библиотеки- филиалы №2,№5,№9.  

 предоставление аналитических справок о работе библиотек–филиалов №2 и 5 с особыми 

людьми, которые имеют в различной степени ограничения жизнедеятельности на конкурс. 

 участие в тематических конкурсах «Читать – значит творить!», «Библиотечный клуб: быть 

интересными друг другу». 

Итоги конкурса: 

- в номинации «Лучшая библиотека-филиал по информационно-библиотечному 

обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности» среди общедоступных библиотек 

области I место заняла библиотека–филиал №2 МБУК «Централизованная библиотечная система 

№1»; 

- в конкурсе на создание лучшего видеофильма о библиотечном клубе «Библиотечный 

клуб: быть интересными другу» стала победительницей Иванова Каролина Владимировна, 

заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеки-

филиала №2, руководитель клуба молодых инвалидов «АРТ - общение»; 

- в конкурсе на создание лучшего библиотечного анимационного фильма «Читать – 

значит творить!» одержали победу Найдѐнова Ирина Анатольевна и Цыганкова Елена 

Владимировна – библиотекари детского отдела библиотеки–филиала №5, которые представили на 

конкурс мультипликационный фильм «Превратности судьбы». 

Оказана организационно-методическая помощь в проведении конкурсов среди читателей. В 

этих целях была проведена следующая работа. 

VII региональный фестиваль творчества детей с ограничениям жизнедеятельности и 

здоровья «Жизнь – творчество, творчество - жизнь».  (11 марта-15 апреля 2013 года). Оказана 

помощь в оформлении заявок на участие в конкурсе учеников муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 14 VIII вида» г. Губкина. (7 человек). 

Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши 

сердца»(январь-апрель 2013 год). О фестивале проинформированы все учебные заведения города, а 

также проведены мероприятия по сбору и обработки материалов на конкурс. В конкурсе приняли 

участие 12 молодых читателей. Лауреатами стали 2 участника конкурса: в номинации проза «И это 

всѐ о нас….» - Жила Елена, читательница библиотеки-филиала№9; в номинации – уличная 

танцевальная хореография - Ребров Николай, читатель библиотеки-филиала№8. 

Областной интернет-конкурс по созданию мультимедийных ресурсов «Наш формат». 

Конкурс был организован Белгородской государственной универсальной научной библиотекой в 

рамках областной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их 

незаконному обороту в Белгородской области на 2013–2015 годы». 

В итоге: в номинации «Социальный ролик» диплом I степени получила Шлеина Анастасия, 

заведующая сектором по работе с общественностью центральной городской библиотеки за ролик «В 

гармонии с собой»; в номинации «Мультимедийная презентация» дипломом I степени награждена 

Цыганкова Елена, библиотекарь детского отдела библиотеки – филиала №5 за ролик «Исповедь 

наркомана»; в номинации «Компьютерная графика» диплом I степени получила Беседина Кристина, 

читательница ЦГБ за ролик «Твой выбор». 

Территориальный конкурс творческих работ «О войне глазами юных» организован 

управлением культуры администрации Губкинского городского округа и МБУК «ЦБС №1». В 

конкурсе приняли участие учащиеся образовательных учреждений, студенты, молодые рабочие, 

служащие в трех возрастных категориях: в возрасте от 7 до 11 лет; в возрасте от 12 до 17 лет; в 

возрасте от 18 до 24 лет. Всего подано 299 работ. Специалистами методического отдела МБУК «ЦБС 

№1» было разработано положение конкурса, осуществлялся сбор конкурсных работ, редактирование  

материала для сборника «О войне глазами юных». 
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 8.2. Система непрерывного профессионального образования 
 

Профессиональные знания библиотекаря, подкрепленные знаниями ИКТ, сегодня особенно 

актуальны в целях поддержки самосознания и интеллектуального потенциала местного сообщества. 

Сегодня библиотечный специалист становится не просто специалистом широкого профиля, но и 

специалистом междисциплинарного уровня. Ему как никогда раньше необходимы знания из области 

философии, чтобы проектировать библиотеку будущего, из области психологии, чтобы понимать 

траекторию изменения общественного сознания, из области педагогики, чтобы оказывать реальную 

помощь в становлении человека новой формации, из области экологии, чтобы влиять на 

оздоровление окружающей среды и т.д. 

