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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 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» и положениями о его структурных 

подразделениях. 

Основными целями и концептуальными основами деятельности Учреждения в 2014 году 

стали предоставление каждому желающему социально-значимой, легитимной, проверенной, 

качественной информации, бесплатно и независимо от форм представления этой информации и 

местонахождения читателя, а также стремление способствовать духовному росту и развитию 

населения города Губкина. 

Для реализации концепции библиотек Учреждения решали следующие задачи: 

 повышение качества информационного массива и совершенствование факторов 

культурно-информационной идентификации губкинских библиотек в условиях 

информационной и культурной глобализации; 

 управление знаниями в сфере действия библиотек через их профилирование, 

специализацию и проектное моделирование на основе инновационных подходов к 

самоорганизации библиотечной деятельности и распространению информации; 

 освоение новых модулей и кластеров обслуживания читателей и пользователей, как в 

информационном пространстве библиотек, так и в режиме удаленного доступа на основе 

мировых стандартов качества; 

 использование маркетинговых технологий для позиционирования библиотек на рынке 

информационных услуг; 

 формирование новых подходов к проблеме развития 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; 

 развитие Интернет-технологий, продвижение информации и повышение культуры её 

потребления населением; 

 наращивание кадрового потенциала и повышение эффективности использования 

интеллектуальных ресурсов библиотек; 

 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: 

 2012 2013 2014 

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

ЦГБ 5582 = 100,0 5585 +3 100,0 6200 +615 111,0 

Ф№ 1 2500 = 100,0 2500 = 100,0 2570 +70 103,0 

Ф№ 2 2250 = 100,0 2250 = 100,0 2320 +70 103,0 

Ф№ 3 3265 = 100,0 3265 = 100,0 3365 +100 103,0 

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

Ф№ 5 4404 = 100,0 4404 = 100,0 4620 +216 105,0 

Ф№ 6 2435 = 100,0 2435 = 100,0 2500 +65 102,7 

Ф№ 7 851 = 100,0 851 = 100,0 870 +19 103,0 

Ф№ 8 2420 = 100,0 2420 = 100,0 2500 +80 103,0 

Ф№ 9 3001 = 100,0 3001 = 100,0 3150 +149 105,0 

ЦДБ 4720 = 100,0 4720 = 100,0 4960 +240 105,0 

ИТОГО: 32278 = 100,0 32281 +3 100,0 33905 +1624 105,0 

 

II. Посещения:  

 2012 2013 2014 Ср. пос 

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

ЦГБ 49617 = 100,0 49625 +8 100,0 54940 +5315 110,71 8,1 

Ф№ 1 24737 = 100,0 24737 = 100,0 25440 +703 102,8 9,9 

Ф№ 2 20252 = 100,0 20252 = 100,0 20880 +628 103,1 9,0 

Ф№ 3 30645 +1 100,0 30645 = 100,0 31590 +945 103,0 9,4 

Ф№ 4 7038 = 100,0 7038 = 100,0 7040 +2 100,0 9,4 

Ф№ 5 38110 = 100,0 38110 = 100,0 40050 +1940 105,1 8,7 

Ф№ 6 21610 = 100,0 21610 = 100,0 22250 +640 103,0 8,8 

Ф№ 7 7030 = 100,0 7030 = 100,0 7240 +210 103,0 8,3 

Ф№ 8 22390 = 100,0 22390 = 100,0 23120 +730 103,3 9,2 

Ф№ 9 25239 = 100,0 25239 = 100,0 26500 +1261 105,0 8,4 

ЦДБ 45390 = 100,0 45390 = 100,0 47620 +2230 104,9 9,6 

ИТОГО 292058 +1 100,0 292066 +8 100,0 306670 +14604 105,0 9,0 
 

III. Документовыдача: 

 2012 2013 2014 Ср. 

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

Отд.обсл. 119460 = 100,0 119460 = 100,0 128370 +8910 107,46 20,1 

Ф№ 1 50987 +1 100,0 50987 = 100,0 52430 +1443 102,8 20,4 

Ф№ 2 46582 = 100,0 46582 = 100,0 48020 +1438 103,1 20,7 

Ф№ 3 70945 +2 100,0 70945 = 100,0 73130 +2185 103,0 21,7 

Ф№ 4 17008 = 100,0 17008 = 100,0 17010 +2 100,0 20,0 

Ф№ 5 84130 = 100,0 84130 = 100,0 92400 +8270 105,0 19,1 

Ф№ 6 48620 = 100,0 48620 = 100,0 50080 +1460 103,0 20,0 

Ф№ 7 17785 = 100,0 17785 = 100,0 18180 +395 102,22 20,9 

Ф№ 8 48725 = 100,0 48725 = 100,0 50250 +1525 103,1 20,1 

Ф№ 9 57395 = 100,0 57395 = 100,0 60260 +2865 105,0 19,1 

ЦДБ 99500 = 100,0 99500 = 100,0 104160 +4660 104,7 21,0 

ИТОГО: 661137 +3 100,0 661137 = 100,0 694290 +33153 105,0 20,5 
 

Увеличение контрольных показателей произошло за счёт расширения пользовательской 

аудитории на сайте Центральной городской библиотеки. Этому, в свою очередь, способствовало 

открытие одиннадцати страничек в социальных сетях, четырёх блог-страничек, а также активной 

наполняемостью сайта ЦГБ полнотекстовой информацией краеведческого характера, созданием доступа 

через сайт к муниципальным услугам через ЦОД. 
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Юношество: 15-24 года 
 

I.Читатели:  
 

 2012 2013 2014 

выпол +/- % выпол +/- % выпол +/- % 

ЦГБ 3358 -422 88,8 3210 -148 95,4 3210 = 100,0 
Ф№1 2043 = 100,0 1820 -223 87,7 1820 = 100,0 
Ф№2 1272 = 100,0 1160 -112 90,3 1160 = 100,0 
Ф№3 1062 = 100,0 980 -82 91,6 980 = 100,0 
Ф№4 180 +60 150,0 170 -10 94,1 170 = 100,0 
Ф№5 1422 = 100,0 1230 -192 84,4 1230 = 100,0 
Ф№7 163 = 100,0 160 -3 98,1 160 = 100,0 
Ф№8 1452 +115 108,6 1290 -162 87,4 1290 = 100,0 
Ф№9 651 +247 153,7 651 = 100,0 651 = 100,0 

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

II. Посещения: 

 

 2012 2013 2014 Сред.

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

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

Ф№1 19291 +1 100,0 16340 -2951 81,9 16340 = 100,0 9,0 

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

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

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

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

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

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

Ф№9 5230 +1830 153,8 5230 = 100,0 5500 +270 105,0 8,6 

ИТОГО: 97400 = 104,5 92145 -5255 94,3 92415 +270 100,2 8,6 

 

III. Документовыдача: 

 2012 2013 2014 Сред. 

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

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

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

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

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

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

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

Ф№7 2405 +4 100,2 2405 = 100,0 2400 -5 100,0 15,0 

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

Ф№9 11700 +4120 154,4 11350 -350 96,9 11720 +370 103,0 18,0 

ИТОГО: 203534 = 101,5 187225 -16309 91,3 187590 +365 100,0 17,5 
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Дети до 14 лет включительно: 

I. Читатели: 

 2012 2013 2014 

Факт. +/- % Факт. +/- % Факт. +/- % 

Ф№3 1591 = 100,0 1591 = 100,0 1639 = 100,0 

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

Ф№5 2085 = 100,0 2085 = 100,0 2150 +65 103,0 

Ф№6 2425 = 100,0 2425 = 100,0 2450 +25 101,0 

Ф№7 300 = 100,0 300 = 100,0 309 +9 100,0 

Ф№9 980 = 100,0 980 = 100,0 1010 +30 103,0 

ЦДБ 4660 = 100,0 4660 = 100,0 4800 +140 103,0 

ИТОГО: 12288 = 100,0 12288 = 100,0 12605 +317 102,1 

 

II. Посещения:  

 2012 2013 2014 Ср. 

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

Ф№3 15120 = 100,0 15120 = 100,0 15575 +455 100,0 9,5 

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

Ф№5 20000 = 100,0 20000 = 100,0 20600 +600 103,0 9,6 

Ф№6 21550 = 100,0 21550 = 100,0 21765 +215 101,0 8,9 

Ф№7 3000 = 100,0 3000 = 100,0 3090 +90 100,0 10,0 

Ф№9 8280 = 100,0 8280 = 100,0 8530 +250 103,0 8,4 

ЦДБ 45230 = 100,0 45230 = 100,0 46585 +1355 103,0 9,7 

ИТОГО: 116050 = 100,0 116050 = 100,0 119015 +2965 103,9 9,4 

 

III. Документовыдача:  

 2012 2013 2014 Сред 

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

Ф№3 31820 +9 100,0 31820 = 100,0 32775 +955 100,0 20,0 

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

Ф№5 44000 = 100,0 44000 = 100,0 45320 +1320 103,0 21,1 

Ф№6 48440 = 100,0 48440 = 100,0 48930 +490 101,0 20,0 

Ф№7 6505 = 100,0 6505 = 100,0 6700 +195 100,0 21,7 

Ф№9 19500 = 100,0 19500 = 100,0 20085 +585 103,0 19,9 

ЦДБ 98870 = 100,0 98870 = 100,0 101840 +2970 103,0 21,2 

ИТОГО: 254775 +9 100,0 254775 = 100,0 261290 +6515 100,0 20,7 

 

Инвалиды 

 читатели посещения Документовыдача 

2013 2014 +/- % 2013 2014 +/- % 2013 2014 +/- % 
Ср. 

пос 

Ср. 

чит 

ЦГБ 140 141 +1 100,0 951 952 +1 100,0 3153 3156 +3 100,0 6,0 18,9 

Ф№1 81 81 = 100,0 582 582 = 100,0 1312 1312 = 100,0 7,1 16,1 

Ф№2 137 140 +3 102,1 1283 1302 +19 101,4 2329 2380 +51 102,1 9,3 17,0 

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

Ф№4 10 10 = 100,0 36 40 +4 110,0 85 85 = 100,0 4,0 8,5 

Ф№5 51 54 +3 105,5 266 293 +27 109,2 736 772 +36 104,6 5,4 14,2 

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

Ф№7 22 30 +8 126,6 155 155 = 100,0 565 570 +5 100,8 5,1 19,0 

Ф№8 114 114 = 100,0 458 610 +152 124,9 607 1180 +573 148,5 5,3 10,3 

Ф№9 23 25 +2 108,0 214 215 +1 100,46 798 798 = 100,0 8,6 10,3 

ЦДБ 35 36 +1 102,7 171 214 +43 120,0 270 342 +72 121,0 5,9 9,5 

ИТОГО 732 750 18 102,4 5063 5310 +247 104,6 12040 12780 +740 106,0 6,9 16,5 
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Сводная таблица массовых мероприятий ЦБС г. Губкина за 2014 год 
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Акции, прессмобили 23 1 - - - 1 - - 2 - 2 2 29 

Бес.с род. на шк. соб. 1 - 1 3 2 5 2 - 3 1 6 7 24 

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: 349 74 92 155 55 148 53 88 88 108 239 347 1449 

Заседания клубов (в т.ч.) 18 7 8 13 7 9 9 12 17 9 28 37 137 
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4% 

Структура юношеской 
читательской аудитории отдела 

обслуживания ЦГБ по роду 
занятия 

Прочие 

Служащие 

Рабочие 

Студенты 

Учащиеся средних 
школ, гимназий  и 
лицеев 

0 

1000 
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3000 

Юношество 
Молодёжь 

Взрослые 

1180 220 

2840 

Структура читательской 
аудитории отдела обслуживания 

ЦГБ 

Анализ читательской аудитории по возрастным признакам и роду 

основной деятельности 
 

Деятельность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа носит социально-культурную направленность. Они предлагают населению 

широкий спектр библиотечных и прибиблиотечных услуг, обеспечивают высокий уровень их 

специализации и интеграции в местное сообщество, а также в полной мере обеспечивают 

доступность и эффективность реализации основных концептуальных целей. Читательская аудитория 

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.  

 
 

 

 

 

73% 

27% 

Основные категории  
читателй и пользователей 

Юношеской библиотеки-филиала №1  

Читатели и пользователи  

юношеского возраста 

Прочие читатели и 

пользователи 

Юношеская библиотека-филиал №1 

обслуживает 2570 (+70) читателей. Из них 

73,2%(1830 чел.) составляют читатели 

юношеского возраста. Наиболее активная 

читательская аудитория – учащиеся школ (50%). 

Увеличилось число читателей с ограниченными 

возможностями. Они составляют 3,2% от 

общего числа читателей. 

Читательская аудитория отдела 

обслуживания Центральной 

городской библиотеки состоит из 

трёх возрастных групп: юношество 

(15-24), молодежь до 34 лет и 

взрослое население. 
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инвалиды детства 
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Динамика увеличения числа  читателей - 
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Основные группы читателей и пользователей библиотеки 
традиционной народной культуры – филиала №2 
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Возрастная структура читателей 
инвалидов библиотеки-филиала №2 

до 30 лет 17% 30-50 лет 29% 

50-70 лет 31% 70 лет и старше 23% В библиотеке-филиале №2 на 0,12% 

увеличилось число читателей с 

ограниченными возможностями, это 

связано с функционированием сектора 

по поддержке чтения людей с 

ограничениями жизнедеятельности, а 

также с работой клуба для молодых 

людей с особенностями развития 

«Арт-общение». 
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29,05% 

20% 

1,18% 

49,77% 

Структура читательской аудитории 
библиотеки-филиала №4 

Дети 

Юношество 

Инвалиды 

Прочие 

16,20% 

27% 
16,50% 

28,30% 

12% 

Состав читательской аудитории  
библиотеки-филиала №8 

рабочие 

служащие 

учащиеся школ 

студенты вузов и учащиеся 
средних специальных 
учебных заведений 

прочие 

0 2 4 6 8 

Читательская аудитория библиотеки-

филиала №3 увеличилась на 95 человек, т.е. 

на 3% к уровню прошлого года. Она 

состоит из трех основных возрастных 

групп: дети до 14 лет включительно 

(48,6%), юношество 15-24 года (30,3%), 

взрослое население (21,1%).Взрослое 

население распределено следующим 

образом: пенсионеры 6,8%, инвалиды 2,6 

%, рабочие 7,6 %, служащие 4,1%. 

Услугами библиотеки-филиала №4 пользуются 850 

жителей микрорайона Лукьяновка, из них 333 (39,18%)- 

рабочих, 8 (0,94%) пользователей имеющих сельские 

профессии, 52 (6,12%)- служащих, 119 (14%)- учащихся 

средней школы, 63 (7,14%)- юношества, 275- 

неработающее население.В свою очередь взрослое 

население распределено следующим образом - 

пенсионеры6,6%,  инвалиды 1,18%, рабочие 

39,18%,служащие 3%). 

Библиотека-филиал №8 
обслуживает все категории 

населения, кроме детей. В 

библиотеке читают: рабочие - 

16.2%, служащие - 27%, учащиеся 

школ - 16.5%, студенты вузов и 

учащиеся средних специальных 

учебных заведений -  28.3 %, 

прочих 12%. 

По возрастному признаку: 

юношество -  52.9%, молодёжь -  

7%. Читателями библиотеки 

являются и  инвалиды, число 

которых составляет 5.2% от 

общего количества читателей. 

По сравнению с 2013 

годом увеличилось количество 

читателей рабочих – на 1.5%, 

служащих – на 5.4%. 

Уменьшилось количество 

учащихся на 4%, студентов – на 

2.2% в связи с оттоком молодёжи 

из старого микрорайона города. 
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Анализ читательской  детской  аудиториии  
авторской   модельной  бибиотеки   здоровья  

по возрастным признакам и  
роду основной деятельности 

дошкольники 

учащиеся 1-2 классов 

учащиеся 3-4 классов 

учащиеся 5-6 классов 

учащиеся 7-8 классов 

учащиеся 9 классов 

0 
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26230 

Основные контрольные показатели  
авторской модельной библиотеки-филиала №9  

за  2014 год  

Читателей 

Посещений 

Документовыдач 
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2012 2013 2014 

320 330 330 

2915 
3200 3200 

23 
28 28 

376 438 440 

Контрольные показатели сектора 
здоровья авторской модельной 

библиотеки-филиала №9  

читателей 

Документовыдача 

Массовые 
мероприятия 

Посещения м/м 

32% 

22% 

46% 

Анализ читательской аудитории  
авторской модельной библиотеки здоровья   

по возрастным признакам 

дети 

юношество 

взрослые 

Читательская 

аудитория авторской 

модельной библиотеки 

здоровья - филиала №9 
состоит из трех основных 

возрастных групп: дети до 

14 лет включительно 

(32%), юношество 15-24 

года (22%) и взрослое 

население (46%). 

Библиотека 

обслуживает все 

категории читателей. 

Среди ее посетителей: 

жители города, учащиеся 

школ №3, 12, 13, лицея №5, 

гимназии №6, учащиеся 

средних специальных 

учебных заведений – 

Губкинского 

технологического 

техникума, Губкинского 

горно-политехнического 

колледжа; воспитанники 

Социально-

реабилитационного 

центра 

длянесовершеннолетних. 
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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: 

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.); 

 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента РФ 

от 1.06.2012 г. № 761);  

 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы; 

 

Указом Президента РФ от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года 

культуры». 

 

Областными программами и планами: 

 Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 2013–2017 годы; 

 концепция областной долгосрочной комплексной, межведомственной, целевой программы 

профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности 

дорожного движения на 2013–2020 годы; 

 Стратегия развития физической культуры на территории Белгородской области на 2013 - 2017 

годы; 

 межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Белгородской области на 2012 - 2014 годы; 

 постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2010 года № 21-пп «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование допризывной 

подготовки молодёжи Белгородской области к военной службе в Вооружённых силах 

Российской Федерации, на 2010–2014 годы»; 

 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы; 
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы; 

 областная целевая программа «Повышение правовой культуры избирателей, участников 

референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 

2013 – 2014 годы»; 

 концепция брендирования территорий в Белгородской области; 

 ежегодная областная библиотечно-читательская акция «Книга года»; 

 областной большой литературный марафон книг-юбиляров 2014 года; 
 областные Дни поэзии (апрель); 

 областные Дни литературы (ноябрь) и др. 
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Территориальными программами: 

 

Стратегия «Формирование солидарного общества в Губкинском городском округе» на 2012-

2025 годы. ( 

 долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

городского округа» на 2014-2020 годы;  

 программа «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»; 

 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском 

округе» на 2014-2020 годы;  

 «Молодёжь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»;  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском 

городском округе на 2014 - 2020 годы» 

 

Целевыми библиотечными программами и проектами: 

 программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов «Россия -

время выбора» на 2014-2015 годы (МБУК «ЦБС №1»); 

 программа летнего чтения «Летние книжные открытия» (Ф№№3,4,5,6,7,9, ЦДБ);  

 программа «Чтение – дело семейное» (Ф№№3,4,5,6,7,9, ЦДБ);  

 программа нравственно-правового воспитания детей и подростков «Диалог»(Ф№№3,4,5,6,7,9, 

ЦДБ); 

 программа «Ты знаешь – мы рядом!» (Ф№2) 

 культурно – экологическая программа «Экос» (модельная библиотека-филиал№5); 

 проект издания книги «Афганистан в моей судьбе» (ЦГБ); 

 проект создания электронной базы данных «Их имена – наша гордость» (ЦГБ); 

 проект издания пресс-клиппинга о заслуженных работниках культуры РФ «Имя в культуре»  

(ЦГБ); 

 бессрочный проект поддержки идеи здоровьесбережения населения через привлечение к 

чтению и обучение культуре потребления информации «Десять шагов авторской библиотеки 

в поддержку ЗОЖ населения» (авторская модельная библиотека здоровья – филиал №9); 

 бессрочный инновационный проект поддержки процесса освоения культурных норм и 

ценностей мужчинами 20-40 лет через привлечение к чтению и обучение культуре 

потребления информации «Читающий мужчина XXI века» (ЦГБ); 

 проект по организации летнего чтения детей «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму» 

(ЦДБ, Ф№5); 

 бессрочный проект «Библиотека + Школа» (организация уроков чтения для детей начальной 

школы на базе библиотеки с целью улучшения техники чтения, понимания текста, обучения  

творческому чтению) (ЦДБ); 

 проект экскурсионных туров по библиотекам «Здравствуй, библиотека!» (МБУК «ЦБС №1»);  

 проект по изданию пресс-клиппинга «Овеяна славой земля…» (ЦГБ); 

 проект по изданию альбома – раскраски «Путешествие в «Ямскую степь» (Ф№5); 

 проект по созданию виртуальной экскурсии «Музей истории КМА»; 

 проект по работе с детьми с ограничениями жизнедеятельности «Взгляд на мир особого 

ребенка» (Ф№5) 

 

Основными датами года федерального уровня стали: 

• 100-летняя годовщина начала Первой мировой войны (1914-1918); 

• XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи; 

• 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина (1799 - 1837); 

• 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809 - 1852); 

• 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

Значимые исторические региональные даты: 

• 60-летие образования Белгородской области; 

• 75-летие образования города Губкина. 
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3.2. Совершенствование качества информационных ресурсов ЦБС 

 

За отчетный 2014 год на комплектование фондов библиотек ЦБС было израсходовано 1 млн. 

281 тысяч рублей  из средств местного бюджета. По сравнению с 2013 годом финансирование 

сократилось на 237 тысяч рублей из-за отсутствия финансовых средств из федерального бюджета. За 

год приобретено 4428 экземпляров новых документов на общую сумму 821621,21 рублей:4350 книг 

на  806621,21 рублей и 78 дисков на 15 000 рублей. В течение года оформлена подписка на 

периодические издания на 2 полугодие 2014 года и на 1 полугодие 2015 года на общую сумму 

459378,79 рублей. На приобретение библиотечной техники потрачено – 28000 рублей, что на 72900 

рублей меньше чем в прошлом году. 

Центральная библиотека работает по программе Opac Global. Её специалисты формируют 

следующие БД. 

1. Каталог «Книжные памятники Белгородчины» - общий объем каталога составляет 265 

записей, это серия «ЖЗЛ», книги малютки, 26 записей редких книг нашего краеведческого музея, в 

2014 году мы поставили 17 записей из серии «ЖЗЛ», а также редких книг о городе Губкине, которые 

находятся в филиалах ЦБС. 

2. Каталог «Периодические издания» - общий объем каталога составляет 398записи,  в него 

регулярно поставляются издания после каждой подписки на газеты и журналы. 2014 году каталог 

увеличился на 44 записи. 

3. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек – его объем составляет 

93520 записей. В 2014 году в СЭКМБ было поставлено 9820 записей. 

 

3.3. Расширение ассортимента библиотечных услуг 

 

 Информационные потребности пользователей библиотек города Губкина удовлетворяются с 

помощью соответствующих им библиотечных услуг. Содержание библиотечной услуги определяют 

административные регламенты: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, 

базам данных библиотек Губкинского городского округа», «Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках Губкинского 

городского округа, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

 Обеспечение открытого, беспрепятственного доступа граждан Губкинского городского округа 

к информации и знаниям осуществляется как в традиционном виде, так и через сайт Центральной 

городской библиотеки. Использование этого информационного ресурса предоставляет ЦБС такие 

возможности как: реклама услуг и фондов библиотек, доступ к собственным ресурсам, доступ к 

внешним ресурсам, комфортность обслуживания, расширение ассортимента услуг. 

        Сайт Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС №1» содержит в себе: 

историческую справку, Правила пользования библиотеками, структуру ЦБС, режим работы ЦБС, 

платные и бесплатные услуги предоставляемые пользователям и другую полезную информацию. 

 «Полезные ссылки» – в этом разделе представлены адреса на информационные ресурсы: 

ресурсы о Великой Отечественной Войне, ресурсы для молодёжи, ресурсы для педагогов, ресурсы 

для ответственных родителей. 

       В разделе «Периодика» пользователи могут познакомиться с каталогом «Кругозор», который 

даёт полную информацию о том какие газеты и журналы выписывают библиотеки, входящие в 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа. О новых 

поступлениях книг и дисков можно узнать в разделах: «Книгопанорама 2014 » и  «Дискография» 

соответственно. 

      Раздел «Наши издания» представляет  библиографические издания, подготовленные и 

выпущенные библиотекарями ЦБС. Здесь можно познакомиться с литературным творчеством О. Роя 

«Мистика судьбы: психологические романы Олега Роя»», указатель подготовлен к 50-летию 

писателя. 
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 Пресс-клипинг «Удивительные судьбы» знакомит читателей с удивительными судьбами 

людей с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием жить. Они на своём примере 

доказали, что невозможное ВОЗМОЖНО. В издании приведены статьи из одноимённой 

тематической папки «Удивительные судьбы», которая ведётся в библиотеке-филиале №2 с 2013 года 

и содержит информацию о людях с ограниченными возможностями, которые преодолели свой недуг 

и стали примером для всех, некоторые материалы посвящены землякам – губкинцам и белгородцам. 

 Вниманию всех, кто желает познакомиться с многовековой историей книги, с великими 

именами русской книжности, увидеть уникальные иллюстрации лучших художников книг, открыть 

для себя множество книжных историй предлагаем проспект-каталог книжно-иллюстрированной 

выставки «Книга в пространстве культуры». Экспозиция сформирована на основе фондов 

центральной городской библиотеки. Материал в проспекте-каталоге сгруппирован в 7 разделах, 

которые соответствуют разделам выставки. 

  Особенно хочется остановиться на  разделе «Краеведение». Здесь пользователи могут 

познакомиться с историей города и его символикой, узнать памятные даты Губкинского городского 

округа, также окунуться в литературное творчество местных поэтов и прозаиков. В разделе «Для 

молодёжи» - познакомиться с творчеством  юных губкинцев, выйти на сайты учебных заведений 

Белгородской области и ведущих институтов России.  

 Новинкой этого года стал раздел «Виртуальная выставка». К услугам пользователей здесь 

были представлены следующие виртуальные книжные выставки: «Великий подвижник земли 

русской» (о Сергие Радонежском) с представлением полнотекстовой информации, «Ещё раз про 

войну» (к 25-летию вывода войск из Афганистана), «Русская народная культура – духовный родник 

наших дней» (к Году культуры в России). 

  Инновационным решением расширения ассортимента библиотечных услуг стало решение о 

создании двух тематических сайтов: «Их имена – наша гордость » и «Афганистан в моей 

судьбе» зарегистрированных на хостинге Ucoz. Ссылки на эти ресурсы в виде баннеров выставлены 

на основном сайте библиотеки. Впервые на сайте библиотеки была предоставлена возможность 

побывать на экскурсии в музее Курской магнитной Аномалии – «Музей истории КМА – 

виртуальная экскурсия». 

 В 2014 году на сайте была открыта  рубрика  «онлайн - справка». Десять пользователей 

получили квалифицированную помощь библиографа. Читатели всех библиотек системы 

пользовались рубрикой «Продлить книгу».  

 Услуги Центра Общественного доступа были востребованы 750 пользователями, что на 19 

больше по сравнению с 2013 годом. 

 Для того, чтобы наши сайты индексировались различными поисковыми системами, мы 

зарегистрировали их в каталогах этих систем.  

 По данным статистики за 2014 год сайт МБУК «ЦБС№1» посетили 41289 виртуальных 

пользователей, посещения составили – 139908. Посетителей на 130% больше, а посещений – на 

116% больше по сравнению с прошлым годом. 

Использование возможностей Интернет расширило поле деятельности библиотеки, и 

возможности в обеспечении населения информацией различной тематики. Наличие в библиотеках 

Ф№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ЦГБ, ЦДБ выхода в Интернет способствовало оперативному и качественному 

выполнению запросов читателей. В отчётном году выполнено справок с использованием Интернет 

4075(+1639), что составило 53% от общего числа. Значительно увеличилось количество справок 

выполненных с использованием электронных ресурсов Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области: 2098 (+1167), что составило 27% от общего число выполненных 

библиографических справок. С каждым годом растёт количество справок выполненных с 

использованием ресурсов на электронных носителях. Всего в отчётном году выполнено с 

использованием электронных ресурсов 5662(+1985) справки, что составило 73% от общего числа. 

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» предлагают как альтернативу и платные виды услуг. В 

«Прейскурант цен на дополнительные услуги» включено 12 услуг. Среди них копирование и 

сканирование документов, набор текста и так далее. Десять из одиннадцати библиотек предлагают 
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услуги с использованием ИКТ. Самой востребованной услугой по-прежнему остаётся   

ксерокопирование документов. 

 

3.4. Позиционирование достижений и творческого потенциала персонала в 

международном, российском, областном и местном сообществах 

 

              Коллектив МБУК «ЦБС №1» активно использовал площадки всех уровней для 

позиционирования своей деятельности. 

 Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива»(1 августа 2014 года- 31 

марта 2015 года).  На конкурс были  представлены  проекты:  создание реабилитационной  студии для молодых 

инвалидов «Animation»» (автор К.В. Иванова, б/ф №2); «Взгляд на мир особого ребенка» (автор Болтенкова Е.Н., 

б/ф№5). Проекты вышли во второй тур конкурса, итоги будут подведены  в феврале 2015 года. 

Извекова Татьяна Ивановна, директор МБУК «ЦБС №1», приняла участие в расширенном 

заседании Общественной палаты Центрального федерального округа на тему: «Просветительская 

деятельность в современной России».В рамках заседания состоялось награждение победителей 

социального конкурса Центрального федерального округа «Библиотеки и музеи в современном 

обществе». Среди проектов, которые вошли в двадцатку лучших были названы: «Десять шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения: концептуальный инновационный проект 

здоровьесбережения населения» (автор Бондарь Юлия Владимировна, заведующая авторской 

модельной библиотекой – филиалом №9) и «Овеяна славой земля ...»: проект издания пресс-

клиппинга о жизни населения г. Губкина и Губкинского района в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (автор Андреева Татьяна Лукьяновна, заведующая информационно–

библиографическим сектором Центральной городской библиотеки). Оба проекта отмечены 

специальными дипломами.  

Извекова Т.И. представила проект экскурсионных туров «Здравствуй, библиотека!» на 

Всероссийский конкурс объявленный журналом «Справочник руководителя учреждения культуры» и 

получила грамоту «За разработку и представления на высоком профессиональном уровне 

проекта «Здравствуй, библиотека!».  

Извекова Т.И. представила проект создания пресс-клиппинга «Овеяна славой земля…» на 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание - библиотекарь». Проект отмечен 

дипломом II степени.  

Андреева Т.Л. на этом же конкурсе получила диплом III степени за проект экскурсионных 

туров «Здравствуй, библиотека!».  

Сорокина И. М., заместитель директора по работе с детьми уже третий раз приняла участие в 

Международной конференции работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»в г. 

Геленджик, где представила опыт работы по организации летних библиотечных площадок для детей 

и подростков. В 2014 году тема её выступления: «Детская библиотека – территория семейного 

чтения». 

Извекова Т.И. выступила на творческой лаборатории «Электронные ресурсы 

муниципальных библиотек Белгородской области» в п. Ракитном, которая проводилась по 

программе XIII Всероссийской школы библиотечной инноватики. Тема её выступления 

«Краеведческие электронные ресурсы в современном формате деятельности муниципальных 

библиотек города Губкина». 

Извекова Т.И. приняла участие в пленарном и секционном заседаниях Межрегиональной 

научно-практической конференции «Курская магнитная аномалия: история, культура, наука», 

посвященной 75-летию города Губкина и Году культуры в РФ. Тема её выступления в секции «КМА 

в культурно-историческом ландшафте Белгородчины и России» «История развития библиотечного 

дела на территории города Губкина». 

Болтенкова Е.Н., заведующая модельной библиотекой - филиалом №5 приняла участие в 

Областной школе экологической культуры «Библиотеки региона и экологическое просвещение 

населения: эксперименты, новации, достижения», которая состоялась в Грайвороне 10.06.2014. Тема 
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её доклада «Путешествие в «Ямскую степь». Создание книжки-раскраски для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Проект был рекомендован начальником управления культуры 

Белгородской области к обобщению опыта и его тиражированию. Приказ управления 

культуры Белгородской области от 02.07.2014г. №319 «Об экологических мероприятиях 

библиотек». 

Извекова Т.И., Платонова О.Я., Сорокина И.М., Болтенкова Е.Н. приняли участие в 

Первом областном съезде белгородских библиотекарей. Татьяна Ивановна вошла в состав 

Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития в секцию по развитию проектной 

деятельности. 

В областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни», библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» были отмечены в трех номинациях. Кирьянова Я.В., 

заведующая сектором здоровья авторской модельной библиотеки - филиала №9 в конкурсе на 

лучший сценарий мероприятия по ЗОЖ среди молодых специалистов библиотек «Выбор в пользу 

жизни» награждена дипломом I степени. 

Бондарь Ю.В., заведующая модельной авторской библиотекой-филиалом №9 за блог «Ваши 

10 шагов к ЗОЖ», созданный в ходе акции, отмечена дипломом III степени. 

 Бычкова Н.А., библиотекарь юношеской библиотеки-филиала №1, получила Благодарность 

за участие в конкурсе мобильного видео «Бросай курить – дыши свободно». 

 Полётова О.А., библиограф ЦДБ получила Благодарность за активное участие и проведение 

занятий по профилактике негативных явлений в молодёжной среде в рамках Областной акции 

«Молодёжь за здоровый образ жизни». 

 Шлеина Л.В., заведующая сектором по работе с юношеством ЦГБ получила Благодарность 

за активное участие и проведение занятий  по профилактике негативных явлений в молодёжной среде 

в рамках Областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

 Опыт юношеской библиотеки по использованию современных информационных технологий 

Наталья Александровна описала на страницах молодежного журнала «Наша молодёжь». Бычкова Н. 

Информационные технологии в деятельности юношеской библиотеки в аспекте развития 

интеллекта молодёжи / Н. Бычкова // Наша молодёжь. 2014. №23 (1-15 дек.). С. 19-21. 

 В областном конкурсе благоустройства модельных учреждений культуры в номинации 

«Лучший элемент в ландшафтной среде» приняли участие Козлова В.Г., заведующая сектором 

библиотечного дизайна и Карпачёва Е.В., библиотекарь-дизайнер.  

Центральная городская библиотека приняла участие в областном конкурсе среди 

библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей, где заняли почётное 2-е место. 

Маслова Т.А., заведующая Центром правовой и социальной информации ЦГБ награждена 

Дипломом 3-й степени за участие в Областном конкурсе на лучшие клубы избирателей, клубы 

молодых и будущих избирателей.  

 В Первом областном Фестивале Белгородской книги приняла участие РеброваГ.В. как автор 

книги «Отражение души» и её книга стала победителем конкурса краеведческих изданий 

Белгородской области в номинации «Лучшее литературно-художественное издание». Книга была 

подготовлена к выпуску библиотекарями ЦГБ. 

 Коллектив экологической модельной библиотеки-филиала №5 награждён Дипломом 

победителя конкурса краеведческих изданий Белгородской области за подготовку детского альбома 

для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь». 

         Сотрудники МБУК «ЦБС №1» получили Благодарственное письмо за активное участие в 

Первом областном Фестивале Белгородской книги.  

 Бычкова Н.А., библиотекарь юношеской библиотеки-филиала №1 получила 

Благодарственное письмо за участие в областном профессиональном конкурсе среди молодых 

специалистов государственных и муниципальных библиотек «Библиотечный лидер». 
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 Бычкова Н.А., библиотекарь юношеской библиотеки-филиала №1 получила Диплом 3-й степени 

за участие в Областном конкурсе «Лучшая модель (макет) образца военной техники периода Первой 

мировой войны».  

        Коллектив МБУК «ЦБС №1»получил Благодарственное письмо за активное продвижение 

библиотечных ресурсов и услуг, в том числе в дистанционном режиме, эффективное продвижение новых 

электронных технологий. 

В областном практикуме детских библиотекарей по подготовке библиографических обзоров 

«Хочу о книге рассказать» участвовала с видеообзором по книге Медведева В. «Вовка Веснушкин в 

стране человечков» Шевцова М.Ю., библиотекарь детской библиотеки – филиала №6.  

По итогам областного конкурса проектов по информационно-библиотечному обслуживанию 

людей с ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных библиотек пять проектов МБУК 

«Централизованная библиотечная система№1» из семи участвующих в конкурсе заняли призовые места. 

Первое место присуждено интегрированному проекту «Моя Вообразилия: от чтения – к мультфильму» 

центральной детской библиотеки (заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М.), 

направленному на создание культурно-воспитательной среды для развития творческого потенциала детей 

и подростков, повышение их читательской активности в летний период. Второе место у проекта 

экологической модельной библиотеки-филиала №5 (заведующая библиотекой Болтенкова Е.Н.) по 

изданию альбома для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь». Проект направлен на изучение 

краеведения и развитие мелкой моторики рук детей дошкольного и школьного возраста. Третье место 

заняли сразу два проекта: «Виртуальный мир», проект, направленный на разработку виртуальных 

экскурсий по городу Губкину (заведующая отделом по обслуживанию читателей-детей модельной 

библиотеки-филиала №5 Найдёнова И.А.) и «Animation – создание реабилитационной студии» для 

молодых инвалидов (заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности 

библиотеки-филиала №2 Иванова К.В.). 

Авторская модельная библиотека здоровья- филиал №9 стала площадкой для обмена 

опытом для библиотек области в ходе семинара-дискуссии по проблеме «Организация системной работы 

по выявлению, изучению и сохранению книжных памятников в Белгородской области», 5.06.2014 года. 

Вела дискуссию Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» по научной работе. В семинаре–дискуссии приняли 

участие библиотечные специалисты восьми муниципальных образований Белгородской области. От 

МБУК «ЦБС №1» в дискуссии приняли участие: Болтенкова Е.Н. «Путешествие в «Ямскую степь». 

Создание книжки-раскраски для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (см. выше); 

Андреева Т.Л. «Сохранить память: некоторые аспекты подготовки библиографических изданий»; 

Шлеина Л.В., заведующая сектором по работе с молодёжью Центральной городской библиотеки 

«Автограф на память. Библиотека в контексте истории города». 

Извекова Т.И. приняла участие в Краеведческих чтениях «Культура города горняков и 

строителей: путь становления и развития», посвященных 75-летию города Губкина и Году культуры в РФ. 

Тема её выступления «История развития библиотечного дела на территории города Губкина». 

Событием в культурной жизни города стали проекты по продвижению чтения, такие как: 

- Форум читающих семей«Библиотека. Семья. Книга», который состоялся в рамках 

муниципального проекта «Ответственное родительство» и целевой библиотечной программы «Чтение – 

дело семейное». Цель Форума - через книгу объединить семью, сблизить детей и родителей на основе 

общих интересов, возродить традиции семейного чтения, как полезную организацию семейного досуга и 

культурную реабилитацию семьи.  

- Третьи Шестаковские литературно-краеведческие чтения «Да будет мне опорою российская 

земля!», посвященные Году культуры, 75-летию города Губкина и 65-летию со дня рождения Юрия 

Михайловича Шестакова, санкт-петербургского поэта, сценариста и режиссёра, уроженца села Богословка 

Губкинского городского округа. Особенностью Чтений стало то, что они впервые прошли в статусе 

областных. 

-  Литературный праздник «Наполним город добротой», посвящённый Дню Семьи, Любви и 

Верности.  В этот день городской сквер «Шахтёрской Славы» превратился в Сквер читающих детей. 

Информация о проведении праздника была размещена на сайте губернатора и правительства 

Белгородской области. 
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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 ЦБСг. 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, профилирования и унификации 
услуг губкинских городских муниципальных библиотек 
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Сотрудником нестационарного обслуживания 

ведется групповое информирование 

коллективов: 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 
28 «Журавушка» по теме «Методика физического 
воспитания дошкольников»; 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 
«Золотая рыбка» по теме «Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ»; 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 
«Веселинка» по теме «Нравственно-
патриотическое и духовное воспитание 
дошкольников»; 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 
«Березка» по теме «Развитие речи дошкольника»; 

 губкинского отделения ВОГ по теме «Организация 
досуга людей с ограничениями 
жизнедеятельности». 

В библиотечных пунктах выдачи проведены 
массовые мероприятия: 

 День специалиста «Испокон века книга растит 
человека» в рамках Большого литературного 
марафона отечественных литературно-
художественных произведений-юбиляров 2014 года на 
базе детского сада №26 «Ягодка». В ходе мероприятия 
консультацию специалиста «Формирование интереса к 
чтению у детей раннего возраста, как основа 
развития полноценной личности» педагогам 
дошкольного учреждения дала соискатель кафедры 
социальных технологий Белгородского 
государственного университета Силкина Ю.В.; 

 День информации «Жить в согласии с природой», 
посвященный Всемирному дню здоровья, на базе 
детского сада №40 «Веселинка»; 

 Библиотечный консультант с привлечением 
врачей узких специализаций «Доктор ЗОЖ» для 

членов Губкинского отделения ВОГ и др. 

Дополнительные сервисные услуги 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» в отчетном году заработали более 30363 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 компьютерной техникой и помощью библиотекарей для поиска информации и 

оформления письменных работ также в филиалах №№ 1,2,3,5,6,7,8, 9, ЦДБ. 

 

Организация нестационарного обслуживания 

 

Наряду с новыми видами библиотечно-информационных услуг остаётся востребованной и 

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

библиотека-филиал №4 практически 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». Неработающее население обслуживается в библиотечном пункте школы 

№8. Работающие граждане обслуживаются в 3 библиотечных пунктах которые расположены в депо 

ст. Лебеди, подстанции и в досуговом центре. 

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 её удаленность от центра города и его окраин затрудняет горожанам 

пользование её услугами. Нестационарный отдел библиотеки-филиала №9 работает с 15 

библиотечными пунктами. Это 13 детских садов, ремонтно-механический завод и Всероссийское 

общество глухих. Работа в библиотечных пунктах не ограничивается только выдачей и 

заменой ранее выданных книг.  

 

 

Час библиотерапии «Молодости нашей нет конца» в день закрытия Декады пожилых 

людей состоялся в читальном зале библиотеки. Как известно, с возрастом здоровье человека 
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ослабевает, поэтому требует особого внимания. А поддержать его помогает здоровый образ жизни, 

физическая активность и, что очень важно, позитивный настрой. Ведущая мероприятия Валентина 

Фёдоровна Бредихина рассказала присутствующим о способах сохранения здоровья, провела обзор 

литературы, посвящённой здоровому образу жизни, методикам оздоровления организма, способам 

укрепления памяти, провела весёлые конкурсы по тестированию памяти и позитивного отношения к 

жизни. Доказательством того, что активный образ жизни и позитивный настрой помогают сохранить 

здоровье в любом возрасте, послужил пример постоянных пользователей нашей библиотеки, 

активных участниц художественной самодеятельности и представительниц «серебряного» возраста 

Ляшенко Надежды Борисовны, Тулиновой Марии Ивановны, Тереховой Ольги Алексеевны и 

Клепацкой Ирины Дмитриевны. Они поделились своим солнечным настроением с присутствующими 

– пели, танцевали, участвовали в конкурсах и делились рецептами своей бодрости. Отзывы 

участников мероприятия позволяют с уверенностью сказать, что полезная информация, веселые 

конкурсы, горячий чай на травах, душевная атмосфера, которую постарались создать организаторы, 

достигли поставленной цели – внести нотку позитива в будни представителей старшего поколения. 

Таким образом, библиотека не только снабжает своих читателей книгами на рабочих местах и 

подбирает для них информацию в помощь профессиональной деятельности, но и организует для них 

интересный и полезный досуг. 

 

Контрольные показатели нестационарного библиотечного обслуживания  

 

Наименова-

ние филиала 

Число 

биб. 

пунктов 

Число читателей Число посещений Число документовыдач Относ. 

показатели 
2014 +/- 2014 +/- 2014 +/- 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 = 6780 = 17460 = 18,0 7,0 

Итого 21 1992 = 14252 = 35601 = 17,9 7,2 

 

Развитие МБА 

 

В отчётном году по МБА заказов не было. В связи с тем, что библиотека подключена к сети 

Интернет, необходимость в заказе литературы по МБА практически отпала. 

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 

 

С целью изучения литературных потребностей в библиотеке традиционной народной 

культуры – филиала№2 было проведено анкетирование «Литературные предпочтения» среди 

читателей инвалидов.  

Цель исследования – удовлетворение литературных потребностей людей с ограниченными 

возможностями. 

Методы исследования – анкетирование, количественный и качественный анализ. 

В анкетировании приняли участие50 человек в возрасте от 18 до 65 лет, что составляет 35% 

от общего количества читателей - инвалидов. 
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0% 

5% 

10% 

15% 
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30% 
28% 25% 

20% 

9% 

5% 3% 5% 5% 

Какие книги Вы могли бы сегодня 
назвать главными в своей жизни? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Л.Рубальская 

А. Дементьев 

В.Токарева 

Д.Рубина 

Е.Вильмонт 

А.Маринина 

Л.Улицкая 

П.Коэльо 

34% 

27% 

21% 

7% 

5% 

3% 

2% 

1% 

С кем из современных писателей 
или поэтов  Вы поговорили бы о 

любви ? 

Очень заинтересовал респондентов первый вопрос: Какие книги Вы могли бы сегодня назвать 

главными в своей жизни? Главными в своей жизни многие назвали романы «Война и мир» Л. Толстого 

– 28%, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова – 25%. Некоторые советуют прочесть Библию — 20%, 

«Дети Арбата» А. Рыбакова — 9%. «Жизнь и судьба» В.Гроссмана и «Прокляты и убиты» В. 

Астафьева набрали 5 и 3% соответственно. Из современных- звания главной книги в жизни 

удостоились произведения «На солнечной стороне улицы» Д. Рубинной и «Казус Кукоцкого» Л. 

Улицкой — по 5%. 

На вопрос анкеты: С кем из современных писателей или поэтов вы поговорили бы о любви? 

Наибольшее доверие заслужила Л. Рубальская: с 

ней тему любви согласились бы обсуждать 34% 

респондентов. С поэтом А. Дементьевым 

поговорили бы на эту тему 27%. С В. Токаревой 

беседа состоялась бы у 21% опрошенных. В 

списке писателей, которым доверили бы 

сокровенные мысли наши читатели, — Д. 

Рубина(7%), Е. Вильмонт (5%) и А. Маринина 

(3%), Л. Улицкая (2%) и П. Коэльо (1%). 

На вопрос: Назовите произведения, которых нет в библиотеке, но вы хотели бы их прочитать? 

Ответы были следующие: «Странник и его страна» М. Веллера – 23%, «Время секонд-хэнд» С. 

Алексиевич – 13%, «Обитель», З. Прилепина – 20%, «Воля вольная» В. Ремизова – 7%, «Пароход в 

Аргентину» А. Макушинского – 3%, 34% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

 

23% 

13% 

20% 
7% 3% 

34% Назовите произведения,  
которых нет в библиотеке,  

но Вы хотели бы 
 их почитать? 

"Странник и его страна" М. Веллер 

 "Время секонд-хэнд" С. Алексиевич 

 "Обитель" З. Прилепин  

"Воля вольная" В. Ремизов  

"Параход в Аргентину" А. Макушинский 

Затруднились  ответить на вопрос 



Отчёт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2014 год 

23 

 

28% 

23% 

22% 

15% 

5% 

4% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Б.Акунин 

Д.Рубина  

Л. Рубальская  

Т.Устинова  

Л.Улицкая 

В.Пелевин 

А. Солженицын 

Кто из современных писателей и 
поэтов попал в вашу домашнюю 

библиотеку?   

37% 

32% 

24% 

7% 

Писатель года и десятилетия -  для Вас 

Б.Акунин 

М.Веллер 

Д.Рубина 

другие писатели 

Вопрос: «Кто, по вашему мнению, 

самый неунывающий писатель?» К нашему 

удивлению, вызвал у респондентов 

затруднение. На основе немногочисленных 

ответов мы попытались выявить имя человека, 

которого читатели считают самым неунывающим 

писателем современности. Это М. Задорнов. За 

ним следуют З. Прилепин и Д. Быков. 

На следующий вопрос: Кто из 

современных писателей и поэтов попал в вашу 

домашнюю библиотеку? Ответы были такие: Б. 

Акунин - 28%, Д. Рубина - 23%, Л. Рубальская - 

22% и Т. Устинова - 15%,также были названы Л. 

Улицкая, В.Пелевин, А. Солженицын, Е. 

Вильмонт. 

Следующий вопрос: Кого из современных 

авторов вы бы включили в школьную программу? Многие отметили, что посоветовали бы В. 

Аксёнова - 42% голосов, Б. Акунин - 37%, Л. Улицкую - 10%, В. Пикуля - 7%. 

На вопрос анкеты: Какое 

произведение современной русской 

литературы больше всего вас удивило? 

Были названы: «Квартал. 

Прохождение» Д. Быкова — 31%, 

«Дженерейшен Пи» В. Пелевина 

набрали 22% . Роман «Кысь» Т.Толстой 

(16%), трилогия «Источник счастья»П. 

Дашковой (12%), «Московская сага» В. 

Аксёнова (9%), «Одиночество в сети» 

Я. Вишневского (6%) и повесть «Чужак» М. Фрая (4%) - произведения, попавшие в число самых 

«удивительных». 

В вопросе: «Писатель года и десятилетия - для Вас» читатели назвали Б. Акунина - 37%,вторым 

стал М. Веллер, у него — 32%,. Д.Рубина -24%. Неоднократно упоминалась Л. Улицкая, З. 

Прилепин, П. Дашкова, А.Маринина и др. 

На вопрос: В чью личную библиотеку Вам интересно заглянуть? Не очень любопытными 

оказались наши читатели: у 71% опрошенных не возникло желания заглянуть в чужие библиотеки. 

Остальные 29% хотели бы полистать книги из личных собраний А.Марининой, братьев А. и Г. 

Вайнеров, а также М. Задорнова. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

В. Аксёнов Б. Акунин  Л. Улицкая В. Пикуль 

42% 
37% 

10% 
7% 

Кого из современных авторов вы бы включили 
в школьную программу?  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

31% 

22% 
16% 

12% 9% 6% 4% 

Какое произведение  
современной русской  
литературы больше  
всего вас удивило? 
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Выводы: Итоги анкетирования позволили сделать вывод, что люди с ограниченными 

возможностями проявляют большой интерес к художественной литературе, они читают как 

классические произведения, так и книги современных авторов. Анкетирование показало, что в 

библиотеке нет произведений таких авторов как: Д.Быкова, З. Прилепина, М. Фрая и др. При 

комплектовании фонда пожелания респондентов будут удовлетворены. Самыми популярными 

писателями у посетителей являются: Б. Акунин, М. Веллер, Д. Рубина. Они набрали наибольшее 

число голосов. 

В течение всего года библиотека-филиал №4 вела наблюдение за читательскими запросами 

детской и юношеской аудитории посредством: ежедневной статистики, анализа читательских 

формуляров, анализа читательских групп, мини- опросов. Был проведен мини-опрос среди детей 12-

14 лет «Книга - друг человека». 

Цель опроса: убедить учащихся в том, что чтение должно стать для них не «трудовой 

повинностью» и обязанностью, а средством удовлетворения своих духовных, интеллектуальных и 

эстетических запросов. В мини-опросе приняли участия учащиеся школы №8 (28 детей). На первый 

вопрос: Для чего предназначена книга? Чем является книга для человека? Дети ответили: Книга 

предназначена для того, чтобы передавать знания, накопленный опыт, ценную информацию, 

образное представление о мире. Книга является важнейшим средством образования и воспитания. На 

второй вопрос: Для чего необходимо читать?: 50%(14 детей) ответили – чтобы получить новые 

знания (информацию); 25%(7 опрошенных детей) ответили – расширять кругозор и повысить 

уровень интеллекта; и ещё 25% (7 детей) ответили - чтобы интересно и с пользой проводить время. 

100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

50% 

25% 

25% 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

25% 

15% 

23% 

23% 

14% 

Книга предназначена для того, чтобы передавать знания, накопленный опыт, ценную информацию, образное представление о 
мире.   

Читать надо для того, чтобы чтобы получить новые знания  

Читать надо для того, чтобы расширять кругозор и повысить уровень интеллекта 

Читать надо для того, чтобы интересно и с пользой проводить время 

Отдают предпочтение приключенческой литературе 

Читают мистику 

Любят читать фантастику 

Увлекаются детективами 

Любят юмористическую литературу 
Результаты 

мини-опроса среди 
подростков   

12-14 лет  
«Книга - друг 

человека»,  
проведенном  

в библиотеке-
филиале №4 
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А на вопрос «Какую литературу любят читать, какому жанру больше отдают предпочтение 

(исторический, приключения, юмор, фантастика, детективы) получили ответы: приключения - 7 

человек (25%); мистика - 5 человек (15%); фантастика – 6 человек (23%); детективы – 6 человек 

(23%); юмор - 4 человек (14%). 

Чтобы на основе изучения мнения читателей построить дальнейшую работу с детьми на 

родительском собрание проводилось анкетирование на тему «Папа, мама, я – читающая семья», 

(на собрание присутствовало 48 человек) из всех опрошенных родителей оказалось 50% где читают 

вместе со всей семьей, в некоторых семьях устраивают свои громкие чтения в кругу семьи. 

На первый вопрос: «Есть ли у вас дома библиотека и что она собой представляет?» - 14 

человек (30%) – есть несколько книжных полок; 12 человек (25%)- ответили, что есть книжные 

шкафы; имеются стеллажи с книгами - ответило 6 человек (12%); есть несколько любимых книг и 

журналов - ответило 16 человек (33%). 

На второй вопрос: «Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с книгами (с 

художественной литературой)?».75% (36 человек)- ответили «да»; 25% (12 человек) - ответили «нет». 

А на вопрос: «Часто ли вы читаете ребенку книги?»-16 человек (33%)- ответили каждый день; 6 

человек (12%)-ответили каждый вечер; 25% (12 человек) – ответили, когда попросят; 14 человек 

(30%)– ответили, что читают детям иногда. 

 

Вывод таких наблюдений показал, что не во всех семьях любят читать. В дальнейшей работе 

библиотекарю необходимо обратить внимание на более широкую, качественную рекламу 

библиотечных услуг, справочного аппарата библиотеки, проводить более тщательный подбор книг 

для пополнения библиотечного фонда.  

Детская библиотека-филиал№6 с целью привлечения внимания подростков к литературе о 

красоте, поэзии и гармоничности родного языка, воспитания у читателей чувства любви к родному 

языку и чистоте родной речи провела анкетирование «Моё отношение к родному языку и 

культуре речи». В анкетировании приняли участие 30 читателей 12-14 лет. Результаты показали, что 

хотя большинство респондентов не употребляют нецензурных выражений и не одобряют тех, кто 

засоряют свою речь плохими словами, но всё-таки есть подростки, которые не только терпимо 

30% 

25% 
12% 

33% 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

75% 

25% 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

33% 

12% 

25% 

30% 

Результаты анкетирования  
на тему «Папа, мама, я – читающая семья» 

 в библиотеке- филиале №4 

Есть несколько книжных полок 

Есть книжные шкафы с книгами 

Есть стеллажи с книгами  

Есть несколько любимых книг и 
журналов  

У ребенка есть свой уголок, где 
хранятся его книги 

У ребенка нет своего собственного 
уголка с книгами 

Каждый день читают ребёнку книги 

Каждый вечер перед сном читают 
ребёнку книги  

Читают детям книги тогда, когда они 
сами попросят об этом 

Читают детям книги иногда 
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относятся к бранным словам, но и сами употребляют их в своей речи. Итоги анкетирования 

представлены на диаграмме. 

 

 
 

Изучение читательских интересов пользователей Центральной городской библиотеки в 

течение всего года велось методами наблюдения за запросами читателей посредством: ежедневной 

статистики, анализа читательских формуляров, анализа записи в тетрадях: «Отказов на книги», 

«Напишите! Чтобы вы хотели прочитать для души и учебы». Анализ записей учитывается при заказе 

литературы. 

73,30% 
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6,70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

36,70% 

53,30% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

50% 50% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

23,30% 

16,70% 
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6,70% 
6,70% 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50% 50% 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40% 

33,30% 

23,30% 

3,30% 
Результаты  анкетирования  

подростков 12-14 лет в   
детской библиотеке-филиале №6 

по теме:  «Моё отношение   
к родному языку и культуре речи» 

Я считаю, что бранные непечатные  слова не должны употребляться в речи 

Мне всё равно, употребляют ли люди плохие слова или нет 

Не ответили на вопрос об отношении к бранным словам 

Сами употребляют нецензурные слова редко 

Сами не употребляют нецензурные слова никогда 

Проблема чистоты русского языка волнует  

Проблема чистоты русского языка не волнует 

Причиной распространения нецензурщины считают свободу слова 

Причины распространения нецензурщины объясняют безнаказанностью за ругань 

Причины нецензурщины объясняют низким уровнем общей культуры 

Нецензурщина - это способ самоутверждения в глазах других людей с низким уровнем 
культуры 
Употребляющие нецензурные слова отличаются отсутствием моральных принципов  

По итогам 

анкетирования с 

читателями 10-12 лет 

провели беседу «Чтобы 

знать как дважды два 

все культурные слова». 