Поэтому в план непрерывного профессионального образования каждого специалиста 

включаются обязательные регулярные курсовые подготовки в системе повышения квалификации, 

участие в семинарских занятиях и днях профессионального общения на муниципальном уровне, 

самообразовательное чтение и интернет-мониторинг библиотечных инноваций, самостоятельное 

моделирование собственной деятельности в соответствии целями и задачами библиотечного 

учреждения. 

В течение года проведено: 2 семинара-совещания по темам: «Новая концепция 

библиотечных услуг в социокультурной среде Губкинского городского округа» и «Анализ 

деятельности библиотек в 2013 году: новые форматы», творческая лаборатория «Современные 

подходы к продвижению литературы: создание book-трейлеров». 

Главное условие правильной организации эффективности и качества информационно-

библиографического обслуживания - его методическое обеспечение. В «ЦБС №1» оно традиционно 

включает следующие направления: разработка и внедрение в практическую деятельность библиотек 

регламентирующих методических документов; повышение квалификации библиотекарей; анализ 

состояния информационно-библиографического обслуживания; оказание консультативной и 

практической помощи библиотекарям; внедрение и распространение передового опыта.  

В феврале на базе центральной городской библиотеки прошѐл форум инновационных идей 

«Библиотеки: акцент на инновации». На форуме были предложены инновационные идеи: 

«Буктрейлер – как современная форма продвижения книги «(ЦДБ); выставка–инсталляция в 

пространстве библиотеки (Ф№1); «Библиографическая квест-игра: образ действия» (СИБР); 

библиотечный урок в рамках акции «Интернет чтение - современное течение» (ЦГБ); 

информационный микс «Память о великом сражении» (Ф№5); бенефис книги в электронном 

пространстве (Ф№2); «Рукам работа - сердцу радость»: уроки арт-терапии для людей пенсионного 

возраста (Ф№8). Все идеи были не ординарны, у каждой была своя творческая группа, свой генератор 

идеи. Отрадно, что в разработке идей активность проявила библиотечная молодѐжь. Каждая форма, 

выставленная на суд коллег, заслуженно получила высокую оценку у библиотекарей. Состоялся 

настоящий творческий обмен идеями. Мероприятия дало участникам форума новый импульс для 

дальнейшей плодотворной работы в своих библиотеках. Больше всех понравилась работа по 

созданию буктрейллеров. Библиотекари активно включились в создание буктрейлеров, и к концу 

года было создано 13 буктрейллеров на книги самой разнообразной тематики: Ю. Бондарев «Горячий 

снег» (ЦГБ), М. Дѐмкин, В. Кравченко «Кулинарная книга-доктор» (Ф№1),  

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (Ф№9), А. Иоппе «Мне очень нравится курить… Но я 

бросаю!» (Ф№2) и др. 

В современных условиях компьютеризации и развития информационных технологий 

придаѐтся особое значение оказанию библиотечных услуг с использованием информационного 

пространства Интернет. Поэтому систематически проводятся обучающие мероприятия для 

библиотечных специалистов. Одно из таких мероприятий семинар «Диалог в электронном 

формате: библиотеки в пространстве Интернет» проведен 15 ноября 2013 года. В нѐм приняли 

участие работники городских библиотек, обслуживающие подростков, юношество и молодѐжь. 

Основная цель семинара - раскрытие новых возможностей современной библиотеки и еѐ место в 

виртуальном пространстве. В частности, Бычкова Наталья Александровна, библиотекарь юношеской 
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библиотеки-филиала №1 сделала подробный анализ библиотечных блогов, наглядно показав, что, 

выступая в качестве площадки для общения, они являются дополнительным способом продвижения 

услуг библиотеки, среди различных категорий реальных и виртуальных читателей. 

Интересный опыт привлечения молодых читателей в библиотеку представила Шлеина 

Любовь Владимировна, заведующая сектором по работе с юношеством центральной городской 

библиотеки. Она обратила внимание участников семинара на открытую группу «Молодежный клуб 

чтения и общения «Контакт», созданную в популярной социальной сети «Вконтакте». В группе 

постоянно добавляются новые темы для обсуждения, регистрируются новые посетители. 

С каждым днѐм растѐт и популярность тематической страницы Центра общественного 

доступа ЦГБ в сети Facebook, на это указала Белозерских Светлана  Ивановна, заведующая сектором 

социальной информации, которая и создала данную группу. 

Выступление Масловой Татьяны Александровны, заведующей Центром правовой и 

социальной информации, коснулось темы создания сайт-портфолио библиотекаря, как способа 

накопления, оценки собственных достижений за определенный период. Дана консультация по 

организации портфолио библиотекаря. 