Для читателей 12-14 

лет обзоры: «Слово-дело 

великое», «Великий, 

могучий русский язык». В 

индивидуальных беседах 

рекомендовали больше 

читать. В результате 

проделанной работы к 

концу года улучшилась 

речевая культура 

читателей (из 

наблюдений работников 

библиотеки и учителей). 
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Анализ опроса показал, что многие журналы, которые выписывает библиотека, 

удовлетворяют потребностям читательского спроса. А также читатели в библиотеке хотели бы видеть 

такие журналы как: «Зимняя вишня», «Эксквайер», «Мой ребёнок», «Мурзилка», «Самая», 

«Иностранная литература», «Роман газета», «Нева», «Москва», «Новый мир», «Подъем» и читать не 

только самим, и проводить за чтением время вместе с внуками. 

Анкетный опрос «Газеты и журналы: детский взгляд» проведён в библиотеке - филиале 

№7 среди детей микрорайона Салтыково с целью выяснения их интересов к периодической 

печати. Детям были заданы следующие вопросы: «Назовите самый популярный журнал», 

«Выписываете ли вы детские журналы у себя дома? Если «да», то какие?», «Какие детские газет и 

журналы вы хотели бы видеть в библиотеке?», «Знаете ли Вы, сколько детских журналов выписывает 

библиотека?» В опросе приняли участи 35 человек: 13 детей 6-10 лет и 22 подростка 12-14 лет. Дети 

назвали журналы: «Читайка» - 3, «Большая переменка»-2, «Мастерилка» - 3. Это говорит о том, что 

среди них популярны развлекательно-познавательные журналы. Среди читателей старшей группы 

лидером стали журналы: «Детская энциклопедия А и Ф» (11 голосов); «Божий мир» - 4; «Джульетта» 

- 4; «Большая переменка»-3. В этой группе детей тоже лидируют журналы познавательной 

направленности. Из всех опрашиваемых детей только 5 выписывают журналы, некоторым детям 

покупают периодику, но нерегулярно. На вопрос: «Какие газеты и журналы вы хотели бы видеть в 

библиотеке?» участники всех возрастных групп были в большинстве единодушны - журналы о 

природе: младшие дети называли «Филю», «Тошку», старшие – «Юный натуралист», «Друг». 5 детей 
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Результаты экспресс-опроса  по изучению интереса 
 к периодическим изданиям «Ваше мнение, читатель»  

в Центральной  городской библиотеке 
Выписывают журналы в Роспечати 

Покупают журналы в киосках Роспечати и берут в библиотеке 

Берут журналы только в библиотеке 

Читают «Наш современник» 

Читают журнал «Чудеса и приключения» 

журнал мод «Бурда» 

Читают журнал «Российская Федерация сегодня» 

Читают журнал «Сад и огород» 

Читают журналы «За рулем», «Мы», «Родина», «Рыболов» 

Читают журнал «Будь здоров» 

В библиотеке должен быть журнал «Чудеса и приключения» 

В библиотеке должны быть журналы «Наш современник», «Родина», «Рыболов».  

В библиотеке должны быть журналы «Бурда», «За рулем», «Вокруг света» 

В библиотеке должны быть журналы «Физкультура и спорт», «Нева» 

В библиотеке должны быть журналы «Будь здоров», «ЗОЖ», «Крестьянка», «Москва», «Мы», «Новый мир», «Работница», «Роман 
газета» 

В библиотеке должны  быть журналы «Сад и огород», «Сельская Новь», «Подъем», «Смена», «Честь Отечества» 

В библиотеке должны  быть журналы Иностранная литература», «Октябрь», «Наука и жизнь», «Сила, красота, спорт». 
«Юридическая литература» 

В библиотеке должны  быть журналы «Вязание», «Здоровье», «Зимняя вишня», «Эксвайер», «Мой ребенок», «Мурзилка», 
«Самая» 
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хотели бы читать журналы по армейской тематике, 3-е о различных видах спортивной борьбы. 

Многих устраивала уже существующая периодика. Обе группы детей быстро ответили на вопрос о 

журналах выписываемых библиотекой и сразу же их перечислили. 

Из этого опроса работниками библиотеки были сделаны следующие выводы: 1.Периодика 

востребована читателями; 2. Она познавательна для детей. По словам детей, журналы их учат 

рисовать, мастерить. Многих привлекают различные задания на развитие памяти, мышления, 

внимания, воображения. После анкетирования ребята стали более и внимательны к периодике: 

интересуются новой подпиской, приносят журналы, которые 

имеются дома, знакомят с ними библиотекаря, предлагают их 

оставить в библиотеке, следят 

за выпусками новых номеров. 

Для изучения состава 

чтения и интересов читателей и 

пользователей используются 4 

блога и 10 страничек в социальных сетях. В ходе общения с 

посетителями им предлагается высказать своё мнение о 

книгах, чтении, читательских предпочтениях. В общем и 

целом было проведено более 10 таких online-опросов. Так, изучение состава чтения молодёжи 

провела Л.В. Шлеина на стене в группе ВКонтакте, обсуждение одной книги А.Иванова «Географ 

глобус пропил» (группа библиотеки-филиала №2), на страничке Центральной городской библиотеки 

опубликован рейтинг популярности электронных книг у россиян, что привлекает внимание читателей 

и пользователей. В архиве блога «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (Ф№9) за три месяца 2014 года более 14,5 

тыс. просмотров. 

В рамках Недели безопасного Рунета проведено анкетирование для родителей 

«Информационная безопасность детей», цель которого выяснить, как заботятся родители о 

безопасности своих детей в сети Интернет, умеют ли они и их дети использовать положительные 

стороны Интернет - пространства. В анкетировании приняли участие 80 человек. Респондентам 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 
23% 

7,70% 
7,70% 

7,70% 

0% 
0% 

23,10% 

0% 

23,10% 

Результаты интернет-голосования  
молодёжи на страничке ЦГБ ВКонтакте  

Коэльо - «11 минут»  

Мураками - «Норвежский лес  

Бернар Вербер «Империя ангелов»  

Р. Бах «Чайка по имени Джонатан 
Левингстон» 
Фоер «Жутко громко и запредельно 
близко» 
В. Набоков - «Лолита» 

Д. Остин - «Гордость и 
предубеждение»  
Сэлинджер - «Над пропастью во ржи» 

Эрих Мария Ремарк - «Три товарища»  
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было предложено ответить на пять вопросов: 1)«Пользуется ли Ваш ребенок сетью Интернет? 

Если да, то по средствам чего?» (телефон, компьютер, планшет); 2)«Знаете ли Вы о ФЗ №436 – 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»?; 

3) «Имеет ли Ваш ребенок доступ к «нежелательным» ресурсам?»; 4)«Каким способом Вы 

пытаетесь оградить Вашего ребенка от негативной информации в Интернете?»;5)«Знаете ли Вы о 

существовании полезных сайтов для детей? Если да, назовите их».  

*На диаграмме 5 колец по количеству вопросов. Нумерация вопросов начинается с середины. 

 

 
 

 

Результаты анкетирования (на диаграмме) показали, что практически все родители разрешают 

пользоваться своим детям сетью Интернет, хотя только 60% из них знакомы с Федеральным законом, 

ограничивающим их детей от негативной информации. Выявлено противоречие между ответами на 

третий и четвертый вопросы. Оно состоит в том, что 80% родителей уверены, что их дети не имеют 

доступ к «нежелательной» информации, но ответственно к этому подходят лишь 20%, устанавливая 

сетевые фильтры, а 63% надеются на добросовестность своих детей, ссылаясь на то, что они хорошо 

воспитаны. Тем самым, не хотят признавать, что для детей «запретный плод сладок». А 17% 

совершенно спокойно относятся к тому, что их дети бесконтрольно пользуются сетью Интернет. К 

тому же, 66,5% родителей не могут познакомить своих детей с полезными сайтами, потому что сами 

о них не знают. 

По результатам анкетирования была разработана печатная продукция рекламного характера, 

которая знакомит родителей и детей с «полезными», развивающими сайтами, Интернет-ресурсами. 

Так же для детей всех возрастов проведен цикл библиотечных уроков по теме «БезОпасности в 

Интернете», прошли выступления на родительских собраниях в школах № 13, 12 по теме 

«Безопасный Интернет – детям». 

Таким образом, интересы читательской публики муниципальных библиотек МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа достаточно многообразны и в отношении художественной 

литературы, и в отношении периодических изданий и электронных книг.  

 

99% 

1% 0 0 0 0 0 0 0 0 

45% 

30% 

15% 
0 0 0 0 0 0 0 

7,50% 

60% 

7,50% 

15% 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

15% 

12,50% 

47,50% 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

25% 

16% 

34% 

Результаты  анкетирования  родителей  
в Центральной детской библиотеке  

по теме: «Информационная безопасность детей»* 
Да, ребенок "ходит" в Интернет 

Нет, ребенок не пользуется ресурсами 
Интернет 

Не могу сказать с уверенностью, насколько 
часто ребенок  заходит на сайты  

Не ответили на вопрос о знакомстве ребёнка 
с ресурсами Интернет 

Знают о законе, обязывающем ограждать 
ребёнка от агрессивной информации и 
установили сетевые фильтры  

Не имеют представления, как можно 
оградить ребенка от негативной 
информации 

Доверяют своему ребёнку и не 
осуществляют личный контроль  за его 
интерсами в сети Интернет  

Знают о существовании одного безопасного 
для ребёнка сайта  и это Википедия 

Слышали о безопасных сайтах для детей, 
но не знают их названия 

Не владеют информацией о безопасных 
сайтах для детей 
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Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг 

 

Уровень удовлетворенности библиотечными услугами МБУК «ЦБС №1» населения Губкинского 

городского округа в течение года оценивался пользователями на сайте «Оценка населения 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляемых оказание 

услуг населению муниципальных образований области». За 2014 год проголосовало 8514 

потребителей услуг МБУК «ЦБС №1». Средний бал удовлетворённости предоставленными 

услугами– 95,75%, что говорит о том, что коллективу есть над чем работать, необходимо изучать 

потребности населения и стараться довести процент удовлетворённости до максимума. 

Уровень удовлетворенности библиотечными услугами изучался путём анализа записей в 

гостевых книгах, в книгах отзывов и предложений, через благодарности читателей на страницах 

СМИ. В 2014 году 12 записей благодарственного плана сделано в гостевой книге ЦГБ. В целях 

комплексного анализа качества работы 

семейной библиотеки-филиала №3, а также 

для поддержания обратной связи с читателями 

микрорайона были проведены 

индивидуальные беседы, наблюдения, анализ 

документов первичного учета, а также 

специальные тематические опросы, 

анкетирования. Все эти мероприятия 

позволили выявить основной круг 

проблем по основным количественным 

и качественным показателям работы и 

найти современные пути улучшения 

работы библиотеки. Полученная 

информация, становится основой для 

формирования информационных 

ресурсов библиотеки и 

прогнозирования её дальнейшей 

деятельности. 

0 

10 

20 

30 

Возрастные категории  респондентов  

Деление  читателей  семейной   
библиотеки-филиала №3  по возрастной  

шкале 
Возраст 
читателей 

Процентное 
соотношение 

0 10 20 30 

Менее года 

1 - 2 года 

2 - 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

более 20 лет 

12% 

10% 

18% 

22% 

12% 

26% 

Число опрошенных  

Кол-во чел 

Процентное 
соотношение 

Из книги отзывов ЦГБ: 
Дорогие работники библиотеки! Спасибо Вам за 

теплоту и отзывчивость к нам, Вашим пожилым 
читателям, за Ваше внимание и понимание, а иногда и 
терпение. 

С благодарностью, Ваши читатели супруги 
Островские. 

20 февраля 2014 года 

Из книги отзывов ЦГБ: 
На бенефисе у Виктории надеюсь быть ещё раз 
вскоре я! Спасибо автору сборника стихов «За 
каждый вдох я жизнь благодарю», организаторам 
презентации сборника – работникам Центральной 
библиотеки. Было незабываемо уютно! 

26.09.2014 С. Посохов 

Из гостевой книги авторской модельной библиотеки здоровья -филиала №9: 
«Являюсь постоянной читательницей библиотеки. С радостью участвую в 

мероприятиях по спорту для детей. Выражаю благодарность библиотекарям за 
информационную поддержку моей профессиональной деятельности. Желаю больше 
благодарных читателей и надеюсь на дельнейшее сотрудничество. 

Мастер спорта по борьбе дзюдо, тренер-преподаватель Елена Толмачёва». 
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Среди взрослых читателей библиотеки-филиала №3 был проведен опрос «Как долго Вы 

являетесь читателем, нравится ли Вам обслуживание библиотекарей и удовлетворяет ли 

библиотека Ваши читательские потребности». В опросе участвовало 50 чел. (36 женщин и 14 

мужчин), Опрос показал, что читатели библиотеки по возрастной шкале распределяются следующим 

образом: 30 до 39 лет – 14 чел. (26%), 50-59 лет – 10 чел. (20%), 40-49 и 60-69 лет по 6 чел. (12%), 70-

79 лет – 5 чел. (10%), 16-19 и 20-29 лет по 4 чел. (8%) и 80 лет – 1 чел. (2%). Читательский стаж 

респондентов распределился следующим образом: менее года – 6 чел. (12%), 1-2 года – 5 чел. (10%), 

2-5 лет – 9 чел (18%), 5-10 лет – 11 чел (22%), 10-20 

лет – 6 чел. (12%), свыше 20 лет – 13 чел (26%). 

Читательские запросы распределились таким 

образом: художественную литературу предпочитают 

46% читателей, ОПЛ – 27,7%, естественнонаучную 

литературу – 7,4%, техническую литературу - 12,7%, 

литературу по искусству – 1,1%, книги по спорту – 

1,1% 

На вопрос «Какую оценку Вы дали 

бы персоналу библиотеки?» ответы 

распределились следующим образом: 

«отлично» – 41 чел (82%), «хорошо» - 9 чел. (18%). Качество услуг читатели оценили следующим 

образом: «отлично» - 44 чел. (88%), «хорошо» - 6 чел. (12%). «Самая интересная книга, 

прочитанная мной» - так назывался мини – опрос, проведенный среди читателей детского 

абонемента. Дети делились впечатлениями от прочитанных книг, и у них была возможность выбрать 

среди множества произведений выбрать свое любимое или наиболее понравившиеся.  
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Оценка читателями деятельности  
библиотеки - филиала №3   
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Оценка деятельности экологической модельной библиотеки-

филиала №5 читателями и пользователями* 

Часы работы 

Интерьер библиотеки 

Разнообразие форм работы 

Система информации об услугах 

Опертивность обслуживания 

Профессиональные качества 
библиотекаря 

Отношение работников библиотеки к 
читателям 

Состав книжного фонда 

Обеспеченность журналами и газетами 

Техническое оснощение библиотеки 

Бесплатный WI-FI 

Большее количество ребят отдали предпочтение книге А. Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Леннеберги», затем Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков» и Д. Дэфо «Приключения 

Робинзона Крузо». 

Анкетирование для всех категорий читателей «Традиции семейного чтения» показало, что 

проведение досуга за чтением книг пользуется большой популярностью среди жителей микрорайона. 

Читателями библиотеки являются 50 семей, которые ходят в библиотеку уже в третьем поколении.  

Каждый из этих читателей признается, что не представляет своего досуга без чтения книг. Для них 

существует одно правило, которое они стараются соблюдать в своей семье: «Читаешь сам – научи 

читать родных». Библиотека – филиал №3 продолжает сотрудничество с учебными заведениями, 

детскими дошкольными учреждениями микрорайона. В течение всего года велось наблюдение за 

читательскими запросами пользователя библиотеки посредством ежедневной статистики, анализа 

читательских формуляров и выборочного опроса. Читателям были заданы следующие вопросы: 

устраивает ли вас график работы библиотеки? нравится ли комплектование книжного фонда? удобно 

ли расставлен фонд? В результате этого выявились недостатки литературы по отдельным отраслям 

знания, а также книг современных писателей, на основании чего была создана картотека отказов, с 

которой ведется систематическая работа. В результате проведенного выборочного опроса 

пользователей библиотекой были выявлены проблемы недостатка книг по некоторым отраслям 

знаний, волнуют читателей и вопросы внешнего и внутреннего интерьера библиотеки. 

Несомненно, то, что респонденты предложили исправить существующую ситуацию, 

библиотекари будут способствовать улучшению деятельности библиотеки. В частности, работникам 

библиотеки – филиала №3 необходимо заострить свое внимание на решении следующих проблем: 

обновление книжного фонда и увеличение ассортимента периодики; обновление интерьера и 

оборудования, улучшение материально-технической базы. 

Для изучения качества своих услуг специалисты экологической модельной библиотеки-

филиала №5 использовали метод блиц-опроса. Было опрошено 200 постоянных посетителей. Оценка 

деятельности библиотеки представлена на диаграмме. 

*Интенсивная окраска означает оценку «Отлично», чем бледнее цвет диаграммы, тем ниже 

общая оценка деятельности библиотеки. 
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На приоритетном обслуживании в библиотеках  

МБУК «ЦБС №1» находятся следующие читательские 

категории: муниципальные служащие, педагоги, 

работники сферы культуры, представители малого 

бизнеса, безработные, кадровики, специалисты 

промышленности, студенты, учащиеся школ, дети. 

Самыми активными участниками оказались читатели в возрасте от 12-14 лет (50%), от 15 до 

20 лет – 15%; от 21 до 30 лет – 5%; 30-50 лет- 15%; 50 лет и старше – 15%.Общая оценка 

деятельности невозможна без рассмотрения мнения относительно отдельных услуг. Респондентам 

было предложено ответить на вопрос – устраивает ли их часы работы библиотеки, интерьер, 

техническое оснащение и т.д.  

Результаты исследования подтверждают уже сложившееся у пользователей мнение о 

положительном образе библиотеки. Респонденты отмечали, что отличительной чертой филиала были 

и остаются уютная обстановка, комфорт, приятная атмосфера, а также вежливость и обходительность 

персонала. Но всё-таки есть задачи, которые надо решать это: обновление фонда, пополнить фонд 

современной литературой, увеличить возможности читателей для пользования Интернетом. В 

частности, при наплыве читателей снижается скорость соединения с удалёнными серверами. 

Таким образом, библиотекари МБУК «ЦБС №1» находятся в постоянном поиске новых видов 

услуг и комфортных условий обслуживания населения. 

 

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 2014 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. 

Библиотеки «ЦБС №1» участвовали в реализации проектов: «Здравствуй, библиотека!», 

организация экскурсионных туров по библиотекам и «Их имена – наша гордость» – создание 

электронного биобиблиографического справочника с включением полнотекстовой информации. 
 

Воспитание культуры чтения и основ библиотечно-библиографической грамотности 
 

В связи с развитием в России информационного общества вопрос воспитания 

информационной культуры личности является одной из крупномасштабных задач библиотек, 

решение которой требует разработки приоритетных специальных проектов. 

Таким проектом в 2014 году в ЦБС стал проект «Здравствуй, библиотека!». Он направлен 

на сохранение и развитие историко-культурной среды губкинской территории, удовлетворении 

познавательных интересов жителей, повышения их информационной культуры и читательской 

активности.  

Проект ставил своей задачей открыть экскурсионные туры «Библиотека-путь к открытию» по 

библиотекам города Губкина с включением их в единое туристическое пространство Губкинского 

городского округа. Участниками проекта стали все филиалы и структурные подразделения 

центральной городской библиотеки.  
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ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ «ЗДРАВСТВУЙ, 
БИБЛИОТЕКА!» 

Подводя первые итоги работы по проекту, следует 
отметить, что значительно увеличилось количество 
проведённых экскурсий 124(+15). Экскурсии посетило 2419 (+348) 
человек. Подготовлены рекламные буклеты о библиотеках 
«Библиотека ждёт тебя» (Ф№1), «Вас приглашает библиотека» 
(Ф№2), «Вас приглашает сектор информационно-
библиографической работы» и др. Работники филиалов №5 и 9 
подготовили видиоэкскурсии, а филиалы №1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 8, ЦДБ 
слайдовые презентации о ресурсах и услугах библиотек. Почти 
каждая экскурсия сопровождалась показом слайдовой презентацией 
по заявленной теме. Так работники ЦГБ подготовили к своей 
экскурсии презентацию «Автограф на память», сектор 
краеведения «Литературный Губкин», ЦДБ «Встреча со сказкой» и 
др. 

С целью рекламы проекта на радио вышла радиопередача «Добро пожаловать в библиотеки 

города!», подготовлен прайс-навигатор «Библиотека – путь к открытию», который предложил 13 

разных тем экскурсий с краткой аннотацией к каждой теме, адрес и телефон для заказа экскурсии для 

организованных групп.  

Темы экскурсий самые разнообразные и соответствовали профилю работы библиотеки или её 

подразделения. Например «Библиотека в контексте истории города: автограф на память» (ЦГБ), 

«Мои библиографические открытия» (СИБР), «Литературная карта города» (сектор краеведения), 

«Библиотека обладательница уникального фонда литературы на иностранных языках» (Ф№8) 

«Библиотека здоровья открыта для всех» 

(Ф№9) и др. Экскурсии были рассчитаны на 

разные категории жителей и даже гостей 

города. Их можно было заказать не только в 

библиотеках, но и в городском Центре 

развития туризма «Магнитный полюс» с 

которым была достигнута творческая 

договорённость. На сайте центральной 

городской библиотеки можно познакомиться с 

самим проектом и работой библиотек по 

проекту.  

Для продвижения проекта в среду 

города разработан рекламный листок «Стань 

читателем библиотеки!». 

Работая над текстом экскурсий, библиотечные работники проявили максимум творчества. И 

все экскурсии получились интересными  непохожими. Так работники Ф№6 в рамках проекта провели 

экскурсию «Библиотечная улица рассказывает» и посвятили её А. М. Горькому. Тема выбрана не 

случайно, библиотека расположена на одной из старейших улиц города – улице Горького. Подростки 

познакомились с интересными фактами из жизни, а также книгами известного русского писателя 

А. М. Горького, которые «живут» в 

библиотеке со дня её открытия. На 

примере жизни ребёнка-сироты, 

имевшего два класса образования, не 

имевшего никакой материальной 

поддержки, подростки убедились: 

чтение – великая сила. Алексей 

Максимович занимался 

самообразованием. Благодаря 

регулярному чтению литературы ещё 

при жизни стал известным писателем 

во всём мире. Они активно отвечали 

на вопросы викторины «Страницы 

большой жизни». Посмотрели 

презентацию «Писатель-реалист». В заключении прослушали обзор книг, представленных на 

выставке «Гордость русского народа». Сотрудники филиала №2 проявили инициативу и творческий 

подход при проведении экскурсии «Библиотека – хранительница книжной коллекции по 

народной культуре», которую провели для учащихся средней школы №3. Экскурсовод в лице 

Л. И. Пашковой, заведующей библиотекой, встретила экскурсантов в традиционном русском 

костюме. Она рассказала о ресурсах и услугах библиотеки, об уникальном фонде по традиционной 

народной культуре; познакомила с видами и особенностями этих изданий, провела ребят по мини-

музею библиотеки, а затем в неформальной обстановке предложила попить чаю заваренного травами 

родного края, при этом открыла всем присутствующим традиции русского чаепития. 

Проект «Здравствуй, библиотека!» занял 3-е 
место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Призвание-
Библиотекарь» 

 

Автор проектаТ. Л. Андреева, заведующая 
сектором информационно-библиографической работы 
получиладиплом победителя. 

 
 Руководитель проекта Т. И. Извекова, директор 

МБУК «ЦБС №1» участвуя с этим проектом в конкурсе 
«Слово менеджерам культуры (2013–2014 гг.)», 
объявленном журналом «Справочник руководителя 
учреждения культуры» получила грамоту «За 
разработку и представления на высоком 
профессиональном уровне проекта «Здравствуй, 
библиотека!». 
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В работе по формированию информационной культуры личности библиотекари 

традиционно использовали и такую форму работы как библиотечные уроки. Темы уроков были 

самые разнообразные: «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях» (Ф№2), 

«Мурзилка» или как читать журнал», «Научно – популярная и справочная литература» (Ф№3), «Что? 

Где? Когда? – твои первые словари и энциклопедии» (Ф№7), «Справочный фонд библиотеки: 

словари, энциклопедии, справочники. Умение работать с ними» (ЦГБ), «Каталоги и картотеки – 

компас в мире информации» (Ф№4) и др. 

Усилению роли библиотеки как центра обучения основам информационной культуры 

личности в немалой степени способствовало внедрение в деятельность муниципальных библиотек 

информационных технологий. Интересным и познавательным для учащихся 9 класса средней школы 

№3 был библиотечный урок «Интернет – новый библиотечный ресурс» (Ф№1). Участники 

мероприятия поработали с помощью Интернета в крупнейшем энциклопедическом портале 

«Рубикон» и успешно выполнили задания по поиску информации в нём, окунулись в мир 

электронных изданий, оценили поистине колоссальные возможности сети Интернет в плане чтения. 

Ведущая мероприятия Н. А. Бычкова рассказала школьникам о том, какие возможности получения 

интересной информации предоставляет своим посетителям интернет-страница «Юношеская 

библиотека ВКонтакте», которую они самостоятельно организовали в Интернете. Это не просто 

информация о работе библиотеки-филиала №1, но и возможность виртуально узнать все 

библиотечные новости. 

Чтобы дать оценку влияния сети Интернет на человека и общество, а также определить 

степень компьютерной зависимости, для студентов Губкинского горно–политехнического колледжа 

проведён библиотечный урок «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (ЦГБ). Ребят 

познакомили с историей «Всемирной паутины»; подготовили подборку отзывов о сети Интернет 

«Что думают люди про Интернет»; провели тест на Интернет–зависимость и раздали памятки – 

полезные рекомендации «Как бороться с Интернет – зависимостью». 

В авторской модельной библиотеке здоровья – филиале Ф№9 состоялись библиотечные 

уроки: «Открытый мир электронных библиотек»; «Школьный мир»: каталог образовательных 

ресурсов http: // school.holm/ru»; в филиале №3 «Знакомство с WEBландией», в филиале№2«В 

храме умных мыслей: виртуальное путешествие по знаменитым библиотекам». 

Интересно организовывает такие уроки сектор информационно-библиографической работы. 

Так для учащихся 10 класса (классный руководитель Е. В. Горшкова) лицея № 5 был организован 

библиотечный урок «Электронный каталог: алгоритм поиска». Лицеисты вместе с 

Т. Л. Андреевой, заведующей сектором информационно-библиографической работы совершили 

увлекательное путешествие по сайту центральной городской библиотеки г. Губкина, познакомились с 

разделами сайта, заглянули в рубрики: «Книгопанорама-2014», «Буктрейлеры», «Для молодёжи», 

«Их имена наша – гордость», «Наши издания», «Литературное краеведение», а затем сделали 

остановку в рубрике «Электронные ресурсы». Здесь их поразили возможности и объёмы Сводного 

каталога библиотек России, Сводного электронного каталога муниципальных библиотек, 

полнотекстовых баз «Белгород-пресс», «Иностранный язык+». Ребятам были показаны самые 

оптимальные алгоритмы поиска в электронном каталоге: по автору, заглавию, ISBN, ключевому 

слову, местонахождению, словарю. Сделать библиотечный урок запоминающимся помогал 

информационный стенд «Электронный каталог. Добро пожаловать!» и книжная выставка «Мои 

В библиотеках МБУК «ЦБС №1» традиционно проходили библиотечные уроки по обучению работы с 
электронным каталогом. В отчётном году проведено 14 (+4) уроков по темам: «Электронный каталог: 
возможности поиска»» (Ф№1), «Электронный каталог поможет найти нужную книгу» (Ф№2), 

«Электронный каталог: алгоритм поиска» (СИБР),«Каталоги: традиционные и электронные» 
(ЦГБ), «Поиск информации в электронном каталоге» (Ф№6), «Электронные каталоги и базы 
данных БГУНБ» (Ф№8), «Информационный поиск без проблем: электронный каталог» (Ф№9)и 
др. 
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В течение всего года 

индивидуальное обучение 

работе с электронным 

каталогом прошли 167 

(+90) пользователей, 

групповое 334 (+69) 

человек. Проведено 14 

(+4) обучающих уроков. 

Роздано 570 (+275) 

экземпляров различной 

рекламной продукции. 

библиографические открытия».А чтобы сайт и его ресурсы остались в памяти ребят, каждому был 

роздан рекламный листок «Здравствуй, библиотека!», на котором ярко размещён адрес сайта 

библиотеки в Интернете и её услуги и рекламный плакат «Электронный каталог: быстро, выгодно, 

качественно, удобно, безопасно». Ребята согласились поучаствовать в акции «Познакомь друга с 

сайтом библиотеки», для чего они получили по одному дополнительному рекламному листку с 

целью передать его брату, сестре, другу или соседу. 

Работники филиала №6 провели урок «Поиск информации в 

электронном каталоге» в виде ролевой игры. Учащиеся школы №1 

познакомились с особенностями поиска в электронном каталоге, а затем, 

разобрав роли «Юный пользователь», «Сыщик», «Наборщик» отправились 

выполнять индивидуальные задания. В заключение мероприятия читатели 

ответили на вопросы викторины «Много нового узнали» и сделали для себя 

вывод, что использование электронного каталога в поиске необходимых 

изданий позволяет пользователю быстро осуществить поиск информации, 

его местонахождение в библиотеках города, области и даже России. 

К Международному Дню безопасного Интернета прошли уроки 

интернет-безопасности «Чем опасен интернет: проблема интернет 

зависимости» (Ф№2), «Чем опасен Интернет?»(Ф№6), «Здоровый ум – 

всей жизни опора» (Ф№9) и другие. 

В целях информирования населения о ресурсах Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области подготовлены: флаер «Центральная городская библиотека»(тираж 

200 экз.), рекламный листок «Электронный каталог: быстро, выгодно, качественно, удобно, 

безопасно» (тираж 200 экз.), памятка «Электронный каталог. Все книги в одном месте» (тираж 40 

экз.), закладка «Я точно знаю, это удобно. Электронный каталог» (тираж 30 экз.). В связи с 10 

летием выхода в Интернет Сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской 

области подготовлен юбилейный рекламный листок «Электронный каталог. Ваш выбор. 10 лет в 

сети Интернет» (тираж 100 экз.). 

Интернет пришел практически в каждый дом, он стал прекрасным источником для новых 

знаний, помогает в учебе, занимает наш досуг. Но для молодёжи и детей Сеть таит в себе много 

опасностей. И задача библиотекарей  помочь им разобраться в её ресурсах, обезопасить пользователя, 

помочь находить безопасную информации. С этой целью в библиотеках ЦБС было организовано ряд 

мероприятий. Так сотрудники Ф№6 организовали акцию «Мы за дружественный Интернет» 

(Ф№6). В акции приняли учащиеся школ №1, 2, 14.Ребята познакомились с факторами, которые 

влияют на работу Интернета, какие меры нужно принять, чтобы обезопасить себя во всемирной 

паутине. Завершилась акция показом мультимедийной презентации «Безопасный Интернет» и 

раздачей памяток «Правила пользования Интернетом». 

В рамках проведения Года культуры в ЦГБ работала книжная выставка «Книга в 

пространстве культуры» (СИБР). Книжная экспозиция была сформирована на основе фондов 

центральной городской библиотеки. Литература располагалась по 7 разделам: «История книги», 

«Книга в служении  обществу», «Великие имена русской книжности», «Истории знаменитых книг», 

«Искусство книги», «Твоей разумной силе слава!», «Библиотека – сокровищница книжной культуры» 

и знакомила читателей с многовековой историей книги, с великими именами русской книжности, 

уникальными иллюстрациями книг лучших художников, с множеством книжных историй. По 

материалам книжной выставки издан каталог выставки, который был доступен в сети Интернет на 

сайте центральной городской библиотеки. 

 

Информационное обслуживание 

 

В отчётном году на индивидуальном информировании стояло 138 абонентов. Темы 

информаций самые разнообразные: «Обряды и обычаи русского народа», «Вопросы туризма и 

бизнеса в России», «Основы преподавания православной культуры в школе», «Военно-
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патриотическое воспитание молодёжи», «Декоративно-прикладное творчество», «Методики 

преподавания шахматной игры», «Закаливание детей в дошкольном учреждении», «Физическое 

воспитание: традиции и инновации», «Социальное страхование. Социальное обеспечение», 

«Экологическое образование школьников», «Культура речевого общения», «Музыкально-

риторическая деятельность», «Культурно-досуговая деятельность», «Материалы по рукоделию для 

преподавания уроков технологии в школе», «Электроснабжение подземных горных работ» и др. 
 

Таблица1. Распределение индивидуальной информации по читательским категориям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Отдел 
Обсл. 

2013 
2014 

3 
3 

11 
14 

1 
- 

1 
1 

4 
3 

1 
- 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ЦПиСИ 2013 
2014 

2 
2 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

краевед 2013 
2014 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 
6 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

СИБР 2013 
2014 

4 
4 

2 
2 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Всего по 
ЦГБ 

2013 
2014 

10 
9 

12 
17 

3 
1 

1 
1 

1 
3 

2 
1 

3 
1 

1 
1 

- 
- 

6 
6 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

Ф№1 2013 
2014 

- 
- 

7 
7 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ф№2 2013 
2014 

- 
- 

2 
2 

3 
3 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

2 
2 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

Ф№3 2013 
2014 

2 
- 

3 
4 

- 
1 

2 
- 

3 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
4 

2 
4 

- 
- 

Ф№4 2013 
2014 

- 
- 

4 
4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

Ф№5 2013 
2014 
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- 
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- 

1 
1 
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- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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- 

1 
1 
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- 
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6 
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Ф№6 2013 
2014 

- 
- 

3 
3 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 
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- 
- 

8 
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- 
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- 
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- 
- 

- 
- 

- 
- 
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- 
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6 
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ИТОГО 2013 
2014 

13 
10 

56 
67 

8 
7 

8 
5 

5 
4 

2 
1 

5 
3 

2 
2 

2 
2 

8 
7 

4 
5 

25 
25 

- 
- 

 

 

 

На групповом информировании состояло 23 коллектива: муниципальные отделы: 5 отделов (Совет 
депутатов, пресс-центр администрации, общий отдел, центр занятости населения, управление культуры); 10 – 
учреждений образования (социальный приют, детский сад №37, Детская спортивная школа №2, школа №15, 
технологический техникум и др.); 1 – общественная организация (общество слепых); 1 коллектив из малого 
бизнеса – парикмахерская «Линда»;1 - здравоохранение; 2 – учреждения культуры; 1 – промышленное предприятие 
(Росконцентрат). Темы информаций: «Деятельность пресс-служб», «Интеллектуальное развитие дошкольников», 

«Детская психология», «Законодательство материалы по вопросам инвалидов и пенсионеров» и др. 
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Отдел 

обсл. 

2013 

2014 

22 

22 

22 

22 

220 

220 

330 

330 

40 

40 

2 

2 

2 

2 
20 

20 

30 

30 

 

- 

- 

СПИ 2013 

2014 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

75 

75 

35 

36 

2 

2 

2 

2 

20 

20 

30 

30 
20 

20 

краевед 2013 

2014 

6 

6 

6 

6 

60 

60 

90 

90 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

СИБР 2013 

2014 

7 

7 

7 

7 

70 

70 

110 

110 

40 

50 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

15 

15 
5 

15 

Всего по 

ЦГБ 

2013 

2014 

40 

40 

40 

40 

400 

400 

605 

605 

125 

136 

5 

5 

1 

1 

50 

50 

75 

75 
25 

35 

Ф№1 2013 

2014 

9 

9 

9 

9 

90 

90 

109 

110 

6 

10 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

15 

15 
3 

3 

Ф№2 2013 

2014 

10 

10 

10 

10 

102 

102 

155 

155 

62 

62 

3 

3 

3 

3 

31 

31 

62 

62 
25 

25 

Ф№3 2013 

2014 

13 

13 

13 

13 

130 

130 

145 

145 

- 

20 

2 

2 

2 

2 

20 

20 

35 

35 
- 

5 

Ф№4 2013 

2014 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

55 

73 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

Ф№5 2013 

2014 

15 

15 

15 

15 

160 

160 

200 

200 

30 

30 

3 

3 

3 

3 

30 

30 

40 

40 
5 

5 

Ф№6 2013 

2014 

9 

9 

9 

9 

90 

90 

95 

95 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

20 

20 
- 

- 

Ф№7 2013 

2014 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

60 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

Ф№8 2013 

2014 

8 

8 

8 

8 

80 

80 

110 

110 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

21 

21 

29 

30 
- 

- 

Ф№9 2013 

2014 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

150 

150 

- 

29 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

75 

75 
- 

9 

ЦДБ 2013 

2014 

14 

14 

14 

14 

140 

140 

180 

182 

- 

30 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

15 

15 
- 

5 

ИТОГО 2013 

2014 

 

138 

138 

138 

138 

1392 

1392 

1835 

1855 

218 

322 

23 

23 

23 

23 

234 

234 

366 

367 

58 

87 

 

Создание веб-сайта (http://gubkniga.ucoz.ru) позволило библиотеке перейти на более высокий 

уровень информационного обслуживания. При этом учитывали «Базовые принципы 

информационной устойчивости библиотечного сайта»: оперативность, качество, доступность и 

актуальность.  

http://gubkniga.ucoz.ru/
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Баннер для краеведческой полнотекстовой базы данных 
«Их имена – наша гордость» 

Составителем его выступила Т. Л. Андреева, заведующая сектором информационно-библиографической работы, 
программное обеспечение осуществили работники технического отдела Л.В. Лыкова, заведующая техническим 

отделом и А.О.Ремезова, программист.  

Систематически на сайте центральной городской библиотеки в разделе «Книгопанорама-

2014» размещалась выборочная иллюстрированная и аннотированная информация о поступлениях 

новых книг в библиотеки (всего выставлено 139 экз. книг), в этом же разделе можно было 

познакомиться с бюллетенем «Новые книги», который даёт полный объём информации о 

поступлениях литературы, с наличием дисков в библиотеках. В 

рубрике «Читателям» можно было познакомиться с каталогом 

периодики «Кругозор», а в рубрике «Для детей» можно было 

просмотреть музыкальный «Анонс детских книг». 

Привлекательной для молодёжи стала рубрика «Буктрейлеры».  

Раздел «Наши издания» знакомил с выходом новых 

изданий, подготовленных библиотеками «ЦБС №1». В этой 

рубрике выставлены издания: «Юрий Шестаков» – 

биобиблиографический указатель, «Книга и в пространстве 

культуры» – каталог – проспект книжной выставки; «Имя в 

культуре: галерея работников культуры г. Губкина» – пресс-

клиппинг и др. 

Новинкой этого года стал раздел «Виртуальная 

выставка». К услугам пользователей здесь были представлены 

следующие виртуальные книжные выставки: «Великий 

подвижник земли русской» (о Сергие Радонежском) с 

представлением полнотекстовой информации, «Ещё раз про 

войну» (к 25-летию вывода войск из Афганистана), «Русская 

народная культура – духовный родник наших дней» (к Году 

культуры в России). 

 

 

 Библиотечный веб-сайт стал действенной площадкой для размещения различной 

библиографической и полнотекстовой информации по различным вопросам современности. 

Традиционно в библиотеках-филиалах работали выставки новых книг: «Биографии великих: 

неожиданный ракурс», «След в истории», «Путешествие по 20 веку», «Чтение возвышает душу», 

«Золотая книга», «Советуем прочитать», «Новинки художественной литературы», «Книги 

издательства Азбука-Аттикус», «Новые книги», «Книг желанные страницы», «Пришло время для 

чтения» и др. 

 

Информация в сфере образования 

 

Реформы школьного образования, работа по новым образовательным стандартам второго 

поколения, новые методики обучения, изменения в школьных программах, творческие подходы в 

вопросах воспитания, потребовали от библиотек постоянной информационной поддержки, как 

педагогов, так и учащихся. 

Реализуя на практике информационную поддержку педагогов сотрудники библиотек 

традиционно проводили ДС и ДИ. Темы мероприятий: «Воспитывающий потенциал 

образовательной среды современной школы» (ДС, СИБР), «Новая литература по вопросам 

воспитания и образования» (ДИ, Ф№7), «Детская психология: разумное воспитание» (ДИ, 

Ф№3), «Дошкольное учреждение: пространство для развития ребёнка» (ДС, Ф№6), «Обучение 

Радиопрограммы 
«На библиотечной волне» 

 

Для широкого круга 
читателей в эфире губкинского 
радио прозвучали передачи:  

- «Книга в пространстве 
культуры» (реклама выставки 
книг); 

- «Благодатный огонь 
Сергия Радонежского» (обзор 
литературы к 700-летию Сергия 
Радонежского);  

- «День народного единства» 
(обзор литературы); 

-  «Губкин в зеркале имён» 
(информационный обзор 
библиографического справочника 
«Их имена – наша гордость); 

- «Добро пожаловать в 
библиотеки» (презентация 
проекта «Здравствуй, 
библиотека!»); 

- «Новогодние свечи-
2015 года» (беседа); 

- «Книга собирает семью» 
(беседа о семейном чтении) и 
другие.  
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толерантности и доброте через книги» (ДС, Ф№8), «Испокон века книга растит человека» 

(ДС,Ф№9), «Мир истории: новое и вечное» (ДС, ЦГБ), «Нескучные занятия в детском саду» (ДС, 

Ф№5) и др. 

Удачей года можно назвать День специалиста «Дети «особой заботы», организованного и 

проведённого сотрудниками центральной детской библиотеки для педагогов и воспитателей в 

Социально реабилитационном центре для несовершеннолетних. Для того чтобы начать деловой 

разговор по теме, библиотекари подготовили для педагогов книжную выставку «Все, что следует 

знать воспитателям о детях». На выставке были представлены материалами по педагогике, 

психологии, профилактике ЗОЖ, организации досуга и развитию творческих способностей у детей и 

подростков. Вниманию участников Дня специалиста были предложены: обзор – представление 

«Детская конфликтность. Способы эффективного общения с ребенком», подготовленный педагогом-

психологом Е. С.Тулиновой; рекомендательный обзор «Основные направления и формы работы с 

несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию» осветила социальный педагог 

Л. М. Елисеева, консультация «Как пользоваться поисковыми информационными системами 

«КонсультантПлюс», «Законодательная Россия», которую дала заведующая сектором социальной 

информации ЦГБ С. И. Белозерских. Особый интерес вызвало сообщение о роли художественной 

литературы в нравственном становлении личности на примере творчества А. А. Лиханова (повесть-

эпитафия «Эх, вы!..»), которое представила заведующая информационным сектором по проблемам 

детства Н. П. Кириллова. В заключение ведущий библиотекарь ЦДБ Г. В. Карабанова провела 

информационный обзор «Детское творчество как способ социализации детей «группы риска»», в 

ходе которого представила издания по развитию детских творческих способностей.  

Своеобразной площадкой обмена педагогической информацией стал ДС в детском саду 

присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» проведённый библиотекарями Ф№6 для воспитателей 

по теме: «Дошкольное учреждение: пространство для развития ребёнка». С обзором литературы 

«Организация предметно-развивающей среды в группах детского сада» выступила 

И.И. Барыльникова, воспитатель; консультацию «Формирование познавательно-речевого развития 

ребёнка в детском саду» дала В.М. Бондарева, воспитатель первой категории; книжную выставку 

«Книги творческого роста», открыла О. В. Чугуевцева, заведующая библиотекой №6. Затем состоялся 

свободный обмен мнением по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

В течение года для учителей города были организованы книжные выставки: «Классики 

отечественной педагогической мысли»; «Учитель – великое слово», «Взаимодействие педагога 

с родителями – новый взгляд» и др. 

Библиотекари в тесном сотрудничестве с педагогами вели работу по реализации городского 

проекта «Ответственное родительство», который направлен на повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. В рамках проекта в феврале 2014 года сотрудники центральной 

городской библиотеки и филиала №5 для родителей и воспитателей детсада №37 «Ягодка» и на их 

базе провели премьеру сборника изречений – «Великие мыслители – молодым родителям: как 

стать хорошими воспитателями своих детей?». Составителем сборника выступил Б. Ф. Усманов, 

профессор кафедры социальной политики и социальной работы Московского гуманитарного 

университета, доктор социологических наук. Б. Ф. Усманов вместе с уважаемыми мудрецами 

прошлого, а также с рядом современных мыслителей приглашал родителей и педагогов найти 

эффективные методы воспитания детей. И они, эти методы оказываются, очень просты – личный 

пример. Библиотекарям удалось достичь главной цели, которую они ставили перед собой, проводя, 

премьеру, побудить родителей к самостоятельной работе ума и сердца в вопросах воспитания. И это 

стало заметно сразу, и потому как много молодых пап и мам откликнулось стать участником 

премьеры, и то, как они отвечали на вопросы ведущих. А вопросов было несколько: «Читаете ли вы 

книги по семейному воспитанию?», «Делаете ли вы выписки, заметки из прочитанного?», 

«Существует ли в вашей семье традиция читать книги вслух всей семьёй?». Ответы родителей 

принимались в виде голосования смайликами зелёного (если да) и красного цвета (если нет). Каждый 

раз зал загорался зелёным цветом и только на вопрос «Делаете ли вы выписки?» появились красные. 
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В этом смысле труд Б. Ф. Усманова, который на протяжении нескольких лет делал выписки, является 

примером для родителей. Читать надо вдумчиво, и обязательно что-то отмечать для себя на будущее. 

Ярким и запоминающим элементом премьеры стал показ буктрейлера по книге Б.Ф. Усманова 

и слайдовая презентация о работе детсада №37 с семьёй. Здесь же в зале, где проходила премьера для 

родителей разместилась книжная выставка «Мудрые книги родительской педагогики». Труды 

видных педагогов А. Макаренко, В. Сухомлинского, Ю. Азарова, Я. Корчака, Б. Спока; книги по 

родительской педагогике Петрова Л. И. «Родители – особая профессия», Силено  И. К. «Волшебные 

истины», Маркуша А. М. «Книга для сыновей и пап», «Искусство общения: друзья и родители» и 

многие другие привлекали присутствующих своей новизной и тематикой. В завершении премьеры 

Т. И. Извекова, директор ЦБС  передала в дар коллективу детсада №37 сборник «Великие мыслители 

– молодым родителям: как стать хорошими воспитателями своих детей?», выразив надежду что эта 

книга может родителям построить свои отношения с детьми на любви и доверии.  

В библиотеках МБУК «ЦБС №1» налажена система взаимодействия с педагогическими 

коллективами образовательных учреждений на основе совместного планирования мероприятий 

воспитательного и образовательного характера. Во взаимодействии с образовательными 

коллективами проведены ДИ по темам: «В поисках новых открытий» (Ф№1), «С книгой в мир 

интересных наук» (Ф№6), «Образование и карьера – XXI век» (Ф№8), ДИ «Хочу все знать, хочу 

все сдать» (ЦГБ) и др.  

В рамках поддержки старшеклассников и абитуриентов были проведены обзоры «Где будешь 

учиться ты?», «Единый, неуловимый многоликий ЕГЭ», «Я в отличники пойду…», «Книги, которые 

помогают учиться» и др.Активную работу проводила библиотека вместе со школами по различным 

вопросам воспитания.  

Отчётный год проходил под эгидой Года культуры, поэтому много мероприятий было 

направлено на эстетическое воспитание. Так в течение года во всех библиотеках проходил марафон 

ДИ «Культура – духовный родник наших дней». В рамках марафона, каждая библиотека 

подготовила ДИ, посвящённый вопросам культуры. Например, сотрудники филиала №6 провели ДИ 

«Века, события, портреты переносить на полотно», ЦГБ – ДИ «Мир человека как культура», 

Ф№5 – ДИ «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы России». 

А открылся марафон ДИ «Меценаты земли российской» для учащихся группы ОБ-2Т 

(обогатители) «Губкинского горно-политехнического колледжа» (классный руководитель С. В. 

Козленко). Мероприятие началось неожиданным знакомством с репродукциями картин известных 

художников И. Крамского, В. Перова, И. Левитана, В. Сурикова и др. У каждого учащегося на столе 

лежала своя картина, и Т. Л. Андреева, заведующая СИБР, предложила вглядеться в шедевр, 

лежащий перед ним. «Идут года, – сказала она, а мы по-прежнему созерцаем красоту, восхищаемся. 

Это им меценатам мы должны сегодня сказать спасибо, за то, что они подарили нам возможность 

прикоснуться к настоящей культуре своей родины». И далее предложила познакомиться с судьбами 

меценатов: Третьяковых, Демидовых, Абрикосовых, Морозовых, Мамонтовых и др. Ребята с 

интересом прослушали беседу «Подвижники культуры», которая сопровождалась показам слайдовой 

презентации «Для пользы Родины и Отечества», на фоне музыки Шопеновского «Ноктюрна»; 

познакомились с литературой представленной на выставке «Меценаты земли российской», 

прослушали информационный обзор новых публикаций на страницах журналов. А затем дружно 

попробовали свои силы в знании живописи. Ребятам спроектировали на экран три известные картины 

русских художников и предложили назвать картину и её автора. Первую картину легко и быстро 

отгадала Алина Пересыпкина, назвав «Утро в сосновом бору» И. Шишкина. Зал оживился и все 

вспомнили конфеты «Мишка». Вторая, а это «Грачи прилетели» художника А.  Саврасова ни кто не 

отгадал, а вот третью картину И. Крамского «Неизвестная» благодаря находчивости – отгадал Ваня 

Князев, у него на столе лежала репродукция этой картины. Все победители получили призы – книги 

на память об участии в ДИ и высказали пожелание, прийти на мероприятия в библиотеку ещё. 

2014 год был ознаменован празднованием 700-летию Сергия Радонежского, поэтому было 

проведено много мероприятий содействующих духовному воспитанию. В феврале месяце 

сотрудники ЦГБ приняли участие в городском празднике Дне православной молодёжи, который 
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прошёл в ДК «Форум». В фойе дворца разместилась огромная иллюстрированная книжная выставка 

«Книги веры и света», отдельный раздел выставки был посвящён Сергию Радонежкому и назывался 

«Небесный человек». У выставки библиотекари провели беседу о православной литературе и 

знакомство с библиографическим списком литературы: «Святой земли заступник». Выставку 

посетили: Софроний (Китаев), епископом Губкинской и Грайворонской, С.Н. Жирякова, заместитель 

главы администрации, А. Шарпило, начальник управления по молодёжной политике. 

Таким же участием библиотек отмечено и другое городское мероприятие – детский 

пасхальный праздник «Славься Пасха величавая», который состоялся на городской площади. 

Работники библиотек города представили на книжной выставке «Пасха –День святых чудес» 

самые лучшие книги по православию и пасхальных традициях. Работники центральной детской 

библиотеки и СИБР у книжной выставки для детей организовали уроки творчества по росписи яиц, 

провели турнир на лучшее знание традиций православной Пасхи, устроили у выставки настоящий 

фотосалон с привлечением костюмированных пасхальных героев. 

Олимпийский год был отмечен проведением в филиале №9 Дня информации «На книжной 

орбите – герои спорта» для читателей юношеского возраста. Откуда берутся рекордсмены? Как 

попадают вчерашние физкультурники в профессиональный спорт? Об этом и многом другом 

поведала, открывая День информации Ю. В. Бондарь, заведующая филиалом. Вспоминали в этот 

день советских олимпийских чемпионов и мастеров спорта международного класса, которые своими 

рекордами прославили не только большую страну, но и клубы, с которых начинали свой путь в 

большой спорт. 

Одна из страниц Дня информации информ-досье «Белогорье»: через терни – в звёзды» 

была посвящена Белгородскому волейбольному клубу, для которого 2014 года стал поистине 

звёздным – триумфальная победа на чемпионате мира среди клубных команд в Бразилии. Об истории 

создания команды, этапах спортивного пути к славе рассказала Я. В. Кирьянова, заведующая 

сектором здоровья. Она предложила гостям познакомиться с публикациями о событиях в клубе 

«Белогорье», которые были размещены на выставке периодики «Белогорье»: чемпионы мира на 

страницах прессы». В программе Дня информации были проведены обзоры литературы «Россия 

олимпийская» и «Спорт – путь к здоровью». На протяжении всего дня библиотекари проводили 

мини-анкетирование «Моё отношение к спорту», по результатам которого выяснилось, что 

подавляющее большинство из числа посетивших библиотеку в День информации не курят, 

занимаются любительским спортом и в спортивных секциях, считают здоровый образ жизни 

единственно правильным выбором современной молодежи. Завершился день информации мини-

презентацией пресс-клиппинга «О, спорт, ты – жизнь, ты – вдохновенье!», посвящённый рекордам 

губкинских спортсменов. Участники ДИ убедились, что и нашему городу есть, кем гордиться и на 

кого равняться. Наш олимпийский резерв ждёт своего звёздного часа.  

Развитию познавательного интереса школьников способствовали мероприятия: Дни 

периодики «Круиз по страницам новых изданий», «Во дворце журналов»; Дни информаций 

«Мурзилка» – «зеркало детской периодики»  

 

Информационное сопровождение предпринимательской деятельности, деловое чтение 

 

В целях информационного обслуживания представителей малого и среднего бизнеса в 

библиотеках ЦБС №1 были оформлены книжные выставки: «Слагаемые успешного бизнеса», 

«Акулы» бизнеса или «гении», «Решили начать свой бизнес? Поможем», «Ваше успешное 

начало бизнеса», проведен обзор сайтов «В помощь предпринимателям», организован 

информационный час «Правовое обеспечение предпринимательства». 

Для успешного построения карьеры и взаимоотношений с окружающими проводились беседы 

из цикла «Деловой этикет». 

Одним из основных направлений работы библиотек в сфере информации стало 

информационное обслуживание специалистов культуры. Активизация этой деятельности 
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способствовал Год культуры, который был отмечен проведением ряда мероприятий, направленных 

на повышение профессионального уровня работников культуры. 

Так в марте, для нового учреждения культуры – Дома народного творчества был проведён ДИ 

«Приоритет духовным традициям предков» (СИБР). В программе мероприятия выставки: 

«Нетленное богатство – культура народа», «Творчество не знает границ»; обзоры литературы: 

«Сохранить и приумножить наше уникальное культурное наследие», обзор публикаций к Году 

культуры, «От народного первоисточника к многообразию исполнительских форм», «Представляем 

периодику» – экспресс-обзор периодических изданий по культуре, консультация «Картотека 

«Сценариев» – ваш помощник в работе. В завершении ДИ сотрудники Дома народного творчества и 

ЦГБ подписали договор на творческое сотрудничество. 

Большая работа в этом направлении ведётся в библиотеке №2. Находясь в здании ДК 

«Строитель» библиотека ежегодно проводит ДИ, ДС для её работников. Этот год не стал 

исключением. Для творческого коллективом ДК «Строитель» был организован День информации 

«Русская культура: праздники, обычаи, обряды», посвященный Году культуры в Российской 

Федерации. В программе ДИ: книжная выставка «Народная культура – духовный родник наших 

дней»; обзоры литературы «В круге жизни: обычаи и обряды нашего края», «Вспомним русские 

традиции: игры, забавы, конкурсы», консультация «Русские народные традиции», которую провела 

Н. Н. Старикова, зав. детским отделом ДК «Строитель». Особый интерес вызвала у гостей слайд-

презентация «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» о празднично – 

обрядовой культуре русского народа, и народным промыслам. 

В ноябре этот же филиал стал участником VI межрайонного Форума обрядово-игрового и 

песенного фольклора «Славянское кольцо – Частушечный батл». На Форуме, проходившего в ДК 

«Форум» представили книжно-иллюстративную выставку «Пой и играй русская душа».  

Работники сферы культуры являются самыми активными читателями библиотек. Как 

правило, в библиотеку, они идут, уже зная, какой материал им нужен. В 2014 году для специалистов 

сферы культуры выполнено 413(+7) справок. Например, «История ДК «Строитель», «Сценарные 

материалы масляничных гуляний», «Проектная деятельность по народной кукле», «День села», 

«Кружевное плетение на коклюшках», «Лоскутное мастерство», «Традиции вышивки рушников», 

«Планирование кружковой работы» и др. 

Своевременным был выход пресс-клиппинга «Имя в культуре. Галерея портретов 

работников культуры г. Губкина». Несколько лет накапливался материал о работниках культуры, 

который в Год культуры лёг в основу этого издания. Его выход сразу же оценили педагоги и 

использовали для написания исследовательских работ по культуре, многие его материалы помогли 

учащимся школ города в создании конкурсных презентаций, видеороликов по теме культура города. 

В фонде Сектора информационно-библиографической работы увеличился фонд 

неопубликованных сценарных материалов. На 30.12.2014 он составил: в печатном виде 73(+5), 

электронном 128 (+10), всего 101 единица хранения. Осуществить доступ к новым материалом по 

вопросам культуры, помогали электронные папки: «Культура», «Поэзия народного костюма», «Фонд 

неопубликованных сценарных материалов», «Культурные стандарты» и др. О событиях культурной 

жизни города Губкина, новостях и новинках информировал информационный вестник «Культура», 

подготовлено 2 выпуска. 

 

Социально-бытовая информация 

 

Органичной для библиотек стала работа по обеспечению населения информацией  по всем 

сферам жизнедеятельности. 