О мобильных технологиях в поддержку чтения рассказала Бондарь Юлия Владимировна, 

заведующая библиотекой здоровья. Каждый участник семинара лично смог выйти в Интернет при 

помощи планшета и зарегистрироваться в одной из социальных сетей. 

В завершении мероприятия Марина Александровна Прасолова, главный библиотекарь отдела 

методической и библиографической работы провела обзор методических материалов представленных 

на книжной выставке «Библиотека. Интернет. Молодежь». 

Специалисты ОКиО подготовили и провели семинар «Формирование библиотечных 

фондов ЦБС в современных условиях». В ходе семинара были освещены вопросы: «Современные 

тенденции формирования библиотечных фондов ЦБС», «Практика применения ФЗ №436 «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», «Переоценка книжного фонда 

согласно новым коэффициентам», «Технология перевода фондов и каталогов библиотек на Средние 

таблицы ББК 7 отдела». На семинаре присутствовали все заведующие филиалами и ответственные за 

ведение систематического каталога. 

29 ноября 2013 г. в Центральной городской библиотеке для библиотечных работников прошѐл 

литературный семинар «Женский образ в литературе: от Ярославны до современницы», который стал 

результатом творческого труда и методической работы отдела обслуживания ЦГБ. В своих 

выступлениях библиотекари раскрыли тему женского образа от Ярославны, впервые описанном в 

«Слове о полку Игореве» ? замечательном памятнике древнерусской литературы XII века и до 

современницы. Очень многое изменилось сегодня в современном мире. И всѐ же неизменным 

остаѐтся шкала вечных ценностей, без 

которых очень трудно обойтись: тепло и 

участие, забота, любовь, сочувствие, где 

важная роль принадлежит женщине. 

Иллюстративным материалом семинара 

послужили слайд-презентации, 

аудиозаписи песен, а также оформленная 

книжная выставка «Женский образ в 

литературе», представленная как 

русскими, так и зарубежными авторами. 
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 8.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Проведено исследование творческого и профессионального потенциала специалистов 

библиотек (62 человек), в ходе которого выяснилось, что 37 из них или 59,7% (+2) имеют высшее 

образование, в т.ч. 14 или 22,6% (-1) – высшее библиотечное. 24 или 38,7% (=) работников со 

средним профессиональным образованием, в том числе 13 или 21,0% (-1) – со средним 

профессиональным – библиотечным. Стаж работы у 10 человек (+3) или 16,1% составляет до 3 лет. 

12 работников (-1) (19,4%) – от 3 до 6 лет, 8 (+1)(12,9%) – от 6 до 10 лет, 32 (-5) (51,6%) – свыше 10 

лет. По возрасту самая большая группа специалистов от 30 до 55 лет – 38 (+4)человека(61,3%), до 30 

лет – 11 (=)человек (17,7%), 55 лет и старше – 13 (-2)(21,0%). 

Такое соотношение кадров представляется благоприятным для развития учреждения. 

Половина сотрудников имеет большой опыт работы (более 10 лет), более половины – с высшим 

образованием, в том числе с образованием в смежных областях деятельности. Есть 

профессиональный психолог, инженер электронных технологий, программист, несколько человек 

имеют педагогическое образование. Это привносит в коллектив новые знания, способствует 

взаимообогащению сотрудников, развитию их потенциала. Коллектив планомерно, ежегодно 

омолаживается. Уровень специалистов до 30 лет держится на отметке 17,7%. Эта группа постоянно 

пополняется. Это говорит о положительной и нормальной динамике омоложения коллектива, когда 

молодые кадры постепенно вливаются в коллектив и 

развиваются с использованием опыта ветеранов, 

впитывая при этом и новые нетрадиционные знания. 

И если начертить линию тренда, то линия роста 

молодых кадров плавно и неуклонно поднимается 

вверх, а линия сотрудников старше 55 лет начала 

движение вниз. Что является достаточно 

достоверным признаком омоложения 

коллектива. 

Следует также отметить, что растѐт и карьерный рост молодѐжи. Два молодых специалиста 

получили должности заведующих сектором (заведующая СПИ и заведующая сектором здоровья), 

один – заведующего филиалом №4. Два заведующих филиалом пенсионного возраста (Ф№3 и 4) 

уступили место более молодым сотрудникам. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 
Специалисты ОКиО провели 

3методических четверга и 
27консультаций для обучения 
сотрудников абонемента по 
заполнению 899 поля и вводу 
экземпляров из учетного 
каталога на ретрофонд в 
СЭКМБ, а также по ретрофонду 
и штрих-кодированию, 
обучению новых сотрудников 
ОКиО по работе в программе 
«OPAC-Global».  

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ 
КОНКУРСАХ 

 
Победители: 

Найденова И.А. и Цыганкова Е.В. –в 
областном конкурсе на создание лучшего 
библиотечного анимационного фильма 
«Читать – значит творить!»; 
Иванова К.В. - в областном конкурсе на 
создание лучшего видеофильмао 
библиотечном клубе; 
Ушакова О.А. - в областном конкурсе в 
номинации «Лучшая библиотека-филиал по 
информационно-библиотечному 
обслуживанию людей с ограничениями 
жизнедеятельности». 

Призѐры: 
Бондарь Ю.В. – призѐр областного конкурса 
«Лучший библиотекарь Белгородчины»; 
Шлеина А.В. – призѐр областного конкурса 
на лучший плакат-мотиватор чтения; 

Участники: 
Чугуевцева О.В. – участница областного 
конкурса на премию губернатора 
«Признание»; 
Маслова Т.А. - участница областного 
конкурса на премию губернатора 
муниципальных учреждений культуры 
«Творчество. Мастерство. Успех». 
Бондарь Ю.В., Козлова В.Г. и Корпачѐва 
Е.В. – участницы областного конкурса 
«Библиотечный дворик». 

 8.4. Организационно-методическая деятельность 

 

Организационно-методическая работа носит комплексный и интегративный характер. 

Работники Центральной городской библиотеки оказывают помощь специалистам филиалов, а в еще 

большей степени вновь принятым работникам каждый по своему направлению. Так, например, 

проведены организационно-методические мероприятия по обеспечению областных мероприятий: 

акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященной 20-летию принятия 

Федерального закона «О защите прав потребителей»; акции «Живая книга»; областного конкурса на 

лучшую организацию обслуживания пожилых людей «Нам года – не беда!» и др. 

Все библиотеки и их читатели были вовлечены в организацию и проведение IV 

территориального фестиваля «Золотой формуляр». Особенностью этого фестиваля стало то, что к 

семи номинациям: «Золотой мужской формуляр», «Золотой женский формуляр», «Золотой детский 

формуляр», «Золотой юношеский формуляр», «Золотой семейный формуляр», 

«Золотая библиотека», «Золотой библиотекарь» 

добавилась номинация «Золотой читатель». 

Методические функции выполняются всеми 

структурами центральной городской библиотеки в 

едином комплексе и в едином организационно-

методическом поле, индивидуальными и массовыми 

формами: индивидуальное консультирование в системе 

«Методическая неотложка»; групповое консультирование 

по «методическим четвергам»; методическая и 

практическая помощь при посещении библиотек. 

Организуется позиционирование библиотек в местном 

сообществе и перед Учредителями. Специалисты 

ОКиО провели 3методических четверга и 

27консультаций для обучения сотрудников 

абонемента по заполнению 899 поля и вводу 

экземпляров из учетного каталога на 

ретрофонд в СЭКМБ, а также по ретрофонду и 

штрих-кодированию, обучению новых 

сотрудников ОКиО по работе в программе 

«OPAC-Global». Ведущим направлением 

работы Центра правовой и социальной 

информации является оказание методической 

помощи сети информационно–

консультативных пунктов библиотек–

филиалов. «Библиотека ON-LINE: факторы 

эффективной работы в виртуальном 

пространстве», «Интернет – ориентирование 

пользователя на правовую информацию», 

«Интернет как площадка для общения 

молодежи»: такие темы были вынесены на 

обсуждение с коллегами в рамках 

методического четверга «Развитие онлайн-

направлений в работе библиотек по 

повышению правовой культуры населения». 

Было принято решение использовать 

интернет–ресурсы, например, в подготовке 

мероприятий на День молодого избирателя. 
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ИННОВАЦИЯ 
веб-сайт «Сайт–портфолио Масловой 
Татьяны Александровны». Режим 
доступа 
https://sites.google.com/site/sajtportfolioma
sна соискание ежегодной премии 
губернатора области клубным и 
библиотечным работникам 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры «Творчество. 
Мастерство. Успех». 

ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 
веб-трансляция «Молодежь 
просит слово» в рамках Дня 
молодого избирателя 

Для этого совместно ЦГБ и библиотеки-филиалы №1, №5 был проведен скайп–тренинг 

«Новые технологии – новое качество деятельности в 

доступе к правовой информации». Для того чтобы 

проанализировать и обобщить свою работу, 

связать воедино отдельные аспекты своей 

деятельности, отразить динамику 

профессионального роста, представить и выдать 

свой опыт работы по первому требованию был 

разработан и создан веб-сайт «Сайт–портфолио 

Масловой Татьяны Александровны». Режим 

доступа https://sites.google.com/site/sajtportfoliomas. 

Страницы материалов «Творческое досье 

библиотекаря» сайта–портфолио Масловой Татьяны Александровны распечатаны и 

представлены на соискание ежегодной премии губернатора области клубным и библиотечным 

работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. 

Успех». Для работников ЦБС была проведена консультация «Портфолио, как технология оценки 

профессионализма библиотекаря» на семинаре «Диалог в электронном формате: библиотеки в 

пространстве Интернет» 

В  ноябре  в Центральной городской библиотеке для библиотечных работников прошѐл 

литературный семинар «Женский образ в литературе: от Ярославны до современницы», который стал 

результатом творческого труда и методической работы отдела обслуживания ЦГБ. В своих 

выступлениях библиотекари раскрыли тему женского образа от Ярославны, впервые описанном в 

«Слове о полку Игореве» замечательном памятнике древнерусской литературы XII века и до 

современницы. Очень многое изменилось сегодня в современном мире. И всѐ же неизменным 

остаѐтся шкала вечных ценностей, без которых очень трудно обойтись: тепло и участие, забота, 

любовь, сочувствие, где важная роль принадлежит женщине. Иллюстративным материалом семинара 

послужили слайд-презентации, аудиозаписи песен, а также оформленная книжная выставка 

«Женский образ в литературе», представленная как русскими, так и зарубежными авторами. 

Специалистам библиотек оказывалась и практическая помощь в оформлении конкурсных 

материалов. Такая помощь была оказана О.В. Чугуевцевой при оформлении портфолио при подаче 

заявки на премию губернатора Белгородской области «Призвание»; Ю.В. 

Бондарь при подготовке сценария выступления на конкурсе 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» и костюмов для 

группы поддержки; А.В. Шлеиной при подготовке плакатов 

– мотиваторов чтения; А.Г. Рыковой в процессе подготовки 

к участию в проектно–аналитическом семинаре «Новая роль 

библиотек в образовании», проходившем в г. Воронеже; Бондарь Ю.В.и коллективу дизайнеров 

(Козлова В.Г. и Карпачѐва Е.В.) в подготовке проекта организации культурно-информационного 

пространства авторской модельной библиотеки здоровья для участия в областной акции 

«Библиотечный дворик» и др. 

ЦПиСИ разработаны: программа веб-трансляции «Молодежь просит слово» в рамках Дня 

молодого избирателя; программа Дня местного самоуправления «Депутат – власть близкая к людям»; 

программа диалога – размышление «Иван Ильин о праве, государстве и духовной жизни» в рамках 

Ильинских чтений на Белгородчине; программа «круглого стола» «Грани местной демократии: 

активная гражданская позиция» в рамках Европейской недели местной демократии; сценарий 

праздника Российской Конституции «Я – Конституция Российской Федерации! Страны великой - 

основной Закон» к празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации. 

СИБР разработана методика и сценарий проведения библиографической квест-игры 

«Великий перелом», к 70-летию Курской дуги. Составлены сценарии мероприятий: «Твори добро!» - 

вечер-встреча активисток женского движения; «Живѐм и помним, тот победный май» - вечера-



Отчѐт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2013 год 

112 

 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Квест-игра  «Великий перелом», «Прекрасных 
женщин имена», «Дорога к Победе» (к 70-летию 
строительства железнодорожной ветки Старый 
Оскол–Ржава»), «Жить или выживать» 
(проблемы экологии последнего десятилетия), 
«Женское чтение в 21 веке», и др. 

встречи трѐх поколений; «О войне, на которой я не была» (по сборнику «Негасимый огонь памяти») - 

сценария премьеры.  

Составлены слайдовые презентации: 

«Квест-игра «Великий перелом», «Прекрасных 

женщин имена», «Дорога к Победе» (к 70-

летию строительства железнодорожной ветки 

Старый Оскол–Ржава»), «Жить или выживать» 

(проблемы экологии последнего десятилетия), 

«Женское чтение в 21 веке». 