Это направление информирования хорошо просматривается в работе филиала №2, в 

структуре которого находится сектор поддержки чтения людей с ограниченными возможностями. 

Работники филиала на протяжении многих лет плодотворно работают с обществом слепых. 

В октябре на базе библиотеки – филиала №2 прошёл День специалиста «Социальная 

адаптация – ключевой вопрос нашего времени». Участниками мероприятия стали сотрудники 
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управления социальной политики Губкинского городского округа, председатели, секретари и 

групорги общественных организаций города. В работе ДС приняла участие начальник управления 

социальной политики Губкинского городского округа И.Н. Маклакова, начальник отдела по работе с 

социальными учреждениями И.В. Ноздрачёва. 

Библиотекари подготовили книжную выставку «Социальная реабилитация: современные 

направления». Открыла ДС И.Н. Маклакова. И.В. Ноздрачёва дала консультацию участникам Дня 

специалиста о формах социального обслуживания, и условиях их предоставления, а также 

познакомила с законодательными материалами по защите инвалидов в Российской Федерации. 

Специалисты управления социальной политики ответили на многозначительные вопросы 

присутствующих. Актуальные проблемы реабилитации и социализации инвалидов осветила в 

рекомендательном обзоре председатель общества инвалидов А.А. Филатова, обращаясь к статьям из 

периодических изданий: «Русский инвалид», «Надежда», «Наша жизнь». Консультацию «Роль 

библиотеки в создании социокультурной среды для людей с ограниченными возможностями» 

провела заведующая библиотекой – филиалом №2 Л. И. Пашкова. В заключение мероприятия все с 

интересом просмотрели видеоролик и слайдовую презентацию о творческой деятельности клуба для 

молодых людей с особенностями развития «Арт-общение», который работает при библиотеке – 

филиале №2 уже на протяжении трёх лет. 

27 мая 2014 года в Общероссийский День библиотек библиотекари центральной городской 

библиотеки провели акцию «Подарим радость встречи с книгой!», цель которой подарить для 

пациентов городских больниц книги, способные помочь им найти скорейшей путь к выздоровлению, 

заполнить минуты досуга, приобрести покой и уверенность в себе. У акции есть одна особенность. 

Книги передались лечебным учреждениям безвозмездно и на постоянное пользование. Первые 

партии книг, были направлены в стационар городской больницы и туберкулёзный диспансер. В 

специализированные книжные шкафы «Аптека для души» этих лечебных учреждений, были 

расставлены 141 и 155 экземпляров книг соответственно. В каждую книгу библиотекари вложили 

закладку – обращение со словами быстрейшего выздоровления. 

В рамках партнёрского содружества с территориальным Советом женщин Губкинского 

городского округа 5 марта в центральной городской библиотеке прошёл «круглый стол» «Есть что-

то в ней, что красоты прекрасней…», посвящённый Международному женскому Дню 8-ое Марта. 

Активистки женского движения, многодетные мамы, обсудили вместе со специалистами 

вопросы воспитания женственности в семье и обществе. Свои мнения высказали: О. В. Касьяненко, 

заместитель главы администрации Губкинского округа, детский врач; Е. С. Тулинова, психолог 

центра социальной реабилитации для несовершеннолетних; О. В. Горбунова, руководитель дизайн 

студии Дворца детского творчества «Юный губкинец»; Е. Мишкова, председатель Совета матерей 

детей-инвалидов. 

В рамках проведения «круглого стола» было проведено два мастер–класса. Первый «Я 

выбираю творчество», провели Елена Мишкова, председатель Совета матерей-инвалидов и 

Полякова Ирина, член Совета матерей-инвалидов. Он убедительно доказывал, что рукоделие 

помогает женщине обрести внутреннюю гармонию, стать, спокойнее, уравновешеннее, нежнее. Эти 

удивительные женщины не только показали, как создать композиции из лент, но и представили всем 

присутствующим удивительно яркую, запоминающуюся выставку прикладного искусства «Планета 

рукоделия». 

Второй мастер-класс «Мастерство кулинарных изысков» представила 

Ольга Сергеевна Журавлёва, депутат Совета Губкинского городского округа, директор ООО 

«ЛебГок-Комбинат-питание», а провела его повар Наталья Викторовна Лабаданова. Все 

присутствующие заворажённо следили, за умелыми руками Натальи Викторовны и на глазах 

рождалось настоящее чудо кулинарии: салат «Цезарь», блинчики с капустой, печёночный торт, 

который сразу отведали участники «круглого стола». 

Сотрудники городской библиотеки подготовили для всех присутствующих познавательную и 

привлекательную книжную выставку «Лучшие книги женских увлечений». Фриволите, декупаж, 

квилтинг, скрапбукинг. плетение из бисера и бусин; пэчворк, лоскутное шитьё; поделки из 
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природных материалов, солёное тесто, макраме и другие виды творчества для женщин были 

представлены яркими и интересными книгами русских и зарубежных мастеров.  

Создать атмосферу праздника, уюта смогли работники библиотеки, создав удивительный 

букет из надувных шаров, живых тюльпанов, и необыкновенно проникновенного образа женщины, 

который стал эмблемой мероприятия. 

Заряд наших положительных эмоций в зале, поддерживало выступление коллектива студии 

сольного пения «Ретро»  (рук. О.П. Моргун)  ДК «Форум».  Солировал Георгий Шевченко. 

Интересно провели День информации «Кулинарный Эдем» работники филиала №1. В 

программе дня – презентация забытых рецептов из книг русской и зарубежной классики, обзор 

сайтов kedem.ru, powarenok.ru, встреча с технологом ресторана «Лебедь» Е. С. Баклановой. Более 20 

изданий было представлено на выставке «Кулинария для всех». Одним из разделов выставки был так 

называемый «Вкусный стол». Он состоял из картинок с рецептами блюд, которые участники ДИ 

могли взять с собой. 

Сотрудники филиала №3 для жителей микрорайона организовали День информации 

«Строительство и ремонт своими руками. Дом построим – будем жить», который собрал тех, кто 

строит и ремонтирует сам. В роли консультантов в вопросах строительства были приглашены: 

старший преподаватель кафедры промышленного и гражданского строительства Губкинского 

института (филиала) МАМИ В. К. Ивкин и председатель собственников товарищества жилья В. Н. 

Суслова. Чтобы удовлетворить интересы гостей, для них была организована выставка «Умелые руки 

– не знают скуки». В. К. Ивкин заинтересовал всех участников интересным рассказом о правильности 

выбора плана строительства дома, составлении сметы и подбора «подходящих» строительных 

материалов. Также он поделился секретами закладки фундамента и возведения стен и посоветовал 

будущим строителям адреса сайтов, на которых можно найти квалифицированные ответы по 

строительным работам. Библиотека выпустила небольшие листовки с адресами всех строительных 

магазинов города, и, все желающие могли их взять с собой. 

В рамках Международного дня семьи прошел День информации «Семейный книжный 

выходной» (ЦДБ). На мероприятие были приглашены родители с детьми. Для родителей была 

проведена консультация «Родителям на заметку», где они познакомились с литературой по 

воспитанию и историей педагогики. В ходе беседы-обзора «Увлекательное чтение» были 

представлены новинки литературы. Дети с удовольствием совершили путешествие в страну 

«Семейкино», в которой узнали историю Международного дня семьи, поделились рассказами о своих 

близких, рисунками, на которых изобразили членов своих семей. Ребята приняли активное участие в 

литературно-игровой программе «Вместе весело читать». Для читателей в течение Дня работала 

книжная выставка «Семейное чтение для души и разума».  

В отчётном году для размещения своей информации библиотеки активно использовали 

социальные сети. 

Второй год в социальных сетях размещён молодёжный клуб чтения и общения «Контакт» 

(http://vk.com/club), администратором и автором которого выступила Л. В. Шлеина, заведующая 

сектором по работе с юношеством центральной городской библиотеки. Здесь можно найти: эмблему 

клуба, девиз клуб. На ленте для молодёжи регулярно выставляются новинки литературы, созданы два 

альбома: «Чтение для девушек» и «Чтение для юношей». Проводится обзор новых книг или 

популярных на этот момент авторов, таких как: Эльчин Сафарли, Х. Мураками, Ф. Бегбедер. 

Освещались юбилейные даты писателей: В. Шекспира, А. С. Пушкина, Ю. Бондарева; события нашей 

страны: Олимпиада, Год Культуры в стране. В клубе рекламируются не только книги, но и 

периодические издания для молодежи: «Наша молодежь», «Физкультура и спорт», «PROспорт», 

«Маруся». 

Виртуальный образ своей библиотеки создавали сотрудники юношеского филиала №1. В 

течение года на странице «Юношеская библиотека ВКонтакте» библиотекари выкладывали 

документы, видеоролики, знакомили с новыми поступлениями книг. Так на странице в разделе 

«Шедевры литературы» можно было ознакомиться с лучшими произведениями российских и 

зарубежных авторов. В распоряжении посетителей находились 102 аудиозаписи книг, буктрейлеры 
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по творчеству Х. Мураками, В. Репиной, по книге «Кулинарная книга-доктор». Очень важно, что на 

странице библиотеки можно высказать своё мнение о прочитанном, познакомиться с другими 

читателями. Для обсуждения предлагались темы: «Книга в моей жизни», «Литературные 

разочарования», «Моя идеальная библиотека» и др.  

Успешно работает блог-страница «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (http://healthlib9.blogspot.com), 

организованная сотрудниками филиалом №9. Содержание блога отражало: деятельность библиотеки, 

мероприятия в рамках программы «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», 

информацию о здоровом образе жизни и другую полезную информацию, виртуальные выставки, 

представляющие новые поступления литературы по здоровому образу жизни: «Спорт, спортсмены 

и...», «Ваше здоровье: внешний аспект», «Родителям о детском здоровье» и др. В среднем 

ежемесячное количество сообщений в блоге составило 12 публикаций. Сообщения на блог-странице 

расположены в обратном хронологическом порядке.  

Первые шаги в блоге «Экологическая библиотека» (http://ecobibgubkin.blogspot.ru/) сделала 

модельная библиотека-филиал №5. 

В ноябре в социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках» зарегистрировалась 

библиотека-филиал №2. Администратором и автором страниц является К. В. Иванова, зав. сектором 

поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности. «ВКонтакте» выставлена информация 

о библиотеке, буктрейлеры по книгам А. Иопп «Мне очень нравиться курить…», О. Роя «Галерея 

Максим». В «Одноклассниках» дана информация об услугах библиотеки: о сети wi-fi, литературе на 

специальных носителях – «говорящих» книгах (аудиокассетах), (CD-дисках), флеш-накопителях. 

Отдельно представлены фотографии авторской выставки «Царство дивной красоты» инвалида I 

группы Алексея Шутова, где все желающие смогли оставить свои комментарии о его работах. 

В социальных сетях можно найти новый блог «Золотой 

возраст+55»(http://yarsgold.blogspot.ru/) администратором и автором которого выступила М. А. 

Прасолова, главный библиотекарь методико-библиографического отдела. Он рассчитан на людей 

пенсионного возраста. Здесь размещены законодательные материалы, ссылки на сайты писателей, 

можно познакомиться с творчеством читателей, получить фактографическую информацию о 

медицинских учреждениях, работе транспорта и др. 

 Блог библиотеки-филиала №3 ЦБС г. Губкина (http://biblio-7ya.blogspot.ru/) предлагает 

вниманию читателей литературно-информационный журнал со вкусом. Здесь можно узнать 

последние новости, познакомиться с анонсом мероприятий библиотеки, почерпнуть для себя массу 

другой полезной информации. Поклонников искусства, декора и творчества порадует изобилие идей, 

мастер-классов, а также видео-уроков от самых изобретательных мастеров. 

 На сайте ЦБС выставлены ссылки на социальные сети, где библиотеки имеют открытые 

группы, всего 11. 

 

Справочно-библиографический аппарат 
 

В отчётном году муниципальные библиотеки города Губкина большое внимание уделяли 

ведению справочно-библиографического аппарата. Сотрудники сектора информационно-

библиографической работы оперативно выделили в систематической картотеке статей новые рубрики 

«2014 год – Год культуры», «Олимпиада в Сочи-2014», «700 лет Сергию Радонежскому»,«100 

лет Первой мировой войны», продолжили работу по наполнению систематической картотеки 

статей новыми библиографическими записями. Аналитически расписывались периодические 

издания: «РФ сегодня», «Патриот Отечества», «Наука и жизнь», «Русский дом», «Наш современник», 

и др. Заимствовано из «Базы статей» 335(+3) библиографических записей, на статьи из журналов: 

«Родина». «Справочник руководителя учреждений культуры», «Народное образование», «Экология и 

жизнь», «Абитуриент», «Здоровье детей», «Физкультура и спорт», «Народное творчество, 

«Литература в школе». Отредактированы отделы: 74, 81, 83, 86, 87, 88 таблиц ББК.  

В отчётном году фонд справочных изданий значительно пополнился новыми изданиями: 

«История транспорта», «Техника в деталях», «Где, что и когда?», «Занимательная Книга Знаний в 

вопросах и ответах», «Энциклопедия православной семьи» и др. 

http://healthlib9.blogspot.com/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
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В библиотеках-филиалах продолжили работу по наполнению тематических картотек. Так в 

филиале №1 в картотеку «Проблемы молодёжи и реализация государственной молодёжной 

политики» влито 100 карточек; в Ф№2 в картотеку «Доступная среда: открытый мир» – 64, в Ф№8 

в картотеку «Литература наших дней» влито 50 карточек, добавлены новые рубрики «А. И. 

Солженицын», «М. Ю. Лермонтов: 200 лет со дня рождения», в Ф№9 в картотеку «Культура 

здорового образа жизни»  влито 50 карточек, оформлены новые разделы «Календарь красоты и 

здоровья», «Самодиагностика» и «Правила оказания первой помощи». 

В центральной городской библиотеке организована новая фактографическая картотека 

«Копилка инициативной молодежи», которую ведёт Л.В. Шлеина, заведующая юношеским 

сектором. В картотеке собираются персональные данные о молодёжи, которая имеет достижения в 

области спорта, образования, творчества. О каждом лице собираются факты достижения, место учёбы 

или работы, адрес, телефон. Картотека способствует выявлению талантливой молодёжи и 

вовлечению её в библиотечные мероприятия. За этот год собрана информация о 37 юношах и 

девушках. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей было направлено на содействие 

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

библиографического описания известных документов, а также на максимально широкое вовлечение 

пользователей в библиографический поиск посредством библиографического консультирования по 

тематическим запросам.  

В отчётном году библиотеками «Централизованной библиотечной системы №1» было 

выполнено 7679(+243) справки, что составило 3,27% прироста. 

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

оперативному и качественному выполнению запросов читателей. В отчётном году выполнено 

справок с использованием Интернет 4075(+1639), что составило 53% от общего числа. Значительно 

увеличилось количество справок выполненных с использованием электронных ресурсов Единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области: 2098 (+1167), что составило 27% 

от общего число выполненных библиографических справок. С каждым годом растёт количество 

справок выполненных с использованием ресурсов на электронных носителях. Всего в отчётном году 

выполнено с использованием электронных ресурсов 5662(+1985) справки, что составило 73% от 

общего числа.  

 

 всего по ЦБС по филиалам по ЦГБ 

2013  2014 + 

- 
2013 + 

- 
2014 + 

- 
2013 + 

- 
2014 + 

- 

всего 7436 +8 7679 +243 4756  4900 +144 2680 +8 2779 +99 

традиц. 3759 -323 2017 -1742 2927 -267 1619 - 

1308 
832 -56 398 -434 

с использованием 

электронных 

ресурсов 

3677 +331 5662 +1985 1829 +267 3281 + 

1452 
1848 +64 2381 +533 

 Интернет 2436 +279 4075 +1639 1637 +284 2794 + 799 +15 1281 +482 

Улучшение и пополнение состава справочно-информационного фонда 
 

В филиалах согласно профилю обслуживания ведутся следующие электронные папки:«Поэзия народного 
костюма» (объём 29 файлов), «Земляки» (201 файл) «Медали и ордена» (объём файлов 28), «Удивительные 
судьбы» (31 файл), содержит информацию о людях с ограниченными возможностями, которые 
преодолели свой недуг и стали примером для всех, отдельное место здесь занимают материалы об 
особенных людях нашего города (31 файл); «Календарные и православные праздники» (63 файла), «В 
спорте – к победам» (15 файлов), «Русский язык» (147 файлов), «Великие читатели» (17 файлов) и 
др. 
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1157 

Электронный 

каталог 
548 +199 1009 +461 349 +170 641 +292 199 +29 368 +169 

краеведческие базы 199 +56 524 +325 142 +42 312 +170 57 +14 212 +155 

База статей 184 +87 565 +381 114 +53 437 +323 70 +40 128 +58 

на электр. 

носителях 

(собств.), 

149 +41 221 +72 93 +2 134 +41 56 +39 87 +31 

Консультант 

Плюс. 
980 - 968 -12 - - - - 980 - 968 -12 

Закон. РФ 240 - 262 +22 - - 242 +2 - - 20  

CD-ROM 112 +11 136 +24 56 -42 111 +55 13 +10 25 +12 

 

 В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись справки 

различного типа. По типам запросы распределись следующим образом: тематические – 4775 (-547) 

или 62%, уточняющие – 840(+103) или 11%, адресно-библиографические – 1297(+566) или 17%, 

фактографические 767 (+121) или 10%. Адресно-библиографических справок значительно 

увеличилось и это связано с тем, что в библиотеках «ЦБС №1» активно используют ресурсы Единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. 

 Тематические справки по-прежнему занимали ведущее место в справочно-

библиографическом обслуживании. Тематика справок разнообразна: 

В связи с объявлением 2014 года – Годом культуры увеличился интерес к вопросам 

культуры, читателей интересовали вопросы: «Федеральные программы по культуре», «Информация о 

культурном потенциале Белгородской области», «История музыкальных инструментов – 

колокольчики», «Народная одежда середины XVII», «Отличительные особенности Воронежской 

понёвы», «Песенный фольклор Алексеевского района», «Детские народные игры Губкинского 

района», «Эстетическая и художественная культура в советское время», «Русская культура в 

эмиграции», «Проблемы современной культуры в России» и др. 

Олимпийский год, Олимпиада в Сочи вызвала интерес у населения к вопросам спорта, 

истории олимпийских игр. Читатели обращались с запросами такой тематики: «История 

Олимпийской символики», «Какой из зимних видов спорта первым попал в олимпийскую 

программу?», «Виды паралимпийских игр», «Талисманы Олимпийских игр», «Звезды спорта: 

достижения и судьбы», «Кто автор гимна олимпиады в Сочи», «Маршрут движения олимпийского 

факела по России», «Какие виды спорта входят в программу Олимпиады», Олимпийские чемпионы 

Белгородской области и др. 

Празднование 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, способствовало увеличению 

интереса к жизни и творчеству поэта. В течение года поступали запросы: «Раннее творчество 

М. Ю. Лермонтова», «История написания поэмы «Мцыри», «Кавказский период творчества 

М. Ю. Лермонтова», «Кавказская война в произведениях М. Ю. Лермонтова», «Истоки бунтарских 

настроений в лирике Лермонтова», «Пушкин и Лермонтов: сравнительная характеристика 

поэтического наследия» и др. 

Широкое празднование 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского  привлекло 

педагогов, молодёжь и юношество к вопросу изучения жизни и деяний Святителя земли русской. 

Этому способствовало и их участие в конкурсах, написании проектов и исследовательских работ. 

Темы обращений: «Житиё Сергия Радонежского», «Храмы во имя Сергия Радонежского», «Иконы 

Сергия Радонежского», «Художники, воплотившие в своём творчестве образ Сергия», «Художник 

Нестеров и его образ Сергия Радонежского», «Образ Сергия Радонежского  в творчестве В. Крупина» 

и др. 

Особого всплеска по событиям Первой мировой войны не было. Однако в течение года 

темы обращений были. Например, «Роль Антанты в Первой мировой войне», «Отречение от 

престола Николая II», «Канонизация семьи последних Романовых», «Экономика России в период I 

Мировой войны», «Военная техника в боях Первой мировой войны», «Полные Георгиевские 

кавалеры I Мировой войны» и др. 
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Отдельные темы справок оказались сложными для выполнения и потребовали много времени, 

например: «Гаагская декларация против борьбы за мировое господство», «Предпосылки и причины 

Брусиловского прорыва», «Использование факсимильной печати в юридических документах», 

«Общая теория термодинамического сродства», «Основы теории частнохозяйственных финансов» и 

др. 

Обращались за справками читатели-инвалиды всех категорий. Их запросы чаще всего 

носили юридический характер или быта: «Трудоустройство инвалидов с третьей группой», «История 

создания политической партии «Инвалиды России», «Дистанционное сопровождение незрячих», 

«Запись к врачу по Интернету», «Адрес фонда «Поколение» , «Адреса адвокатских служб» и др. 

По читательским обращениям лидируют педагоги – 618 (+177) выполненных запросов, 

специалисты сферы культуру – 413(+7), муниципальные служащие – 234(+33), специалисты 

промышленности – 287(+44), медики – 117 (+51), экономисты, бухгалтера – 158 (+79), 

предприниматели – 98 (+44), юристы – 62(+22), учащиеся школ – 2534 (-196), учащиеся средних 

специальных учебных заведений – 501 (+133), студенты вузов – 1382(0), прочие – 1275.  

По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество справок выполненных в помощь 

учёбе с 58 % до 50% (3819), но увеличилось количество справок выполненных в помощь 

самообразованию с 27% до 30%(2307). Увеличилось количество справок выполненных в помощь 

работе с 13% к 19%(1458), в помощь бизнесу уменьшилось и составляет – 1% (95).  

В начале года стартовал пилотный проект на сайте библиотеки «Вопрос-ответ». Но 

запросов не последовало. В сентябре создали полноценную онлайн-справку в режиме реального 

времени. Разработано положение о виртуальной справке, правила пользования услугами online-

справки. И виртуальная служба онлайн-справка начала работать и обслуживать пользователей. За 

отчётный период этой услугой воспользовалось 15 человек. Пользователи как правила обращались в 

связи со своей профессиональной деятельностью, поэтому запросы были следующей тематики: 

«Дидактические игры по правилам дорожного движения для работы с дошкольниками», «Необычное 

оформление помещения для новогоднего утренника», «Топонимика Белгородской области», 

«Сценарии проведения Дня села» и др. При выполнении запросов использовались электронные 

ресурсы: База Статей, Электронный каталог научной библиотеки, Сводный каталог муниципальных 

библиотек. 

Составительская деятельность 

 

Создание рекомендательно-библиографической продукции библиотеками МБУК «ЦБС №1» 

играло важную роль в выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. 

Наиболее продуктивными оставались продолжающиеся издания: информационный 

бюллетень «Новые книги» (2 выпуска в год); каталог периодических изданий «Кругозор» (2 

выпуска в год); информационный вестник «Культура» (2 выпуска в год). 

В рамках Года культуры сектор информационно-библиографической работы подготовил 

пресс-клиппинг «Имя в культуре. Галерея портретов культуры г. Губкина». Он знакомит 

читателей с культорганизаторами, хореографами, актёрами, режиссёрами, музыкантами, 

художниками, руководителями творческих коллективов, многие из которых удостоены звания 

«Заслуженный работник культуры РФ», другие хорошо известны в Губкине и даже России. Материал 

расположен в алфавите фамилий. Внизу каждой статьи приводятся данные, о том, где эта статья была 

опубликована, кто её автор. В пресс-клиппинг вошло 37 имён. 

В феврале издан иллюстрированный каталог–проспект книжной выставки «Книга в 

пространстве культуры» (СИБР). Издание рассчитано на широкий круг читателей и знакомит с 

редкими изданиями по истории книги, книжного дела, историей библиофильства, жизнью людей, 

«чьим победоносным оружием была Книга». 

В этом же направлении представили свою работу работники Ф№5 – рекомендательный 

список литературы «Вехи в истории России в зеркале книжной культуры» Пособие знакомит с 

основными этапами развития русской литературы, даёт представление о закономерностях 

литературного процесса, письменных произведениях, имеющих художественно-культурное значение: 
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летопись, житие, «слово», былина, драма и др. К юбилею М.Ю. Лермонтова подготовлен методико-

библиографический материал «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» (СИБР). 

Литературная тема нашла отражение в изданиях Ф№2 – «Мистика судьбы: психологические 

романы О. Роя» (рекомендательный список литературы для массового читателя), Ф№6 –«Великий 

мастер фантастики» (К. Булычёв) (рекомендательный список для учащихся 10 – 12 лет), Ф№1 – 

«Молодежь в лабиринте свободного времени» (рекомендательный список литературы для 

молодёжи серии книг «Интеллектуальный бестселлер – читает весь мир»), Ф№8 – «Книги – лидеры 

читательского спроса» (закладка).  

Вторым изданием вышел биобиблиографический указатель литературы 

«Юрий Шестаков» (СИБР), его выход был подготовлен в рамках проведения III областных 

Шестаковских чтений. В указателе отражены сведения о произведениях поэта, вышедших как 

отдельными изданиями, так и опубликованные в сборниках и периодических изданиях, а также 

публикациях о его жизни и деятельности, приводится биография и фотографии поэта. Особый раздел 

«Памяти Юрия Шестакова». Здесь представлены стихи на смерть поэта. Посвящения Татьяны 

Егоровой, Ольги Лучезарной-Коротниковой, стихи губкинских поэтесс Светланы Даниловны 

Снегирёвой и Виктории Репиной.  

Огромный пласт в указателе занимает информация о публикациях поэта, здесь на губкинской 

земле. Первая публикация поэта относится к 1979 году, когда городская газета «Знамя Ильича» (ныне 

«Новое время») опубликовала его стихи «Венец природы», «Часто снится лето», затем 1981 г., 1982 г. 

и так почти каждый год. Стихи Ю.М. Шестакова публиковали и другие губкинские газеты 

«Ленинский путь» (ныне «Сельские просторы»), «Строитель» и др. В издание имеется 

вспомогательный аппарат, дополняющий основной текст издания, позволяющий оперативно найти 

нужную информацию. Это «Именной указатель», который включает фамилии авторов статей о 

поэте, «Алфавитный список стихов и прозы, опубликованных в сборниках и периодике», и «Список 

периодических изданий», где публиковались работы Юрия Михайловича. 

Для удовлетворения информационных потребностей педагогов общеобразовательных школ 

были подготовлены библиографические списки литературы: «Обучение толерантности и доброте 

через книги», «Система образования в Англии» (Ф№8), «Учителю английского языка», 

«Воспитывающий потенциал школы (СИБР). В помощь учебному процессу подготовлен 

библиографический список литературы «Экология. В помощь учебному процессу» (Ф№5). 

Значимым изданием для людей с ограниченными возможностями стал пресс–клиппинг 

«Удивительные судьбы» Ф№2.В издании содержится полнотекстовая информация о людях с 

удивительной судьбой, которые имеют ограниченные возможности, но благодаря силе духа нашли 

себя: пишут стихи, сочиняют музыку, рисуют, занимаются спортом. В пресс-клиппинге собран 

материал о 25 человеках. Есть среди них белгородцы –Э. А. Дутинова, Р. Я. Дутиков, Е. Хрыкин и др. 

(7 имён), губкинцы – Е. Холтобина, А. Шутов, В. Чуев, Н. Токарев и др. (10 имён). Для тех, кто хочет 

сохранить зрение библиотекари Ф№2 подготовили библиографический список литературы «Как 

сохранить зрение». Вопросам здоровья, здорового образа жизни, спорта посвящены издания 

библиотеки-филиала №9. Памятка для подростков «Скажи здоровью: «ДА!», календарь 

«Красота и здоровье круглый год», дайджест «Губкин спортивный» – о лучших спортсменах-

земляках достигших наивысших результатов по итогам 2013 года. 

Популярным изданием года стал дайджест «Экологический подарок другу» (Ф№8). Он был 

подготовлен для слушателей школы летнего изучения английского языка, а вызвал интерес у 

читателей разных возрастов. Данное издание затрагивает два вопроса: первый как бросовый материал 

превратить в удивительно интересные вещицы, которые вполне могут служить украшение для 

интерьера квартиры, дома, сада, улицы. Второй: избавить Землю от загрязнения.  

Работники филиала №8 в своём дайджесте предлагают варианты решения этих двух вопросов. 

Старые, отжившие свой век предметы, можно превратить в очаровательные сувениры, оригинальные 

аксессуары, эксклюзивные подарки, яркие композиции и т.д. Немного фантазии и желания – и 

творческому воображению не будет границ. В нём представлены варианты изделий с кратким 

описанием, фото приложением и ссылкой на публикации из периодических изданий: «Веста», «Всё 
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для женщины», «Домашняя энциклопедия». Весь материал сгруппирован по предметам бытовых 

отходов: «Старые теннисные шарики и мячи», «Использованные жестяные банки», «Фантики от 

конфет», «Пластиковые стаканчики», «Старые газеты», «Пластиковые бутылки», «Компакт-диски» и 

др. Всего 17 предметов. 