Консультации играют большую роль в популяризации 

инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, обмене опытом. 

Специалистами центральной городской и центральной детской библиотек дано 46 групповых и 

281индивидуальная консультации. 

Заведующая отделом методической и библиографической работы индивидуально с каждым 

заведующим филиалом и отделом ЦБС проработала методику определения концепции деятельности 

библиотеки, выбора приоритетных задач и видового разнообразия библиотечных услуг, методику 

комплексного планирования работы и оформления планов и отчетов в программе MicrosoftWord. 

Всего за отчѐтный период 17 специалистам дано 76 индивидуальных консультаций. 

Главным библиотекарем МБО для библиотекарей проведены 34 групповые и индивидуальные 

консультации по темам: «Ознакомление с лучшими сайтами библиотек для молодежи», «Библиотека 

2.0» (б/ф№1;2); проведение Недели книги для молодежи «для специалистов библиотек-филиалов, 

обслуживающих юношество (б/ф№1:2;3;4;5;7;8,9); декада инвалидов. 

В секторе информационно-библиографической работы разовые индивидуальные 

консультации получили 20 человек по таким темам: «Методика проведения ДИ, ДС», 

«Редактирование тематических картотек», «Методика составление рекомендательных пособий», 

«Требования к пособии-игрушке» «Библиографическое описание произведений печати», «Учѐт 

выполненных электронных справок», «Анализ выполненных библиографических справок» и др. 

Даны также и 2 групповые консультации. 

Работникам библиотек оказывалась и практическая помощь. Например, работникам Ф№2 в 

разработке схемы тематической картотеки «Доступная среда: открытый мир»; филиалу №6 и №2 в 

разработке ДИ; Ф№3 и 9 в планировании справочно-библиографической работы по кварталам и 

месяцам; сектору краеведения в организации книжных выставок, написании сценария презентации 

сборника Г. Ребровой; ЦДБ в составлении презентации сборника детских творческих работ по 

войне и др. В течение года для библиотекарей проводились индивидуальные практические занятия по 

работе с электронным каталогом. Такие занятия прошли следующие сотрудники: Алексеева Е. 

(Ф№3), Реброва Г.В. (Ф№8), Кирьянова Я.В (Ф№9). 

Для совершенствования информационно-библиографической, массовой работы, организации 

и продвижения информационных ресурсов, контроля исполнения ГОСТов по учету фондов и 

деятельности библиотек в филиалы были организованы специальные выезды в библиотеки-

филиалы. Тематика таких выездов разная. Так, специалистами ОКиО было осуществлено 20 

выездов по филиалам ЦБС с целью оказания методической и практической помощи по переводу СК 7 

отдела согласно новым таблицам ББК. Даны консультации по списанию и переоценке книжного 

фонда согласно новым коэффициентам, а также правильности ведения учетных форм документации. 

Дана методическая консультация по оформлению и составлению подписки. 

Зав МБО сделано 18 посещений по проблемам проверки учетно-отчетной документации, 

организации библиотечно-информационного пространства библиотек, видового разнообразия услуг. 

СИБР в течение года в филиалы было организовано 10 выездов по вопросам: «Использование 

ресурсов Единого информационного пространства библиотек Белгородской области», «Выполнение 

регламента по оказанию населению муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам данных библиотек», «Информационные ресурсы библиотеки в помощь 
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экологическому просвещению» (Ф№5), «Работа библиотеки в помощь формированию 

информационной грамотности юношества» (Ф№1) и др. 

Много времени и внимания отводилось редакционной работе. Все пособия, которые готовят 

структурные отделы центральной городской библиотеки, филиалы проходят стадию редактирования 

в секторе информационно-библиографической работы. Отредактировано 15 библиографических 

пособий. 

В течение года для работников библиотек были оформлены книжные выставки: «Формула 

успеха библиотекаря», «Библиотека взгляд в будущее», «Не малы, не велики, но очень разнолики» 

(выставка пособий «ЦБС №1»). 

Для газеты «Новое время» подготовлено 10 информационных материалов. На сайт 

библиотеки подготовлено 5 статей о мероприятиях. А также подготовлены материалы: Бутрейллер-1, 

каталог «Кругозор» - 2 вып., «Новые книги» - 4 вып., «Книгопанорама-2013» - 2 вып, издание 3. 

Специалистам библиотек отслеживать профессиональную информацию помогала 

тематическая картотека «Информационно – библиографическая деятельность библиотек: проблемы, 

поиски, опыт, инноватика». Картотека имеет 1400 (+200) библиографических записей, которые 

расположены по более, чем 20 рубрикам. 

Таким образом, методическое обеспечение деятельности МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа имеет годами сложившуюся систему, эффективность которой доказывается 

успехами библиотек в освоении инновационных технологий, победами в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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IX.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Лыкова Л.В., заведующая сектором 

технического обеспечения 

 

 

 

 

 
o Количество пользователей сайта  

o Количество просмотров на сайте 

30 ПК,  
2 ноутбука,  
10 доступов в Интернет,  
15 электронных 
почтовых ящиков,  
7 сканеров,  
13 принтеров, 
13 модемов,  
3 копира,  
1 факс,  
6 телевизоров, 
1 домашний кинотеатр, 
4 музыкальных центра,  
3 устройства для 
просмотра видеокассет, 
2 устройства для 
просмотра DWD-дисков, 
5 цифровых 
фотоаппаратов,  
1 фотокамера цифровая 
Canon EOS 400D, 
6 веб-камеры, 
6 МФУ. 
 

 

2012 

Мониторинг развития компьютерных 

технологий в МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» 

2011 

МБУК  
«Централизованная 

библиотечная  

система №1 

2013 

28 ПК,  
2 ноутбука,  
9 доступов в Интернет,  
13 электронных почтовых ящиков,  
7 сканеров,  
12 принтеров, 
10 модемов,  
3 копира,  
1 факс,  
5 телевизоров, 
1 домашний кинотеатр, 
4 музыкальных центра,  
3 устройства для просмотра видеокассет, 
2 устройства для просмотра DWD-дисков, 
5 цифровых фотоаппаратов,  
1 фотокамера цифровая CanonEOS 400D, 
2 веб-камеры, 
6 МФУ. 
 

 

 28 ПК,  
 8 доступов 
вИнтернет,  

 8 электронных 
почтовых 
ящиков, 

 6 сканеров, 
 10 принтеров, 
 8 модемов, 
 10 копиров, 
 1 факс, 
 5 телевизоров, 
 4 музыкальныхцентра,  
 3 
устройствадляпросмотрав
идеокассет, 

 3 устройства для 
просмотра DWD-дисков, 

 3 
цифровыхфотоаппарата,  

 1 фотокамера 
цифровая 
Canon EOS  
400D. 

 
 3500  

64574 

 

17928 

 

2010 2011 2012 2013 

 
1000 

 

2851 

8420 
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X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Извекова Т.И.,  

директор ЦБС  
 

 

В 2013 году в центральной детской библиотеке проведѐн частичный ремонт на  средства 

местного бюджета: произошла замена оконных блоков.  

 

 

№ 

п/п 
Приобретения Библиотека 

Средства 

из местного 

бюджета 

Средства, 

полученные от 

дополнительных 

библиотечных 

услуг 

1 Беспроводной маршрутизатор ЦГБ,ЦДБ, библиотеки-

филиалы № 2,3,9 

 6 730,00 

2 Блок питания ЦГБ  450,00 

3 Телевизор Samsung Филиал №9 34880,00  

4 Комплект компьютерного оборудования Филиал №2 52448,00  

5 Стойка компьютерная  Филиал №2  3 214,00 

6 Подставка пластиковая (28 шт.) Все библиотеки  3 982,00 

7 Шкаф железный Филиал №5  4 062,00 

8 Стенд выставочный Филиал №9 5740,00  

9 Принтер Epson ЦГБ  8690,00 

10 Тифлофлешплееры Филиал №2 19240,00  

11 Системный блок ЦГБ 15470,00  

12 Веб-камера ЦГБ, ЦДБ  1640,00 

13 Веб-камера (2 шт.) Филиал №2 1570,00  

14 Микрофон вокальный (2 шт.) Филиал №2 2280,00  

15 Колонки Филиал №2 3702,00  

16 Колонки ЦГБ 1851,00  

17 Огнетушители (зарядка) ЦБС 10580,00  

18 Монитор DNS Филиал №3  5 200,00 

19 Огнетушители (приобретение) Все библиотеки 1800,00  

20 Установка ЭКЛЗ в кассовом аппарате ЦГБ 10000,00  

21 Прибор учѐта тепловой энергии Филиал №5 

Филиал №8 

500,00  

 Итого  160061,00 33 968,00 
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XI. БЮДЖЕТ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

Заработная плата 

 

На оплату труда сотрудников Централизованной библиотечной системы израсходовано – 

13 630 000  рублей. Средняя заработная плата творческих сотрудников в отчетном году – 14872 

рублей. 