Краеведческая тема нашла отражение и в издании путеводителе по улицам г. Губкина для 

детей 12-14 лет «Улицы города рассказывают…», подготовленного работниками ЦДБ.  

В этом году реализован проект по созданию электронного биобиблиографического 

справочника «Их имена – наша гордость». В процессе работы над справочником было оцифровано 

147 статей, отобрано 128 имён знаменитых земляков. Материалы сгруппированы по 17 разделам: 

«Руководители и общественные деятели», «Исследователи и строители КМА», «Учёные», 

«Писатели», «Деятели искусства» и др. Отдельным 

разделом в справочнике выделена «Фотогалерея» с 

фотографиями земляков. На каждое имя даётся 

биография, список его работ, список публикаций о нём, 

отдельные публикации из списка можно активировать 

и просмотреть или закачать на свой компьютер. 

Справочник выставлен на сайте центральной 

городской библиотеки, имеет свой баннер. И сразу же 

привлёк пользователей, которые познакомившись с 

материалами сборника, предложили включить в него 

ещё два имени: Л. М. Елисееву, «Заслуженного 

работник культуры РФ» и В. Ф. Иовлева, известного в 

городе марафонца. Это издание вышло и в 

традиционном печатном варианте. 

Издание пресс-клиппинга «Овеяна славой 

земля…» получило признание у читателей. 

Учительница истории школы №13 Леонова Тамара 

Александровна вместе со своей ученицей Виолеттой Сбитневой воспользовались материалами о 

госпитале из пресс-клиппинга для написания исследования на тему «Эвакогоспитали во время 

Великой Отечественной войны на территории нашего города». Слава благодарности высказал 

педагогический коллектив лицея №5 за то, что издание помогло провести литературные чтения по 

произведению В. Шаповалова «Руки матери». Заинтересовался этой работой и преподаватель БГТУ 

им. Шухова В.И. Ковалёв, для написания работы по теме «Оккупация посёлка КМА в годы Великой 

Отечественной войны».  

Новые формы приобретает рекомендательная библиография для детей. Подготовлено 

пособие-игрушка для детей 6-8 лет «Кошки в книжках» (ЦДБ). 

Темы рекламы ресурсов и услуг библиотек нашла отражение в издании памяток, флаеров, 

рекламных листовок, закладок. В отчётном году подготовлены: рекламный буклет «Библиотека ждет 

тебя» (Ф№1), памятки «Тифлофлешплееры и аудиокниги» (Ф№2) для людей с ограниченными 

возможностями, «10 полезных сайтов для учителя»; информационный буклет «Поисковые системы» 

(Ф№6) для пользователей 12-14 лет, флаер «Центральная городская библиотека, закладка «Новинка». 

Комплект рекламы проекта «Библиотека – учителю» и др. 

Сотрудники библиотек к мероприятиям готовили мультимедийную продукцию в виде 

электронных презентаций. Темы презентаций: «Монастыри Центральной части России», «Я будущий 

глава семьи – отец», «Исповедь солдатского сердца» (по творчеству Ю. Бондарев), «4 ноября – День 

Народного Единства», «Семья единство помыслов и дел», «Наши пернатые друзья», «В гости к 

Шекспиру», «А он встает над волнами забвенья…» (М. Ю.Лермонтов), «Яблочный Спас», «От 

Олимпии до Сочи», «Святой Преподобный Сергий Радонежский». Видео – презентация «Песни 

военного подвига», «Из истории книгопечатания», «Олимпийский старт. Сочи 2014», «Мир 

периодических изданий»; «Увлекательная психология; «Святые образы семейного благочестия», 

«Вредные привычки», «Управление компьютером» и др. Созданы буктрейлеры по книгам: Ларса 

Проект издания пресс-клиппинга 
«Овеяна славой земля…»  был в числе 
других представлен на конкурс 
«Библиотеки и музеи в современном 
обществе» (г. Москва). 

Организатором Конкурса являлся 
Некоммерческий фонд «Национальный фонд 
развития здравоохранения» при участии 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном Федеральном Округе, 
Общественного совета ЦФО и других 
государственных и некоммерческих 
организаций. Проект получил специальный 
диплом и вошёл в двадцатку лучших 
библиотечных проектов России. 
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В 2014 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. 
 

Кеплера «Гипнотизер», В. Ерошенко «Книга сказок», к сборнику стихов В. Репиной «…За каждый 

вдох я жизнь благодарю», и альбому-раскраске «Путешествие в Ямскую степь», Б. Ф. Усманова 

«Великие мыслители – молодым родителям: как стать хорошими воспитателями своих детей?» 

и др. 

 

Методическая деятельность СИБР (см. раздел РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 

 

Выводы: 

Анализ работы МБУК «ЦБС №1» за 2014 год показал, что информационно-

библиографическая работа библиотек была насыщенной и многообразной по форме и содержанию.  

Активно велась работа по реализации проекта «Здравствуй, библиотека!», «Их имена – наша 

гордость». 

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. 

Работники филиалов №1, 2, 3, 5, 9,. ЦДБ, ЦГБ активно вели свои блоги, выставляли 

информацию в социальных сетях, при этом умело сочетали традиционные и инновационные виды 

информационных услуг. 

Однако имеются и проблемы.  

В частности, недостаточно ведётся работа по формированию собственных электронных баз 

данных. Необходимо для большей эффективности информационной работы более детально изучить 

информационные потребности населения, формировать собственные электронные ресурсы и активно 

использовать их в справочно-библиографическом обслуживании. 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 

 

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. 

 

Центр является отдельным 

структурным подразделением МБУК «Централизованной библиотечной системы №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), Дубровина Ирина Анатольевна. 
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Центр имеет – 1 комплект компьютерного оборудования, принтер, сенсорный 

информационный киоск (ЦОД). 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 работает клуб молодого 

избирателя «ЛИГА» (Личность. Избиратель. 

Гражданин. Активист). Клуб является 

правопреемником молодежного клуба «Мы – 

избиратели нового века!», созданного в 2005 году. 

Руководитель Клуба – Маслова Т.А. Материалы клуба 

ежегодно предоставляются на областной конкурс на 

лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих 

избирателей в Белгородской области и неоднократно 

занимал призовые места. В 2014 году клуб занял 3-е 

место в номинации среди клубов избирателей и 

организаторов выборов по месту жительства. 

Общественная приемная юриста «Доверие». 

Основной контингент обращений составляют запросы 

от социальных групп (пенсионеры, инвалиды), 

которым, требуется консультативная помощь по 

разъяснению различных жизненных 

ситуаций.Общественную приемную на договорной основе  проводит высококвалифицированный 

юрист А.П. Пархимович, адвокат Белгородской адвокатской палаты. В течение 2014 года 

проводились часы юриста по темам: «На повестке дня – вопросы ЖКХ», «Капитальный ремонт в 

многоквартирных домах», «Права потребителей жилищно - коммунальных услуг» и другие. 

Общественная приёмная создаёт качественно новые возможности для правового просвещения 

населения.3% юридических справок выполнено с использованием консультаций юриста. 

В библиотеке – филиале № 8 работает школа «Правовед», при центральной детской 

библиотеке - клуб будущего избирателя «Азбука права» - руководитель клуба Реутова Е.Ф. 

В 2014 году ЦПиСИ принял участие в подготовке материалов центральной городской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» на областной конкурс среди библиотек Белгородской области на 

лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, где заняли почётное 2-

е место. 

Центр координирует деятельность 8-ми пунктов правовой информации муниципальных 

библиотек-филиалов ЦБС и оказывает методическую помощь специалистам в работе по правовому 

просвещению населения.(см. раздел РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 

ЦПиСИ разработана целевая программа по повышению правовой культуры избирателей 

«Россия: время выбора!» на 2014-2015 гг., утверждённая управлением культуры администрации 

Губкинского городского округа. Программа имеет непрерывный цикл, системность форм и методов 

просвещения для всех категорий граждан и предусматривает дополнительные разработки планов и 

проектов. 
 

Документный фонд ЦПиСИ 

Центр - специализированный отдел, в котором широко представлены информационно-

правовые ресурсы в электронном виде, книжный фонд и официальные периодические издания по 

праву в традиционном виде. 

Фонд правовой литературы составляет около двух тысяч экземпляров книг и периодических 

изданий. Это -законы, кодексы, комментарии, тематические сборники, юридические энциклопедии и 
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словари. В качестве методической помощи фонд центра постоянно пополняется поступлением 

литературы по избирательному праву выпущенной Избирательной комиссией Белгородской области. 

Фонд периодических изданий насчитывает 12 наименований: «Журнал о выборах», «Юрист 

спешит на помощь», «Гражданин и право», «Право и защита», «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). 

Фонд тематических папок ЦПиСИ насчитывает – 10 единиц. Всего по ЦБС – 20 (с правовым 

аспектом). Среди них: «Политические силы России», «Совет депутатов Губкинского городского 

округа», «Символы Белгородской области», «Самое важное о пенсиях», «В помощь собственнику 

помещений» и другие. В филиалах: «Путешествие по дорогам права» (ф№3); «Права студента», 

«Реализация национальных проектов» (ф№2); «Символика РФ» (ф№8); «Права ребенка», «Защита 

прав несовершеннолетних, материнства и детства» (ЦДБ); «Выбор профессии – это серьезно» и 

другие. 

Справочно – поисковый аппарат (СПА) 

Благодаря широкому сотрудничеству с социальными, культурными и образовательными 

учреждениями, а также с органами местного самоуправления, о работе ЦПиСИ знают многие жители 

города Губкина. В настоящее время Центр предоставляет своим пользователям свободный доступ не 

только к правовой, но и к другой социально значимой информации. 

Базы данных на электронных носителях: 

Электронные ресурсы Центра включают в себя: СПС КонсультантПлюс (локальная версия), 

ИПС «Законодательство России» (локальная версия), БД «Документы МСУ», Интернет, сенсорный 

киоск ЦОД - представлен пятым блоком «Нормативные правовые документы» с выходом на сайты 

электронных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и других.  

Система КонсультантПлюс имеет 7(+1) разделов и насчитывает – 1772804записи. Российское 

законодательство: Версия Проф, Эксперт приложения, Документы СССР, Белгородская область (с 

приложениями) в том числе включая документы Губкинского городского округа – 691727. Судебная 

практика - 562264; Финансовые и кадровые консультации - 344868; Комментарии законодательства - 

85419; Международные правовые акты - 21952; Правовые акты по здравоохранению - 60680.В 2014 

году установлен новый банк «Технические нормы и правила» - 5894. Пополнение СПС 

«КонсультантПлюс» систематически осуществляется через Интернет-пополнение. Система 

«Законодательство России» пополняется один раз в месяц специалистом технического сектора ЦГБ. 

 

Электронные папки – 12 (+2) (ЦПиСИ) 

«Правовая культура избирателей», «О молодёжи и для молодёжи», «Депутатский корпус 

ГГО». «Муниципальные торги», «Социальная защита инвалидов». «Квартирный вопрос», 

«Региональный оператор в действии», «Военная служба». В течение года сформированы папки по 

наиболее актуальным темам: «Тарифы и услуги ЖКХ», «Права пациента», «Водителю на заметку», 

«Оптимизация персонала» и др.Банк данных правовой муниципальной информации «Документы 

МСУ» формируется в электронном виде и насчитывает – 1005 единицы. В 2014 году БД пополнилась 

на 83документов. 

База данных на бумажных носителях – «ФАКТ-ОТВЕТ» - картотека, поддерживающая 

текущий спрос (ЦПиСИ), имеет рубрики «Жилищно – коммунальная сфера», «Медицинская сфера», 

«Сделки с недвижимостью: правовой аспект», «Семейное право», «Трудовое право», «Выборы 2014» 

и другие. Всего – 12 рубрик. Влито – 150 карточек. 

Постоянно составляются и в процессе обработки информации корректируются адресно-

реквизитные списки, такие как, «Приём граждан должностными лицами администрации», «Мировые 

судьи г. Губкина», «Список адвокатов г. Губкина», «Местные отделения политических партий» в 

которых указывается время работы, перечень оказываемых правовых и социальных услуг, графики 

приема граждан.  
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Организация справочно–библиографического обслуживания правовой информацией 

Взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления и организациями носит 

взаимовыгодный характер. Библиотека предоставляет информацию, участвует в мероприятиях, 

служит проводником между властью и населением города. Центр правовой информации и 

библиотеки-филиалы ЦБС работали в тесном контакте с такими структурами администрации 

Губкинского городского округа: Совет депутатов, отдел организационно – контрольной работы, 

информационно-аналитическое управление, общий отдел, Избирательная комиссия, управление 

культуры, управление образования и науки, управление Пенсионного фонда, отдел потребительского 

рынка товаров и бытовых услуг, управление молодежной политики. А так же: ПП «Единая Россия», 

СМИ, МАУ «Губкинский телерадиокомитет». 

Систематически ЦПиСИ осуществляет индивидуальное и групповое информирование. На  

индивидуальном информировании 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 64 (+4) справки, 

например, «История развития земства на территории Губкинского района: открытие школ, 

библиотек, музеев» - Совет депутатов; «Положение Губкинского благочиния о фотоконкурсе  к 700 - 

летию Сергия Радонежского», «Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной 

библиотеки», «Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013 – 2017 гг.» - 

управление культуры и другие. 

Анализ справок ЦПИ. ЦПИ выполнено - 1000 справок. Из них: тематических –430, 

уточняющих –184, адресно-библиографических – 363, фактографических –23. Всего по ЦБС 

выполнено – 1263 (+ 18)  юридических справок. 

Анализ справок СПС КонсультантПлюс. С помощью КонсультантПлюс выполнено – 

968справок. Выдача электронно-правовых документов составило – 2773 (+3) ед. Из них: на 

бумажных носителях – 474,на электронных носителях– 1131,устный просмотр– 1168. 

Анализ справок ИПС «Законодательство России». Число пользователей составило – 210 

(+10), выполненных справок – 262 (+17)из них: тематических –121,уточняющих –27, адресно – 

библиографических –98,фактографических –16. 

С использованием сети Интернет выполнено 13юридических справок по ЦБС. 

С использованием консультаций юриста – 30 справок. 

 

Запросы пользователей 

библиотеки изменяются в зависимости 

от жизненных ситуаций. Актуальными 

темами остаются - пенсионное 

обеспечение, жилищно-коммунальные 

услуги, льготы для различных групп 

граждан, вопросы трудового и 

налогового законодательства, защиты 

прав потребителей и кредитования. 

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. 

Большое количество запросов (201) от людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях: 

это льготная категория населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды). Их интересовали такие 

вопросы: «Нотариальные расценки за оформление документов по открытию наследства», «Имеет ли 

48% 

29% 

21% 
2% 

Целевые запросы пользователей ЦПИ 

самообразование учёба работа бизнес 
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право пенсионер, приобретая квартиру на налоговый вычет», «Составление иска о сносе 

представляющей опасность постройки и определение границ между соседями», «Плата за освещение 

общедомовых помещений в многоквартирном доме» и другие. 

Активными пользователями остаются студенты ВУЗов и учащиеся средне - образовательных 

учреждений, школ (197). Темы их запросов: «Развитие и деятельность НКВД в 30-е годы 20 века» - 

для реферата, «Местное самоуправление как форма народовластия», «Исторические системы 

римского частного права», «Органы дознания: понятие, функции, виды полномочий» - для курсовых 

работ и др. 

Обращаются за правовой информацией и сотрудники бюджетных организаций (200). Их 

запросы носят, как для работы, так и личного характера, например, «Права детей – сирот на 

получение высшего образования на бюджетной основе», «Продажа или размен жилья с 

несовершеннолетними детьми», «Входит ли период ухода за ребёнком в страховой стаж» -  личный 

интерес.  

Выполнение справок по запросам сотрудников коммерческих организаций составило -

98.Темы запросов: «Предоставление очередного отпуска при продаже организации», «Требуется ли 

согласие домовладельцев на размещение реклам, вывесок» и другие. 

 
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, 

касающиеся сфер деятельности своей организации по разрешению споров. Некоторым их них 

информацию по запросу отправляли по электронной почте. С использованием сети Интернет 

выполнено 13 юридических справок по ЦБС, такие как, «Адрес и реквизиты Архива шахты г. 

Долинск Сахалинской области» - для оформления пенсии, «Биографии Глав Старооскольского 

городского округа Н.П. Шевченко, П.Е. Шишкина, А.В. Гнедых» - для учёбы. 

На 30 вопросов пользователи получили устные консультации юриста, правовой анализ 

конфликтных ситуаций с рекомендациями по  их разрешению, а так же помощь в подготовке 

документов правового характера. Например, «Сгорел дом в деревне, подозрение на поджог, какие 

действия предпринять?» «Как прописать в собственную квартиру мужа дочери без права владения?», 

«Правомерно ли навязывание дополнительного страхования жизни и здоровья при заключении 

ОСАГО». 

 

Библиотеки где установлена локальная версия  

ИПС «Законодательство Россия» 

№/№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

установки 

Кол-во 

справок 

Дата 

обновления 

ФИО 

ответственного 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Центральная городская библиотека 27.02.14 20 03.12.14 Маслова Т.А. 

2 Библиотека-филиал № 1 07.03.14 11 08.12.14 Кротова Н.Н. 

3 Библиотека-филиал № 2 10.03.14 33 04.12.14 Пашкова Л.И. 

4 Библиотека-филиал № 3 21.03.14 28 10.12.14 Алексеева Е.А. 

5 Библиотека-филиал № 5 14.03.14 50 21.12.14 Болтенкова Е.Н. 

64 
98 

14 
197 
200 

11 
201 

57 
88 

70 

Служащие органов власти 

Сотрудники коммерческих организаций 

Предприниматели 

Студенты, учащиеся 

Сотрудники бюджетных организаций 

Научные работники, преподаватели 

Пенсионеры, инвалиды 

Безработные, домохозяйки 

Работникипромышленных предприятий 

Другие 

Категории пользователей ЦПИ 
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Основные формы массовой 
работы по правовому 

просвещению населения: 
 

День информации 
круглый стол 
познавательная программа 
политический диалог 
правовая игра 
правовой журнал 
правовой час 
урок права 
уроки демократического просвещения 
устный журнал 
час молодого избирателя 
час правовой информации 
час правовых знаний 

Формы выставок в 
помощь правовому 

просвещению населения 
 

выставка–обзор  
выставка –словарь  
выставка – рекомендация  
выставка-совет 

6 Библиотека-филиал № 6 18.03.14 18 14.12.14 Чугуевцева О.В. 

7 Библиотека-филиал № 8 11.03.14 18 20.12.14 Рыкова А.Г. 

8 Библиотека-филиал № 9 28.03.14 25 19.12.14 Бондарь Ю.В. 

9 Центральная детская библиотека 13.03.14 60 18.12.14 Кириллова Н.П. 

10 Итого  263   

 

Массовая работа по правовому просвещению населения 
 

В 2014 году Центр правовой и социальной информации и библиотеки – филиалы ЦБС 

подготовили и провели мероприятия отразившие события федерального, регионального и местного 

значения: День молодого избирателя; День местного самоуправления; подготовка и проведение 14 

сентября выборов Главы администрации Губкинского 

городского округа; Европейская неделя местной демократии; 

областной всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!», областная акция «Дни качества на Белгородчине». 

В работе по повышению правовой культуры избирателей 

библиотеки тесно сотрудничают с Избирательной комиссией, 

Советом депутатов, Управлением образования и науки, 

местными отделениями политических партий. Общими 

усилиями получается проводить множество интересных 

мероприятий, выполняющих обучающую, воспитательную и 

информационную функцию. Совместные мероприятия особенно 

ценны тем, что привлекают всех к участию, носят яркий, 

запоминающийся характер. 

- День молодого избирателя. Стало уже традицией в 

рамках Всероссийского дня молодого избирателя обсуждать актуальные для молодежи политические 

темы. Сотрудники Центра правовой и социальной информации Маслова Т.А. и Белозёрских С.И. в 

рамках Дня молодого избирателя для учащихся 9А и 9Б средней школы № 1 провели правовой 

журнал «Молодежь. Власть. Выборы». Листая страницы журнала, организаторы поставили перед 

собой задачу не только повысить уровень знаний молодежи по избирательному праву, но и вовлечь 

их в обсуждение этой важной темы. На первой странице правового журнала «Новости 

избирательного права» Солдатова Н.В., секретарь избирательной комиссии Губкинского городского 

округа, рассказала школьникам об изменениях в избирательном законодательстве России за 

последнее время. Подробно остановилась на использовании современных технологий в 

избирательном процессе. Следующая страница журнала - «Выборы – это интересно» позволила 

старшеклассникам закрепить правовые знания с помощью электронного теста. Отвечая на вопросы 

команды учащихся, использовали не только полученные школьные знания, но и логически 

подходили к ответам на вопросы. На третьей странице журнала «Центр общественного доступа – 

молодому избирателю» С.И. Белозерских акцентировала внимание школьников на интересных 

информационных сайтах по избирательному праву. 

Интересно проводят совместные мероприятия посвящённые Дню молодого избирателя 

сотрудники библиотеки–филиала №2 с А.Н. Шестаковой, методистом ДК «Строитель». В 2014 году 

таким мероприятием стал час правовой информации «Проголосуй: выбери будущее России». На 

мероприятии присутствовали старшеклассники школы № 12. Молодёжь с интересом послушала 

выступление, руководителя общественной приёмной ПП «Единая 

Россия Е. Воликовой. Она рассказала, о работе общественной 

приёмной, о том, что чаще всего волнует горожан и каким образом 

удаётся решать их проблемы. Л.И. Пашкова, заведующая библиотекой, 

провела для учащихся в игровой форме викторину «Что ты знаешь о 

выборах?». В заключение мероприятия был продемонстрирован 

видеоролик «Молодежь. Выборы. Будущее». 
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В мероприятиях по правовому 
просвещению населения приняли 

участие: 
 

 Гаврилова Т.Э., руководитель аппарата, 
начальник организационного отдела 
Совета депутатов; 

 Форафонов Н.И, депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа, член 
Комитета Никаноровского 
территориального общественного 
самоуправления; 

 Солдатова Н.В., секретарь Избирательной 
комиссии Губкинского городского округа; 

 члены клуба молодых избирателей 
«ЛИГА»; 

 члены клуба будущих избирателей 
«Данко» - МАОУ «СОШ № 1». 

В других библиотеках города в канун Дня были проведены: устный журнал «Будущее 

выбирает нас» - ф№1; час молодого избирателя «Формула жизни молодого избирателя» - ф№3; 

диспут «Право выбора за вами» - ф№5; урок права «Судьбу России мы решаем сами» - ф№8.  

Ежегодное проведение такого праздника позволяет повысить уровень знаний молодежи об 

избирательном праве, создать условия для осознанного участия в голосовании и проявления 

гражданской зрелости и активной гражданской позиции молодого поколения. 

- День местного самоуправления. Второй год библиотеки города принимают участие в 

праздновании Дня местного самоуправления. В 2014 году в центральной городской библиотеке 

состоялся круглый стол «От земской реформы до реформы местного самоуправления» 

посвящённый 150-летию введения в России земских учреждений. В работе круглого стола приняли 

участие Форафонов Н.И, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа, член 

Комитета Никаноровского территориального 

общественного самоуправления; Гаврилова Т.Э., 

руководитель аппарата, начальник организационного 

отдела Совета депутатов; члены клуба молодого 

избирателя «ЛИГА» ЦГБ и члены клуба будущих 

избирателей «Данко» - МАОУ «СОШ № 1».В рамках 

круглого стола были освещены исторические и 

правовые особенности проведения земской реформы в 

России, которая охватывала все стороны местной жизни 

и преобразила российскую провинцию. Земства сыграли 

значительную роль в распространении грамотности 

среди российского крестьянства. Они способствовали 

открытию множества школ, библиотек, больниц на селе. 

Выступающие вместе с участниками круглого стола 

провели исторические параллели земства с современной практикой развития местного 

самоуправления на губкинской территории, а также рассмотрели опыт народовластия, деятельность 

территориальных общественных самоуправлений. 

В библиотеке – филиале № 3 для учащихся 9 класса средней школы № 7 прошёл правовой час 

«Россию строить молодым». На мероприятии школьники познакомились с историей Дня местного 

самоуправления, со структурой органов власти и работой избирательной комиссии Губкинского 

городского округа. Ребята приняли участие в обсуждении вопросов, высказывали различные мнения, 

спорили: «А власть, откуда появляется? Правильно ли её выбирают? А выбирает кто? Мы сами!». 

Итогом встречи стал тезис: «Значит, мы все в ответе за итог выборов, за то, как будет развиваться 

наша Россия». Школьникам было предложено практическое задание «Если бы я стал депутатом …». 

Размышления участников мероприятия, изложенные на бумаге, было решено передать депутатам 

микрорайона Лебеди. 

В других филиалах прошли: уроки демократического просвещения: «Из истории местного 

самоуправления» - ф№2; «Открытость и прозрачность власти – условие демократизации 

общества» - ф№8. 

- Выборы Главы администрации Губкинского городского округа. В сентябре 2014 года на 

территории Губкинского городского округа проходили единственные в Белгородской области 

выборы Главы администрации Губкинского городского округа. Библиотекари взяли нужное 

направление, очертили ориентир на оказание помощи избирателям. В августе в ЦОДЕ были 

установлены баннеры «Выборы 2014» и «Молодому избирателю».Для молодых избирателей 

проводились библиотечные уроки, уроки информационной культуры «Центр общественного 

доступа – молодому избирателю», «Информационная поддержка молодого избирателя через 

ресурс ЦОДа» с привлечением специалистов разных сфер, презентации сайтов Избирательных 

комиссий Российской Федерации, Белгородской области, сайта обучения избирательным 

технологиям, сайтов органов власти.  
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В связи с этим за два месяца (август, сентябрь) 2014 года увеличилось количество просмотров 

удалённых пользователей ЦОДа и составило -777,по сравнению с этим периодом 2013 года больше 

на 156 просмотров. Во время подготовки к выборам прошли мероприятия, которые были адресованы 

взрослым избирателям: диалог с доверенным лицом кандидата на должность главы администрации 

«Выбор – это ваше право» - ЦГБ, урок – беседа «Я выбираю свой завтрашний день» - ф№3. Урок 

права «Сегодня ученик, завтра- избиратель», «Главное слово – твоё» - ф№7, ф8; час правовых 

знаний «Что значит быть избирателем» - ф№1; викторина «Выборы. Будь в теме!» - ф№2; 

правовая игра «Мандат депутата в моих руках» - ф№9; урок правовых знаний «Хочу всё знать о 

выборах» - ЦДБ – были подготовлены и проведены для будущих избирателей. 

Задачи при проведении подобных мероприятий достигнуты, будущие избиратели узнали, что 

понимается под избирательным правом и избирательной системой, какие существуют формы участия 

граждан в политической жизни страны. До взрослых избирателей доведено понимание роли 

электората и значение их участия в выборах. 

Особым интересом у читателей пользуются книжные выставки раскрывающие историю 

выборов и избирательного процесса в целом. В период избирательной кампании к выборам Главы 

администрации Губкинского городского округа в библиотеках ЦБС были оформлены: выставка–

обзор «Судьба родного края: наш выбор», выставка – словарь «А ты готов к выборам?» - ЦГБ; 

«Мы информируем – вы выбираете» - ф№5; «Мы - молодые, нам выбирать» - ф№8; «Время 

вперед! Выбор молодежи» - ф№2; «За демократию и гражданское общество» - ф№9; Уголки 

избирателя а также информационные стенды, знакомящие с кандидатами на должность Главы и их 

предвыборными программами, образцами бюллетеней с подробным описанием порядка голосования, 

а также картами избирательных участков были организованны в  ф№4,6,7. 

В течение года библиотекари не только вели активную просветительскую работу, но и 

непосредственно участвовали в избирательном процессе. В четырёх библиотеках города работали 

избирательные участки. Сотрудники библиотек ЦБС №1, принимали участие в выборах в качестве 

председателей, заместителей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий. 

- Европейская неделя местной демократии. Мероприятия, приуроченные к Европейской 

неделе местной демократии, которая проходила в 2014 году с 13 по 19 октября под лозунгом 

«Демократия участия: совместные действия, предложения, решения», были организованы в тесном 

контакте и непосредственном участии местных органов власти, депутатов Совета депутатов, 

Избирательной комиссии. В библиотеках – филиалах в рамках Недели прошли: познавательная 

программа «Во флаге нашем – слава Белгородчины» - ф№2; уроки права «Ничто так плохо мы не 

знаем, как то, что каждый должен знать» - № 5;«Ты выбираешь  свой завтрашний день» № 8; 

урок демократии «Кто на свете всех важнее?» - ф№9. 

В центральной городской библиотеке прошёл политический диалог «Местная власть – путь 

к гражданскому обществу». Участниками диалога стали секретарь Избирательной комиссии 

Губкинского городского округа Н.В. Солдатова, заведующая Центром правовой и социальной 

информации Т.А. Маслова и студенты второго и третьего  курсов Губкинского технологического 

техникума. Т.А. Маслова привлекла внимание студентов к теме местной демократии, особое 

внимание уделила участию молодёжи в проектах, реализуемых на территории Губкинского 

городского округа. В выступлении Н. В. Солдатовой «Демократия начинается с местных выборов» 

были раскрыты предвыборные технологии на местном уровне. В заключение молодёжи было 

предложено пообщаться в формате «Вопрос- ответ», а также стать участниками игры - викторины 

«Дерево выборов». 

В рамках Европейской недели в филиале № 9 МБУК «ЦБС №1» состоялся урок демократии 

«Кто на свете всех важнее?..». На встречу с семиклассниками средней школы № 13 (классный 

руководитель И.Д. Маслова) была приглашена секретарь Избирательной комиссии Н.В. Солдатова. В 

качестве оформления темы школьникам были предложены презентация об истории развития 

демократии, с медиасопровождением выступлений участников, логотипы ЕНМД. Открыла и вела 

урок библиотекарь Л.И. Харина. Ее экскурс в историю повествовал об истоках традиций и основах 

демократии, правовой системы и избирательных технологий, как в Древней Греции, так и в Древней 
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Руси. Ребята оказались подготовленными слушателями и задавали вопросы, активно включались в 

диалог, высказывали свое мнение по теме занятия. 

- Областной всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!»; 

областная акция «Дни качества на Белгородчине». 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.15 марта в 

Центральной городской библиотеке прошел День взаимной информации «Права потребителей: 

законы, консультации, советы». Мероприятие было подготовлено и проведено специалистами 

Центра правовой и социальной информации. Девиз Всемирного дня потребителей в 2014 году: 

«Укрепим наши телефонные права! Правосудие для потребителей мобильной связи!» В беседе 

«Информация для потребителей об услугах сотовой связи», было отмечено, что тема защиты прав 

потребителей услуг мобильной связи, очень актуальна для населения всей планеты. В мобильной 

индустрии чаще всего встречается обман покупателя, возврат товара, подделка. В ходе беседы 

посетители были ознакомлены с ФЗ от 25 декабря 2012 года, более известным как Закон об отмене 

«мобильного рабства». Завязалась оживлённая дискуссия, участники мероприятия рассуждали, 

насколько востребована и удобна будет предложенная услуга. В заключение посетителям были даны 

советы: как подать претензию, порядок рассмотрения претензии, когда нужно обращаться к юристу, 

если требуется экспертиза. Все желающие получили памятки потребителям услуг сотовой связи. 

25 ноября 2014 года в центральной городской библиотеке прошёл День информации 

«Качество и жизнь: безопасность потребителя». Мероприятие было подготовлено специалистами 

Центра правовой и социальной информации в рамках ежегодной акции «Дни качества на 

Белгородчине». В ходе общения сотрудники Центра рассказывали об основных законодательных 

актах касающихся прав потребителей и проинформировали, куда можно обратиться за помощью в 

случае их ущемления. В режиме онлайн, через Центр общественного доступа состоялось знакомство 

с сайтами, рассказывающими о качестве продукции, работ и услуг. Для участников мероприятия 

были подготовлены обзоры на тему «Закон приходит к нам на помощь». Библиотекари предлагали 

рассмотреть различные ситуации в картинках, например, «Как потребителю защитить свои права  в 

продовольственном магазине». В течение Дня информации читатели разных возрастных категорий 

знакомились с информацией, представленной на выставке «Мир качества». 

В целях пропаганды потребительских знаний в библиотеках были оформлены выставки: 

выставка-консультация «Основы потребительской грамотности» - ф№1;выставка – рекомендация 

«Потребитель: как доказать, что ты прав» - ф№5; выставка-совет «Грамотный потребитель» - ф 

№ 7; «Мир потребителя» - ЦПиСИ. 

- Правовое просвещение отдельных категорий населения. Сегодня значительная часть 

населения ощущает свою незащищенность в социальном смысле. Библиотека – это место, где 

находят душевное равновесие и спокойствие пожилые люди – пенсионеры, ветераны войны и труда. 

Для этой категории читателей были оформлены: выставка-рекомендация «Тарифы и услуги ЖКХ: 

право знать»; выставка – консультация «Ваше здоровье и ваши права» - ЦПиСИ; выставка 

общественного доступа «Назад в будущее» - ф№9; выставка–обзор «Будущая пенсия зависит от 

нас» - ЦГБ (ко Дню пенсионной грамотности). Изданы памятки «Как выбрать лечащего врача», 

«Может ли врач отказаться от лечения больного», «Социальный налоговый вычет на лечение», «Как 

получить высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно». 

Для социально незащищенных граждан оказывалась бесплатная юридическая помощь с 

выездом общественной приемной юриста «Доверие». В декабре 2014 года в библиотеке – филиале 

№2 состоялся вечер вопросов и ответов «Социально – правовые проблемы инвалидов». 

Участниками мероприятия стали члены Губкинского городского общества инвалидов, адвокат 

Белгородской адвокатской конторы и специалисты Белгородэнергосбыта. На мероприятии  были 

подняты волнующие жителей города вопросы. 

Адвокат Белгородской адвокатской конторы Пархимович Александр Павлович познакомил 

присутствующих с основными законами  для инвалидов, их изменениями и дополнениями.  
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Александр Павлович перечислил основные юридические услуги для инвалидов, которыми можно 

воспользоваться  бесплатно. 

Самым проблемным стал вопрос оплаты общедомовых нужд (ОДН).Инженер 

Белгородэнергосбыта Черных Р.А.  рассказал участникам мероприятия, что такое Общедомовые 

нужды, как производится расчет за уплату ОДН, какие существуют основополагающие нормативные 

документы по вопросу расчетов за поставленную в многоквартирные жилые дома электрическую 

энергию, в том числе приходящуюся на общедомовые нужды. 

Юрист – консульт Единой управляющей компании Золотых А.А.дал информацию о 

предоставление коммунальных услуг, содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах, расчете оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Члены Губкинского городского общества инвалидов задали много вопрос всем специалистам, 

на которые получили исчерпывающие ответы. 

Все библиотеки, обслуживающие читателей-детей, ежегодно принимают участие в 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Весомый вклад в 

нравственно-правовое воспитание детей и подростков вносит информационный сектор по проблемам 

детства (ИСПД) ЦДБ. Заведующая сектором Кириллова Н.П. 

В 2014 году Сектор работал в тесном контакте с такими социальными структурами города: 

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОГИБДД по 

Губкинскому району, социальные педагоги управления образования и науки.  

Сотрудничая с пресс-центром УМВД, читатели ЦДБ приняли участие в областном конкурсе 

творческих работ «Важная работа – защита и забота» и в областном конкурсе видеороликов «Дети 

против терроризма и экстремизма». Конкурсы организованы УМВД России по Белгородской 

области.20 мая 2014 года в Центральной детской библиотеке  прошла презентация  первого 

сборника детских творческих работ «Важная работа – защита и забота». В сборник вошли стихи  

юных губкинцев: Каплина Никиты, Адонина Дмитрия, Артёмова Романа и Сериковой Натальи. 

Ребята являются членами клуба юных сочинителей «Проба пера» при Центральной детской 

библиотеке. 

В торжественной обстановке юным поэтам сборники вручили заместитель начальника ОМВД  

России по г. Губкину Шквырин  Игорь Викторович и секретарь пресс- центра Губкинского УВД 

Куликова Ирина Анатольевна, которые  пожелали ребятам дальнейших творческих успехов. 

На презентации сборника присутствовали мамы юных авторов, а Каплина Никиту пришёл 

поддержать весь класс вместе с классным руководителем Морозовой Светланой Викторовной. 

Воспитание законопослушного участника дорожного движения – часть правового 

просвещения несовершеннолетних. Особое внимание теме детского дорожно-транспортного 

травматизма библиотекари уделяют в летний период. Для детей из летнего оздоровительного лагеря 

средней школы №12, социального реабилитационного центра и детского сада №21 на летней 

библиотечной площадке «С книжкой на скамейке» состоялась встреча с инспектором ГИБДД «В 

стране дорожных знаков». Инспектор напомнил ребятам о безопасном поведении на улице, 

проверил знания правил для пешеходов и знаков дорожного движения. Как оказалось, дети знакомы 

не только с правилами дорожного движения для велосипедистов, но и с правилами катания на 

роликовых коньках. Чтобы закрепить знания, учащимся была предложена занимательная викторина 

«Знаем правила движения, как таблицу умножения». Затем ребята отправились в увлекательное 

путешествие «По улицам большого города». Они играли, используя макеты светофора, 

пешеходной дорожки, жезла.  Желающие попробовали себя в роли инспектора, пешехода, водителя и 

пассажира. Результаты игры показали, что основная цель мероприятия была достигнута. Участники 

показали хорошие навыки культуры безопасности на дорогах и умение оценивать степень риска на 

проезжей части. В библиотеке №5 прошли ситуативные игры «Дорожная грамота», «Красный. 

Жёлтый. Зелёный». 

Вышеупомянутые мероприятия свидетельствуют о том, что библиотекари понимают 

важность работы по политическому и правовому просвещению населения, осознанно и творчески 
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относятся к работе по продвижению правовой информации и работе с информационными 

технологиями. 

 

Методическая деятельность ЦПИ(см. раздел РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 

 

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;  

- приём 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, 

уточняющих. 

Устные консультации юриста: правовой анализ конфликтных ситуаций с рекомендациями 

по их разрешению, помощь в подготовке документов правового характера. 

 

 

Обеспечение общественного доступа к социально-значимой информации 

 

Дубровина И.А.,  

заведующая сектором  

социальной информации 
 

Основные направления деятельности ЦОДА 

 

Центр общественного доступа (ЦОД) содействует более прозрачным и открытым 

взаимоотношениям власти и общества. Основное направление деятельности – полномасштабное 

предоставление населению услуг по реализации социально-значимой информации правового, 

социально-экономического, культурного, образовательного характера касающихся всех аспектов 

жизнедеятельности муниципального образования Губкинский городской округ. 

ЦОД активно участвует в библиотечных мероприятиях, выпускает информационные материалы 

и проводит мультимедиа презентации, способствует повышению информационной культуры 

граждан.Центр общественного доступа к социально значимой информации созданный на базе МБУК 

«ЦБС№1» Губкинского городского округа стал механизмом осуществления государственной 

политики по правовой информатизации государства и распространению демократических тенденций. 

Официальное открытие ЦОДа состоялось 11.02.2012. 

ЦОД расположен в помещении абонемента. Занимает площадь 11 кв.м. Для проведения 

массовых мероприятий используется читальный зал и абонемент библиотеки. По итогам 2014 года 

Центр располагает: 1 стационарным компьютером, принтером, и электронным киоском. Пропускная 

способность канала интернет 1 МГБит.Услугами Сектора пользуются все категории граждан. 
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Формирование и использование информационных ресурсов ЦОДа 
 

Пополнение и обновление информационных ресурсов ЦОДа происходит в соответствии с 

социальными, культурными приоритетами Губкинского городского округа, моделью 

информационно-культурного пространства современной библиотеки.  

Наполнение ЦОДа на конец 2014 включает в себя следующие блоки с гиперссылками. 

Портал государственных и муниципальных услуг:портал государственных услуг 

Российской Федерации;портал государственных и муниципальных услуг Белгородской 

области;многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Губкине. 

Органы государственной власти:сайт Президента Российской Федерации;сайт 

Правительства Российской Федерации;сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Администрация Губкинского городского округа:сайт администрации Губкинского 

городского округа;управление образования и науки;управление молодежной политики;управление 

социальной политики;полезные ссылки. 

Полезные ссылки по Белгородской области:администрация Белгордской 

области;медицина;аптеки;культура;образование;работа;справочные и информационные 

системы;транспорт;банковская сеть Белгородской области. 

Нормативно-правовые документы: Законодательство России; КонсультантПлюс; 

Гарант;социально – значимые документы. 

Электронные каталоги и базы данных библиотек Белгородской области.Электронные 

ресурсы библиотек города Губкина. 

В течение 2014 года пополнение и редактирование информационной базы ЦОДа проводилось в 

следующих направлениях.Основные блоки: с 1-7были откорректированыбез глобальных 

изменений.Блок 8пополнился баннерами о собятиях, значимых для страны: «60 лет Белгородской 

области»;«Сочи 2014» - официальная страница олимпийских игр 2014; «2014 Год культуры»; 

«Выборы 2014» (выборы главы Губкинского городского округа).Май ознаменовался координальной 

редакцией всех блоков и баннеров ЦОДа. Найдены наилучшие компоновки и цветовые решения 

для всех баннеров и ссылок.К концу года ЦОД пополнился баннерами: «Губкин – центр 

притяжения»; «Молодым избирателям» (содержит 10 ссылок на различные молодежные клубы и 

движения).В течение года выполняется мониторинг интернет-ресурсов для пополнения и 

редактирования информационной базы ЦОД. Баннеры, теряющие свою актуальность, заменялись 

новыми. Постоянное обновление  и соответствие новым запросам привлекает новых пользователей.  
 

Статистические показатели 
 

Центр общественного доступа ориентирован в первую очередь на помощь социально 

незащищенным гражданам в поиске необходимой им информации для защиты своих интересов. 

Самой востребованной услугой ЦОДа является выполнение справок и поиск социально-

значимых документов для пользователей. С начала 2014 года ЦОДом выполнено 900 

индивидуальных консультаций. Число пользователей составило – 780, количество посещений 

составило – 5510 в том числе 2500 посещений массовых мероприятий. 

Документовыдача – 5220 единиц. И как видно на диаграмме прослеживается динамика роста 

всех показателей. 

Выполнено - 260 справок. Из них:тематических – 46, уточняющих –29, адресно-

библиографических – 120, фактографических –65. В филиалах по требованию пользователей было 

выполнено 180 справок с использованием Центра общественного доступа. Адресно-

библиографические справки пользуются наивысшим спросом. А уточняющие менее всего. 

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/. 

http://www.liveinternet.ru/stat/gubkniga.ucoz.ru/kiosk/
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79 запросов были связаны с литературоведением, поиском литературы. Самыми активными 

пользователями являются незащищенные категории 

населения (123) Темы их запросов: « Вакансии в 

Губкине», «Расписание транспорта», «Записаться на 

прием к врачу» и др. Постоянным пользователем Центра 

общественного доступа является Ситникова М.М. 

пенсионерка. Ее запросы связаны с получением 

информации через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг.  
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*Малый круг – 2012 год, средний – 2013 год, большой – 2014 год 

 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

 

С целью обучения пользования ресурсами Центра общественного доступа к социально 

значимой информации для учащихся школ и студентов средних учебных заведений прошелурок 

информационной культуры «Через ресурсы ЦОДа к социальной грамотности». В ходе уроков 

состоялось знакомство ребят с информационным киоском и его основными принципами поиска 

информации. Были проведены практические занятия по методикам поиска, а также 

продемонстрированы полезные ссылки на правовые сайты «Губернатор и правительство 

Белгородской области», сайт администрации Губкинского городского округа и др. 
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Для инвалидов и других незащищенных слоев населения были проведены информационные 

часы «Сенсорный киоск – открытый доступ населения к государственным услугам» и 

«Сложные термины, упрощающие жизнь», которые позволяют повысить уровень знаний и умений 

для самостоятельного поиска необходимой информации. 

На базе ОКУ «Центр занятости» прошел информационный час «Библиотека - центр 

общественного доступа к социально значимой информации», где безработным была 

предоставлена информация о работе ЦОДа и системе поиска вакансий. 

Индивидуальная консультационная поддержка пользователей ЦОДа осуществляется 

ежемесячно в течение года для всех категорий читателей. Задачи проведения подобных мероприятий 

достигнуты, повышен уровень знаний о социальной информации и методах ее поиска. 

В целях продвижения Центра общественного доступа проведенавиртуальная экскурсия по 

официальному сайту олимпийских игрдля школьников«Сочи – столица зимних олимпийских игр». 

Особо интересными стали вкладки о видах спорта, эстафете, культурной жизни олимпиады и 

талисманах. 

Централизованная библиотечная система города Губкина и Губкинский краеведческий музей 

подготовили совместный инновационный проект – виртуальную экскурсию «Музей истории 

КМА»http://gubkniga.ucoz.ru/index/muzej_kma/0-196. В двухэтажном краснокирпичном здании начала 

XX века экспонируется богатейшая коллекция по истории открытия, исследования и промышленного 

освоения железорудных богатств Курской Магнитной Аномалии. Можно виртуально пройти по 

залам Музея, познакомитесь с большой коллекцией горных пород и минералов. Увидеть уникальные 

документы и фотографии, узнать любопытные факты истории железорудного края. Ссылка на эту 

экскурсию находится под баннером «Губкин - центр притяжения». 

11 декабря в течение всего дня, для всех желающих демонстрировалась виртуальная экскурсия 

«Электронный музей конституционной истории России»(http://www.rusconstitution.ru/)., который 

был открыт для пользователей в год 20-летия Конституции Российской Федерации. Миссия проекта – 

сохранение многовекового наследия отечественного конституционализма для будущих поколений и 

популяризация конституционной истории России. 

Ознакомительный тур «Библиотека – центр правовой и социальной информации» прошел 

для педагогов города. В процесе знакомства с ЦОДом и Центром социальной и правовой информации 

для его участников была представленаинформации на вербализированных носителях. Большой 

популярностью пользовался информационный буклет «Библиотека – центр правовой и социальной 

информации» разработанный для быстрого доступа и легкого ориентирования информационной 

среде библиотеки. 

29 апреля проведен День информации «Государственные услуги через Центр общественного 

доступа».Библиотекарипредложили участникам разобраться в новостях пенсионного и налогового 

законодательства. Специалист-эксперт управления пенсионного фонда Кожевникова Галина 

Викторовна ответила на все интересующие вопросы. 

Для незащищенных категорий населения прошел урок информационной поддержки 

«Социальная информация для всех», сотрудником центра была проведена презентация ресурсов  

социально значимой информации в ЦОДе. 

Выпущен справочный буклет «Диалог с властью, как инструмент повышения качества 

жизни населения» где указаны все контактные данные органов власти местного и государственного 

значения. 

В День молодого избирателяпроведен урок информационной поддержки «Центр 

общественного доступа – молодому избирателю», где школьникам и студентам секретарь 

избирательной комиссии Губкинского городского округа Нина Викторовна Солдатова  представила 

информацию о вопросах избирательного права. 

21 и 28 января – в библиотеке-филиале №1, №9,№8 прошел практический урок по пользованию 

ЦОДом и знакомством с его новыми баннерами с целью методической помощи библиотекарям. 

5, 11, 18 марта - Организация работы Центра общественного доступа в удаленном режиме для 

библиотек-филиалов №3,№7. 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/muzej_kma/0-196
http://www.rusconstitution.ru/)
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Реклама ЦОД и его услуг (См. раздел «РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (связи с 

общественностью, маркетинговая деятельность) 

 

Методическая работа (См. раздел «РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ») 

 

 

4.3. Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга 

населения 

Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги и чтения – основная родовая функция каждой библиотеки. Но подходы к 

этой проблеме отличаются как по содержанию, так и по выбору методов и приёмов.  

В  2014 году впервые на Губкинской территории при поддержке управления культуры 

администрации Губкинского городского округа состоялся Форум читающих семей «Библиотека. 

Семья. Книга». Цель Форума  - через книгу объединить  семью, сблизить детей и родителей на 

основе общих интересов, помочь им найти путь в большую литературу. 

15 мая на  площади  Ленина городской семейный праздник «Папа, мама, я – читающая семья» 

собрал детей, подростков и родителей.  Юные губкинцы получили массу положительных эмоций от 

участия  в литературном флешмобе.   Работа литературных площадок с разнообразным репертуаром, 

необычные интеллектуальные и подвижные игры дали заряд бодрости и возможность азартно 

бороться за призы. 

Семейное  чтение – это общение, сближающее людей разных возрастов, и воспитывает оно 

порой больше, чем прямое назидательное слово.  Лучшие читающие семьи: Борисенко, Черкашиных, 

Юрченко, Чинёновых, Бибиковых, Дик, Нелюбовых и Титовых рассказали о читательских интересах 

членов семьи.  А творческие семьи Малаховых, Кузьменко, Малозиных и Каплиных  раскрыли свои 

таланты. Они читали стихи собственного сочинения, исполняли песни и демонстрировали искусство  

декоративно – прикладного творчества. Все семьи получили подарки.  Финансовую поддержку 

оказали управление культуры администрации и Совет женщин Губкинского городского округа 

(председатель Черкащенко Н.А.). 

16 мая, в рамках Форума, состоялось заседание круглого стола «Семейное чтение: 

профессиональный разговор» с участием коллег из Белгородской государственной детской 

библиотеки А.А. Лиханова, централизованных библиотечных систем г. Белгорода, г. Корочи, г. 

Старый Оскол, г. Строитель и Губкинского района. 

Профессиональный разговор на тему семейного чтения поддержали родители,  учителя, 

воспитатели дошкольных учреждений, школьные библиотекари и священнослужители.  По итогам   

мероприятия была принята  резолюция  по  которой планируется при библиотеках организовать 

семейные клубы чтения и общения, родительский читательский всеобуч, проводить читательские 

конференции, коллоквиумы, мастер-классы читающих семей. Рекомендовано придать Форуму 

читающих семей статус областного и организовать его проведение на территории Губкинского 

городского округа ежегодно. 

23 мая 2014 года в Центральной городской библиотеке прошёл пятый Фестиваль 

читательской активности «Золотой формуляр». Он проводится ежегодно накануне 

Общероссийского Дня библиотек. За эти годы более 60 лучших читателей стали его номинантами. 

Среди номинаций: «Золотой детский формуляр», «Золотой юношеский формуляр», «Золотой 

женский формуляр», «Золотой мужской формуляр», «Золотой семейный формуляр». 

По условиям Фестиваля, чтобы стать номинантом «Золотого формуляра» надо в течение года 

прочитать не менее 50 книг. По итогам 2014 года  в номинации «Золотой юношеский формуляр» 

победителями стали: Елизавета Потапова, читательница филиала №3 и Ярослав Буколов, читатель 

юношеской библиотеки-филиала №1. Номинанты «Золотого детского формуляра»: Ксения 

Киргизова, читательница центральной детской библиотеки; Кристина Меренкова, читательница 
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филиала №7; Ярослав Пчёлин, читатель детского филиала №6. Диплом «Золотого семейного 

формуляра» присуждён семье Слащёвых, где читателями библиотеки-филиала №7 являются мама, 

папа, бабушка Людмила Александровна и её внук Игорь. 

Чтение мужчин – это особая забота библиотекаря. Читающий мужчина – это успешный 

мужчина. Победителем в номинации «Золотой мужской формуляр 2014 года» стал Николай 

Васильевич Винюков, лучший читатель библиотеки-филиала №2. 56 книг за год вписаны в его 

читательский формуляр. Номинация «Золотой женский формуляр» была представлена тремя 

именами: Вера Ивановна Молчанова, читательница библиотеки-филиала №5; Александра Борисовна 

Будникова, читательница авторской модельной библиотеки  - филиала №9; Светлана Николаевна 

Щербина, читательница филиала №8. 

Фестиваль – это повод рассказать о библиотеках, которые стали любимым местом горожан, а 

коллектив наградить в номинации «Золотая библиотека». Пятый фестиваль представил в этой 

номинации сразу две библиотеки – центральную детскую библиотеку г. Губкина и авторскую 

модельную библиотеку – филиал №9. Обе библиотеки в 2014 году отмечают 60 – летний юбилей  с 

тех пор, как впервые открыли двери для своих читателей. 

Есть люди, вся жизнь которых связана с книгой, чтением и библиотекой. Таких много, но 23 

мая золотой формуляр осветил своим блеском Аллу Георгиевну Моксунову. Она стала победителем в 

номинации «Золотой читатель». В центральной городской библиотеке Алла Георгиевна читает уже 

более 20 лет, является активным участником  и вдохновителем прекрасных литературных вечеров, 

читательских конференций. 

В номинации «Золотой библиотекарь» отмечена Любовь Владимировна Шлеина, заведующая 

сектором по работе с юношеством центральной городской библиотеки. Она изучает  интересы своих 

юных читателей, умеет мягко и незаметно направить этот интерес к самой полезной для юноши или 

девушки литературе. Встречи в клубе чтения и общения  «Контакт» пользуются большой 

популярностью у молодых читателей.  А страничка клуба  в сети Интернет  не просто живая, она 

стала настоящей площадкой для общения и разговора о книге. 

Впервые номинацией «Библиоовация» отмечены: Елена Ивановна Резникова, ответственный 

редактор радиовещания МАУ «Губкинский телерадиокомитет» и Татьяна Владимировна Тертицкая, 

музыкальный руководитель детского сада №29. Это люди, которые не просто читают книги, но и 

активно содействуют библиотеке в продвижении лучших книг в читательскую среду. 

Развитие интереса к книге среди всех слоев населения - насущная задача Центральной 

городской библиотеки. Один из самых любимых видов культурно-досуговой деятельности 

библиотек для читателей – мероприятия в разнообразных формах: вечера, конкурсы, викторины, 

ярмарки, «посиделки», вечера отдыха, «юморины», игровые программы. Цель всех мероприятий 

этого направления - художественно-эстетическое развитие читателей.  

Сильное воздействие на процесс эстетического развития читателей оказывает художественная 

литература, которая открывает и объясняет читателю жизнь общества и природы, мир человеческих 

чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение читателя, обогащает его 

эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Литературное произведение 

выступает перед читателем в единстве содержания и художественной формы, постепенно 

вырабатывает у него избирательное отношение к литературным произведениям и формируется 

художественный вкус.  

15 октября 2014 года в читальном зале центральной городской библиотеки состоялся вечер-

портрет М.Ю. Лермонтова « А он мятежный, просит бури…», посвящённый  200-летию со дня 

рождения  великого русского поэта.          

Ведущие представили  членам клуба «Совершенство» Михаила Юрьевича  Лермонтова  не 

только как гениального  русского поэта, но и как прекрасного художника. Студенты Губкинского 

технологического техникума впервые узнали о том, что Лермонтов стал рисовать раньше, чем писать 

стихи и это детское увлечение он пронёс через всю жизнь. С увлечением молодые люди 

рассматривали путевые наброски, портретные миниатюры, сцены боевых действий,  «автопортрет», 

изображающий молодого поэта-воина на фоне гор. 
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Затем библиотекари предложили членам клуба совершить  заочную экскурсию по памятным   

местам  М.Ю. Лермонтова, ребята еще раз убедились в народной  любви  и почитанию  его 

творчества. 

Привлечь внимание молодёжи к  жанровому разнообразию творчества поэта помог конкурс 

ребусов. Ребята с удовольствием проверяли свою память и логическое мышление на знаниях 

произведений Михаила Юрьевича. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Страницы 

мятежной жизни». 

2 ноября 2014 года библиотека – филиал №2 приняла участие в VI межрайонном Форуме 

обрядово – игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо – Частушечный батл». Для 

участников и гостей форума была подготовлена книжная выставка – панорама «Пой и играй русская 

душа». Русский народ никогда не прочь попеть, поплясать, поэтому вокруг музыканта всегда 

собиралась весёлая компания. Все желающие могли познакомиться с книгами, в которых интересным 

живым языком рассказывается о музыкальных инструментах разных времён и народов,  каждый из 

которых имеет своё звучание и свой характер.  Литература о самобытных певцах и музыкантах, 

народных исполнителях,  и хранителях традиционной художественной культуры Белгородчины,  

частушке, как жанру народной лирической поэзии  стала своеобразным дополнением к выступлению 

народных коллективов области. 

Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотеки 

сегодня остаётся мотивация детей и подростков к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. В 2014 году в МБУК «ЦБС №1» реализован проект по 

организации летнего чтения детей «Моя вообразилия: от чтения к мультфильму». Цель проекта 

- создание культурно-воспитательной среды для развития творческого потенциала детей и 

повышения их читательской активности в летний период. На базе ЦДБ и библиотеки-филиала №5 на 

период летних школьных каникул были созданы творческие площадки, где ребята начального и 

среднего школьного возраста читали книги из «летнего» списка, обсуждали, выбирали произведения 

для дальнейшего творчества. Чтение и процесс создания мультиков так увлёк ребят, что  результатом 

летнего чтения стали 4 мультфильма, по мотивам произведений Крылова И., Голявкина В., Заходера 

Б., Козлова С.. 