 

 

Комплектование 

 

За отчетный 2013 год на комплектование фондов библиотек ЦБС г. Губкина было 

израсходовано 1млн. 518 тысяч рублей: 1 млн. 301 тысяча из средств местного бюджета и 217 тысяч 

рублей из средств федерального бюджета. По сравнению с 2012 годом из местного бюджета было 

выделено на 301 тысячу рублей больше, а из федерального бюджета поступило на 1 тысячу рублей 

меньше. 

Всего за год было приобретено 5649 экземпляров документов, на общую сумму – 1 035 000 

рублей. На средства местного бюджета приобретены книги в печатном и электронном варианте: 4471 

книга на сумму 847 000 рублей и 62 диска на сумму 12 000 рублей. На средства федерального 

бюджета приобретено 1116 экземпляров  книг на сумму 176 000 рублей. 

 В течение года была оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2013 года 

и на 1 полугодие 2014 года на общую сумму 483 000 рублей. 

 

Внебюджетное финансирование 

 

Платные услуги в 2013 году составили 44 000 рублей. В среднем на 1 библиотеку 4000 

рублей, что значительно ниже прошлогодних показателей. 

 
 

Оплата услуг связи (Интернет) 

 

Израсходовано бюджетных средств на услуги связи – 51 600 рублей, Интернет – 10 600 

рублей. Что на 16 тыс. рублей больше по сравнению с прошлым годом.  

Финансирование услуг Интернета  всех библиотек ЦБС осуществляется за счет средств 

правительства Белгородской области, только Интернет ЦОДа оплачивается администрацией  

Губкинского  городского округа 
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ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ЦБС 
 

Основные показатели деятельности библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1»  Губкинского городского округа в 2013 году характеризуются следующими 

тенденциями: инновационных технологий, развитие проектной деятельности, творческого 

потенциала персонала.  В частности: 

 инновационный подход  в работе библиотек с детьми и подростками стал интересным 

материалом для изучения на областном и муниципальном уровне. Извекова Т.И.,  директор 

МБУК «ЦБС №1», выступила  на пленарном заседании научно-практической  конференции 

«Нравственные идеалы и ценности как основа пространства становления личности»  при 

губернаторе Белгородской области в  рамках  XIII литературно-педагогических Лихановских 

чтений  по теме «Основы духовно-нравственного воспитания детей и подростков в условиях 

библиотеки». Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми представила свой 

опыт работы в докладе «Библиотечный мир детства: взгляд в настоящее и будущее» на 

заседании коллегии при главе  администрации Губкинского городского округа; 

 активное участие библиотечных работников в формировании гражданского общества.  

Коллективу ЦБС вручено Благодарственное письмо Совета депутатов Губкинского 

городского округа за многолетнюю совместную и плодотворную работу в организации и 

проведении мероприятий с участием депутатов Губкинского городского округа; 

 активизация программно – проектной деятельности. Коллективу ЦБС вручено 

Благодарственное письмо главы администрации Губкинского городского округа  за проект 

«Парк творческих находок» в территориальном конкурсе по информационному наполнению 

тематической тропы в городском парке культуры и отдыха по улице Скворцова; 

 укрепилось социальное партнерство, как с некоммерческими, так и с коммерческими 

организациями.  Андреева Т.Л., зав. СИБР награждена Почѐтной грамотой Губкинского 

территориального Совета женщин. Коллективу библиотеки-филиала №2 вручена 

Благодарность Губкинской местной организации ВОС; 

 впервые библиотекари  города  выполнили  масштабную работу по обеспечению сбора,  

проверки  материалов,   подготовке к изданию и презентации сборника лучших творческих 

работ  «О войне глазами юных» по итогам одноимѐнного территориального конкурса; 

 динамично развивается персонал ЦБС. Это выражается в процессе омоложения коллектива, 

карьерном росте молодѐжи, повышении результативности участия в областных конкурсах 

профмастерства  и росте числа публикаций в центральных республиканских изданиях.  

 

 

 

Директор МБУК  

«Централизованная  

библиотечная система №1»                                                          Т.Извекова 

 

 

 

 

 

 

 

 