В создании мультфильма по произведению Виктора Голявкина «Карусель в голове» 

приняли участие самые активные читатели экологической модельной библиотеки: Головина 

Анастасия (МАОУ «СОШ № 16»), которая нарисовала мальчика и его папу. Ледовские Дарья и 

Сергей (МАОУ «СОШ № 17)- нарисовали предметы, которые по сценарию, крутились у мальчика в 

голове. Смехнёв Иван (МАОУ «СОШ № 16») принял участие в озвучивании мультфильма, 

выразительно прочитав рассказ Виктора Голявкина. 

Второй мультфильм можно назвать пластилиновым. Снят он по стихотворению  

Бориса Заходера «Песенка-азбука». Активное участие в создании мультфильма приняли 

воспитанники МАДОУ «Детский сад № 32 «Журавушка» (заведующая Н.О. Токарева). Дети из 

группы №6 «Гномики» с удовольствием лепили героев, буквы алфавита под руководством 

воспитателей Заричановой О.А. и Степичевой Н.Б. Озвучил мультфильм Бердников Игорь, 

воспитанник МБДОУ №13 «Солнышко». Первый опыт чтения и создания мультфильмов оказался 

успешным, в дальнейшем библиотекари планируют продолжить работу в этом направлении. 

6 июня 2014 года  в  библиотеках, обслуживающих  читателей-детей  прошёл День громкого 

чтения «От Лукоморья до острова Буяна», посвящённый 215-ой годовщине  со дня рождения  

Великого русского поэта  Александра Сергеевича Пушкина. 

В Центральной детской библиотеке ребята из летнего оздоровительного лагеря лицея №5 

читали  и комментировали «Сказку о золотом петушке», 180-летие которой отмечается в этом году.  

Все желающие выступили  в роли иллюстраторов пушкинских сказок и нарисовали  своих любимых 

героев.  Лучшим стал рисунок  Маши Прониной (10 лет)  - «Лукоморские чудеса». 

В детской библиотеке-филиале № 6 ребята читали «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о 

Попе и его работнике Балде». Дети приняли участие в «сказочной» рыбалке, а открыв сказочный 

ларец, помогли вернуться заблудившимся предметам в свои сказки в конкурсе «Угадай-ка!». 
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Ребятам  из школьных оздоровительных лагерей посёлка Лебеди больше всего понравилось 

комментировать отрывок «У Лукоморья дуб зелёный…» из поэмы «Руслан и Людмила»,  из всех 

предложенных  библиотекарями  библиотеки - филиала № 3 произведений поэта.   

Авторская  модельная  библиотека - филиал №9 пригласила  ребят из оздоровительного 

лагеря гимназии № 6 посетить  библиотечный  кинозал «Книга+Кино». Юные читатели вместе с 

библиотекарями прочитали  «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»  и сравнили её с 

одноимённым  мультфильмом. 

Дети из оздоровительного лагеря школы № 17 были приглашены в модельную библиотеку-

филиал № 5. Ребята читали сказки А.С. Пушкина, а потом  дружно отвечали  на вопросы викторины 

«Там, на неведомых дорожках…». 

Ребята из оздоровительного лагеря школы №10 в библиотеке-филиале №7 познакомились с 

творчеством Великого поэта и прочитали «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». После чего 

распутали «сказочный» клубок, в котором запутались герои произведений А.С. Пушкина. 

В этот День громкого чтения 220 юных читателей встретились на неведомых дорожках с 

гордым князем Гвидоном,  прекрасной  Царевной-Лебедью, бойким  Балдой,  злым  чародеем  

Черномором и другими сказочными героями Александра Сергеевича Пушкина. 

 8 июля 2014 библиотекари города обслуживающие детей пригласили учащихся из школьных 

летних оздоровительных лагерей средних школ № 1, 2, 5, 6, 10, 12 и всех желающих на 

литературный праздник «Наполним город добротой», посвящённый Дню Семьи, Любви и 

Верности.  В этот день сквер «Шахтерской Славы» превратился в Сквер читающих детей. Ребята 

узнали об истории праздника и о важности семьи в жизни человека. На ромашке желаний «Я желаю 

своей семье…» участники мероприятия оставили свои пожелания для родных и близких. Вместе с 

литературными героями: Красной Шапочкой, Незнайкой, Мальвиной и Солнышком юные читатели 

оживлённо отвечали на вопросы викторины «СемьЯ», отгадывали загадки-обманки, участвовали в 

аукционе «Вежливые слова». 

 В Сквере работали творческие и игровые площадки «Читай - город» и «Мир детской 

фантазии». Все желающие познакомились с детской периодикой  в импровизированном читальном 

зале,  приняли участие в мастер-классах по изготовлению поделок. И взрослые, и дети проявили свои 

творческие способности. Рисовали мелками своё настроение, любимых литературных героев, свою 

семью. В результате на асфальте получилось множество интересных картин. Смекалка и 

находчивость понадобилась юным губкинцам при составлении пазлов и разгадывании кроссвордов. 

Подвижные игры для детей были организованы сотрудниками детского отдела ДК «Форум». Каждый 

ребёнок и отдыхающие в этот день горожане в сквере «Шахтерской славы» унесли с собой талисман 

праздника – ромашку, а с ней частицу доброты и хорошего настроения. 

        Сотрудники ЦГБ предлагали молодым читателям и читателям со стажем разные по форме 

мероприятия. День книги и знаний «Вместе с книгой к знаниям». В это день читателям центральной 

городской библиотеки были предложены: экскурсия по библиотеке, в ходе которой ребята 

познакомились с книжным фондом и техническими возможностями отдела обслуживания, которые 

помогают посетителям найти нужную им информацию. В этот день читателей ждали ещё 

информационно-познавательный час «Сокровища всех богатств человеческого духа», беседа «Нет 

настроения - читай!» (один из способов поднять настроение, когда вам плохо это почитать книгу, 

которая поднимет настроение), обзор литературы «Книги поднимающие настроение», книжная 

выставка «Классика всегда современна», игра – викторина «Ищем автора». А также были 

проведены обзоры новинок литературы, как художественной, так и по отраслям знаний. 

Удобная, быстрая и благодатная форма массовой работы – выставки, которые помогают 

раскрывать фонды библиотеки и приглашают читателя выбрать понравившуюся им книгу. На 

абонементе ЦГБ выставки регулярно обновлялись и были объединены в конце года в цикл 

выставок-персоналий«Золотая полка юбиляра». 

В рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 31 января 2014 года 

работники юношеской библиотеки провели библиодистанцию «Мы ждём тебя, Олимпиада!». 

Более 2 километров прошли по микрорайону библиотекари вместе с передвижной выставкой, зажигая 
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в сердцах многочисленных зрителей чувство осознания своей причастности к величайшему 

спортивному событию 2014 года. Работники библиотеки занимались не только популяризацией 

литературы по олимпийскому движению, но и привлекали внимание молодёжи к здоровому образу 

жизни, активным занятием физкультурой и спортом. Интересным дополнением к выставке была 

беспроигрышная лотерея «Олимпийская хроника», состоящая из различных вопросов по истории 

Олимпийских игр. Все участники получили сладкие призы. Пользуясь случаем, библиотекари 

приглашали всех желающих посетить библиотеку и раздали более 50 визиток. Так библиотека 

подарила горожанам возможность участия в поистине общенародной акции. 

Специалисты авторской модельной библиотеки-филиала №9причиной снижения интереса к 

чтению, и прежде всего, в среде молодежи и подростков, считают развитие информационных 

технологий и индустрии развлечения. А потому важнейшей задачей библиотеки на сегодняшний день 

является привлечение внимания к книге, возрождение любви к чтению. Читателя важно убедить в 

том, что «Читать – это модно!». Вызвать в нем заинтересованность в чтении – вот приоритетное 

направление в работе библиотек.  

Эффективной формой работы по продвижению книги и чтения стал библиотечный кинозал 

«Книга+Кино». В 2014 году состоялись сеансы:«В гостях у Морозки», посвященный Дню детского 

кино с демонстрацией художественного фильма-сказки «Морозко»;«Под знаком Первого Апреля», 

посвящённый 205-й годовщине со дня рождения Н.В. Гоголя (Демонстрировался мультфильм «Ночь 

перед Рождеством») и др. Пушкинский день России 6 июня был встречен зрителями кинозала 

громкими чтениями «От Лукоморья до острова Буяна». В этот день ребята читали сказки Пушкина и 

смотрели мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Все лето ведётся работа летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе» в 

соответствии с планом спортивных мероприятий СК «Горняк» и планом мероприятий библиотеки 

совместно с пришкольными лагерями. На стадионе СК «Горняк» устанавливаются переносные 

выставки с книгами и столы с периодикой для детей и взрослых, на которых представлены 

увлекательные энциклопедии, книжки-игрушки для самых маленьких, популярная художественная 

литература, последние выпуски журналов на любой возраст и вкус. На специально организованной 

площадке дети читают, играют в настольные игры, рисуют любимых литературных героев, собирают 

пазлы. 

25 декабря в библиотеке здоровья состоялось чествование победителей ежегодного 

Марафона здоровья читающих семей «За здоровьем - в библиотеку!» в рамках программы "10 

шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения". 

В этот вечер в библиотеке собрались самые активные читающие семьи. Мероприятие было 

наполнено познавательными викторинами, весёлыми танцевальными и спортивными конкурсами, в 

которых с удовольствием участвовали и дети и родители. 

 Итоги конкурса "Морозное дыхание" стали сюрпризом для всех присутствующих. Перед 

игроками стояла задача: сдуть бумажную ёлочку со стола. По привычке болельщики решили, что 

победит тот, чья ёлочка раньше упадёт на пол, однако оказалось, что морозное дыхание должно 

"приморозить" предмет к поверхности, а значит, победил тот, кому сдуть ёлочку со стола не удалось. 

В финале мероприятия состоялось награждение победителей Марафона. Диплом I степени получила 

семья Тюпиных, диплом II степени вручен семье Клюбиных, семья Чуриковых получила диплом III 

степени. Остальные участники Марафона и итогового мероприятия получили почётные грамоты за 

высокую читательскую активность. 

 Таким образом, работа по продвижению книги и чтения велась с использованием 

всесторонних и разноплановых методик и в соответствии с основными знаменательными датами в 

литературе. Прошедший год показал, что в библиотеках накоплен положительный опыт 

формирования у населения правильного отношения к себе и окружающим и эта работа будет 

продолжена. 
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Экологическое просвещение 

Платонова О.Я. 

 

Давно известен постулат: «Охранять природу – значит охранять Родину!» С течением 

времени он не только не устаревает, но приобретает новые смыслы. Сегодня 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, поэтому эта деятельность организована повсеместно и многоаспектно, с использованием 

всех форм и методов работы, а также инновационных решений и творческого разнообразия. 

Экологическое 

просвещение стало 

одним из ведущих и 

динамичных направлений 

работы всех библиотек 

МБУК «ЦБС №1». 

Мониторинг чтения 

экологической 

литературы 

свидетельствует о 

растущем интересе 

населения к проблемам 

экологии. Одной из 

самых актуальных 

проблем современной 

экологии остается проблема экономии и бережного отношения к пресной воде. Поэтому в 

библиотеке-филиале №2 состоялся урок экологического просвещения «Вода воде рознь» (К 

Всемирному Дню воды), проведен цикл бесед «Вода – источник жизни»: «В капле воды отражается 

весь мир» (в беседе говорилось о том, что чистой воды, которая нужна человеку, на Земле очень мало 

и надо бережно относится к ней, а так же о роли каждого человека в решении экологических проблем 

гидросферы). «Родник-чудо природы» (в беседе шла речь о том, что люди считают родниковую воду 

экологически чистой, но она и о том, что родниковая вода бывает и опасной для питья), «Реки 

Белгородчины» (о том, какие полноводные реки были в Белгородской области в пошлом веке и какие 

они сейчас). Хорошо восприняты аудиторией также беседы: «Национальный парк - Мещера», 

«Колдовское дерево» (береза), «Упавшие с неба звезды» (цветы в легендах и поэзии), «Киты 

мирового океана».  

В семейной библиотеке–филиале №3экологическому просвещению юных читателей 

уделяется большое внимание. Литературный час «Лес Чудес» посвященный творчеству В. Бианки – 

«главного» писателя о природе, жизни леса и его обитателях прошёл для детей 7-8 лет. Ребятам было 

предложено прослушать и обсудить несколько небольших рассказов о природе этого автора. Затем 

состоялся обмен мнениями о прочитанном, и все ребята отметили, что автор очень понятно пишет о 

жизни тех представителях фауны, которых, некоторые  ребята  видели только в зоопарках и не 

представляли об их жизни и повадках  в живой природе. 

Юбилейный час, посвященный 80-летию выдающейся дрессировщицы животных  

Н.Ю. Дуровой «Путешествие в уголок Н. Дуровой» был проведен для учащихся 10-11 лет из школы 

№15.Ребята познакомились с жизнью и творчеством Н. Дуровой – мастером дрессировки морских 

зверей, также бессменным руководителем «Уголка Дурова», который сейчас называется «Страна 

чудес дедушки Дурова». Они узнали, что Н. Дурова не только дрессировщик, но и автор детских книг 

о животных и о своей работе с ними «Звери - путешественники», «Мой дом на колесах» и др. 

Информационный экологический час прошел для читателей юношеского возраста «Человек, 

остановись и подумай: лучше планеты тебе не найти!». Были затронуты вопросы природосбережения, 
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на примере  заповедников «Казацкая степь» и «Лысые горы».  Ребята познакомились с флорой и 

фауной чудесных мест Губкинского района, узнали какие растения  и животные занесены в Красную 

книгу и нуждаются в охране. В заключение мероприятия присутствующие с любопытством 

рассматривали книги, представленные на книжной выставке. Особенно учащихся заинтересовали - 

«Растительный мир Белгородской области» и «Животный мир Белгородской области». 

Библиотека-филиал №4 в экологическом просвещении ставит цель научить жителей 

микрорайона Лукьяновка беречь, сохранять, бережно относиться к окружающему миру. При 

библиотеке работает школа экологических знаний «Колокольчик» для детей 10-12 лет. К120-летнему 

юбилею В.Бианки, для детей младшего возраста прошел юбилейный час «Синичкин календарь». Дети 

познакомились с одноимённым произведением  в учебно-игровой форме. Дети средних классов 

показали малышам театрализованное представление «Синичкин календарь». 

На экологическом часе «Неутомимые говоруны» ребята прослушали запись с голосами птиц, 

научились определять, кто как поёт. В ходе экологической игры-викторины «Море и его богатство» 

много узнали о жизни под водой, об обитателях морей и какие ценности хранит в себе море. Через 

участие в игре-путешествии «Звездное небо - великая книга природы» получили представление о 

звездах, познакомились с созвездиями северного полушария. Еще ребята побывали в «Гостях у 

тетушки Тортиллы»; прослушали много интересных сообщений по теме: «Зимой и летом стройная, 

зеленая была». При проведении экологического десанта «Мы за чистый город»  ребята микрорайона 

Лукьяновка совершили много полезных дел по уборке территории школьного участка и близлежащих 

улиц. 

В экологической модельной библиотеке-филиале №5работа по экологическому 

просвещению населения строилась в рамках бессрочной культурно-экологической программы 

«Экос», рассчитанной на все возрастные категории читателей. Цель программы с помощью 

просвещения и образования научить человека воспринимать себя как частицу природы, воспитать в 

нем осознание главной роли обычных людей в спасении окружающей среды от загрязнения, дабы 

предотвратить экологическую катастрофу, поддержать активную гражданскую позиция тех, кто 

болеет душой за окружающую среду. 

Знакомя читателей с экологическими проблемами, говоря о красоте и богатстве природы, 

библиотекари почти всегда используют произведения художественной литературы и искусства, 

воздействующие на чувства человека, воспитывающие его душу. В рамках большого цикла 

мероприятий под общим названием «Источник вдохновения – природа» состоялись следующие 

мероприятия: «И вечная природы красота» литературный вечер (февраль), «Стихами о природе 

говорю» литературная гостиная(май), «Люблю золотую пору листопада» фольклорный вечер 

(октябрь). 

Экологическую информационно-просветительскую деятельность библиотека осуществляет 

посредством разнообразных форм и методов работы, самой распространенной из которых является 

выставка. Книжные выставки - это не только творческий взгляд на мир  и раскрываемую экспозицией 

тему, но и своеобразная визитная карточка библиотеки, по которой судят не только о фонде,  но и о 

стиле работы учреждения. 

Живой интерес пользователя вызывали красочно и своеобразно оформленные: выставка–

просмотр «Экомир», выставка-совет «Читайте на здоровье!» с книгами по лечению различных 

заболеваний травами и целебными овощными культурами, выставка- рекомендация «Спорт – 

основа долголетия», выставка–совет «Зачем тебе аптека, если есть библиотека». 

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

мероприятия: День экологической литературы «Природа – это книга, которую надо прочитать и 

правильно понять», экологический хронограф «Экологические катастрофы мира», час личного 

мнения «Я в мире, мир во мне». Красной строкой всех этих мероприятиях проходит 

природоведческая книга. Используются различные жанры природоведческой литературы: 

поэтические произведения, рассказы и повести о природе, экологические сказки. 
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Постоянно в библиотеке идёт процесс поиска новых форм работы с экологической литературой. 

Одним из главных составляющих экологического просвещения – краеведческий аспект. Специалисты 

библиотеки стараются через книгу, чтение, 

привить юному поколению любовь к своему 

краю, информировать их об экологии края, 

памятниках культуры и природы. Для того, 

чтобы усилить просветительскую деятельность 

среди детей по экологии нашего края был 

разработан альбом для раскрашивания 

«Путешествие в «Ямскую степь». 

Цель создания альбома расширение 

представления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста о заповедниках Губкинского 

городского округа, знакомство с редкими и 

исчезающими видами животных и насекомых, 

обитающими в заповедниках и повышение 

читательской активности юных губкинцев. 

Приступая к разработке альбома, 

совместно с научными сотрудниками 

Губкинского краеведческого музея библиотекари 

изучили основные виды редких и исчезающих 

животных и насекомых, которые охраняются в 

условиях заповедника «Ямская степь». Отобраны 

материалы для включения в альбом для 

раскрашивания «Путешествие в «Ямскую степь». В альбоме размещены картинки с животными, 

насекомыми и растениями в цветном изображении, а рядом шаблон-контур, который нужно 

раскрасить. Кроме того, в блоке: картинка-раскраска присутствует краткое описание животного, 

насекомого, растения, его условия обитания, состояние популяции, причины занесения в Красную 

книгу. 

Уже не первый год библиотека работает с детьми с проблемами здоровья. С 2012 года 

реализуется проект «Социализация детей с ограничениями жизнедеятельности». Работая по 

проекту, специалисты библиотеки могут использовать альбом – раскраску в своей деятельности с 

«особыми» детьми. У детей с ограничениями жизнедеятельности работа с альбомом будет 

обеспечивать последовательное развитие и коррекцию движений руки, формирование мелкой 

моторики руки, что обеспечивает своевременное развитие речи, личности ребенка, адаптацию в 

социуме. Издание альбома не преследует коммерческих интересов, он будет распространяться в 

библиотеках, в школьных и внешкольных детских учреждениях с одной лишь целью - интересно 

рассказать о природе нашего края и привить юным губкинцам уважение и любовь к родной 

Белгородчине. 

Всего в отчётный период в экологической модельной библиотеке было проведено 31 

мероприятие экологической направленности, на которых присутствовало 670 человек. 

В детской библиотеке-филиале №6 приобщали детей к миру природы, к пониманию её 

ценности в жизни каждого человека, причастности к сохранению и защите братьев наших. Для 

читателей 7-9 лет была оформлена выставка-размышление «Природа - загадочный мир». В дни 

зимних каникулв библиотеке-филиале №6 прошла познавательная игра «Забавы зимушки зимы» с 

учащимися 3 «А» класса МАОУ «СОШ № 1» (кл. руководитель Котенёва Д.Ф.). Школьники 

окунулись в волшебный мир зимних историй, посоревновались друг с другом в конкурсе 

«Новогодняя мозаика», приняли участие в мини-викторине «Знатоки». Библиотекарь Шевцова М. Ю. 

познакомила через мультимедийную презентацию маленьких читателей с историей Нового года, с 

традициями этого праздника. Завершили познавательную игру просмотром мультфильмов «Ну, 

Инновационный проект: 
альбом для раскрашивания 

«Путешествие в «Ямскую степь» 
 

Опыт работы над созданием альбома – раскраски 
был представлен заведующей экологической модельной 
библиотекой–филиалом №5 
Е.Н. Болтенковой на семинаре «Организация системной 
работы по выявлению, изучению и сохранению книжных 
памятников в Белгородской области», организованный 
Белгородской государственной универсальной научной 
библиотекой и Централизованной библиотечной 
системой города Губкина (июнь) и областном семинаре 
«Библиотеки региона и экологическое просвещение 
населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в 
рамках Школы экологической культуры на базе 
Грайворонской центральной районной библиотеки 
(июнь). 

Управлением культуры области рекомендовало 
муниципальным библиотекам области обобщить и 
транслировать опыт работы МБУК «ЦБС №1» 
Губкинского городского округа по разработке альбома 
для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь». 

Приказ управления культуры Белгородской области 
от 02.07.2014г. №319 «Об экологических мероприятиях 

библиотек». 
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В клубе юных любителей и 
защитников природы 

«Журавушка» 
библиотекари учили детей 9-10 лет 

бережному отношению к природе, 
прививали им любовь к окружающему 
миру через книгу, развивали творческие 
способности через конкурс плакатов 
«Как хозяин охраняй на земле природу», 
конкурс поделок «Сказочное кружево». 
Во время экскурсий на природу члены 
клуба закрепляли знания о живой и 

неживой природе, собирали гербарий. 

погоди! Новый год», «Маша и Медведь: Раз, два, три! Ёлочка, гори!». В заключение мероприятия 

дети прослушали обзор книг у выставки - праздника «Новогодние забавы». 

С учащимися 6 класса средней школы №1 провели познавательную игру «Красная книга – 

энциклопедия надежд». С детьми 8-10 лет школы №2 - экологическую викторину «Загадки в стихах, 

отгадки в умах», цикл обзоров, бесед на темы: «Живой 

календарь природы», «Мир планеты и его тайны» и другие.  

С целью расширения знаний об окружающей 

природе и бережного отношения к ней на заседаниях клубе 

«Журавушка» ежемесячно проходили разные по форме 

проведения массовые мероприятия. Так экологическая 

экспедиция «Прогулка по летнему лесу с лупой» позволила 

ребятам совершить увлекательное путешествие в парк, где 

познакомились с разными  видами деревьев (хвойными и 

лиственными). Дети собирали листья к заранее 

нарисованным деревьям, участвовали в игре «Растёт или нет  

в нашем городе»: берёза, яблоня, пихта. Так же они 

познакомились с такими лекарственными растениями как ромашка, 

подорожник, крапива, мята и узнали их применение. На память об этой незабываемой встрече члены 

клуба сделали познавательный гербарий из травы и цветов. 

Одно из направлений деятельности клуба – продвижение познавательных книг писателей-

натуралистов, произведения которых учили детей понимать и беречь природу. Так дети 

познакомились с книгами Георгия Скребицкого, Ивана Соколова-Микитова, Виталия Бианки и 

других. Дополняли знания учащихся о писателях через участие в массовых мероприятиях. Таких как 

эко-размышление «Слушать природу сердцем», где юных читателей познакомили с жизнью и 

творчеством Виталия Бианки, к 120-летию со дня рождения писателя. Вместе с синичкой Зинькой 

они совершили увлекательное путешествие по временам года, полюбовались красотами русской 

природы, отвечали на вопросы брейн-ринга «Самый начитанный», выполнили интересные задания 

конкурса «Угадай героев сказки», связанные с содержанием сказки «Синичкин календарь». В 

заключение ребята размышляли, как сберечь природу, воспетую в произведениях Виталия Бианки. 

Завершилось эко-размышление показом мультимедийной презентации «Сказки русского леса» и 

просмотром мультфильма «Синичкин календарь» по мотивам сказки В. Бианки. К мероприятию была 

подготовлена выставка книг «Сказочник русского леса – Бианки». 

С членами клуба «Журавушка» был проведён виртуальный экскурс «Первозданной 

природы краса». Юные экологи узнали много интересных фактов из жизни обитателей нашей 

планеты. Познакомились с животными, которые живут дольше всех, с самой большой птицей в мире. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины «В мире природы», за правильные ответы 

они получали жетоны. Тот, кто набрал самое большое количество жетонов, получил звание «Лучший 

знаток природы». Завершился виртуальный экскурс обзором книг у тематической полки «Зелёная 

гостья». 

Члены клуба получили необходимые знания об окружающей природе, её охране, знакомясь с 

новыми книгами и журналами, участвуя в мероприятиях на заседаниях клуба. Некоторые ребята 

повысили свои оценки по предмету «Окружающий мир». Дети стали бережнее относиться к 

животному и растительному миру (из наблюдений родителей, учителей, библиотекарей). 

В библиотеке-филиале №7 тема экологии поднималась на мероприятиях для детей и 

подростков. Экологическая панорама «Из жизни земли». Она сопровождалась книжной выставкой 

«Ресурсы планеты Земля», выступлением библиотекаря – «Земля на грани выживания», 

рассказывающем об основных экологических проблемах. Завершилось мероприятие поэтической 

минуткой «Земля живая и разумная. Сохраним ее». Прошла для детей из летнего оздоровительного 

лагеря. Для учащихся 8-9 классов было проведено заочное путешествие «Россия заповедная». 

Мероприятие сопровождалось яркими иллюстрациями заповедников, которые вызывали интерес у 

слушателей к этим местам и желание их посетить. 



Отчёт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2014 год 

76 

 

В ЦДБ проводились мероприятия, направленные на экологическое воспитание детей и 

подростков. В июле на летней библиотечной площадке «С книжкой на скамейке» для детей из 

летнего оздоровительного лагеря школы № 12 прошёл мур-турнир «В гостях у тёти Кошки». Ребята 

узнали, как относились к кошкам в прошлые времена в разных странах, историю появления кошек на 

Руси. Всем известно, что кошки часто являются главными героями книг. Поэтому литературная 

викторина о любимцах вызвала большой интерес у детей. Всеобщим восторгом было воспринято 

предложение поучаствовать в игре «Кошачий концерт», где надо было промяукать популярные 

детские песенки. В конце мероприятия участники мур-турнира делились впечатлениями о своих 

пушистых и ласковых любимцах, знакомились с интересными книгами, представленными на 

выставке книжных и периодических изданий «Мои пушистые питомцы». 

Для детей из летних оздоровительных лагерей средних школ №1, №12 и Социально – 

реабилитационного центра для несовершеннолетних прошёл природоведческий калейдоскоп «О 

природе - детям» по книгам писателей-натуралистов. Ребята познакомились с биографией и 

творчеством Николая Сладкова и Виталия Бианки. Юные читатели активно приняли участие в 

викторине «Нет растений этих краше». С интересом участвовали в  интеллектуальной игре 

«Природный верифактор», где должны были подтвердить или опровергнуть предложенные 

библиотекарем экологические факты. Проявили свои актерские таланты и пластику в пантомиме 

«Летает, не летает», изображая птиц и других обитателей леса. Продолжилось мероприятие весёлыми 

подвижными играми, где детской фантазии не было предела. Вместе с библиотекарями  ребята 

движениями передавали повадки различных животных. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Русский лес и его обитатели». 

В авторской модельной библиотеке -филиале №9экологическое просвещение базируется 

на литературе естественнонаучного содержания, как важнейшей составляющей экологического 

образования. Так в 2014 году проводились обзор литературы «В зоне особого внимания»; обзор 

книг о природе «Встречи на лесной опушке»; беседа «Внимание! Первоцветы!». Проведены: 

мультимедийное путешествие «Лесная консерватория», посвященное Всемирному дню охраны 

окружающей среды (июнь); экологическая игра «Июль – макушка лета – полон ливней, гроз и 

света» (июль); экологическое путешествие в День Байкала «Славное море – священный Байкал» 

(август). 

На урок экологии, посвященный Международному дню леса «Вы шумите, березы» в марте 

были приглашены воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В 

ходе урока ребята узнали, что Россия – самая крупная лесная держава, узнали о ценности лесных 

насаждений для здоровья окружающей среды, определили для себя смысл фразы «Леса – легкие 

планеты», познакомились с правилами поведения в лесу. Но особое внимание было уделено символу 

России – берёзе. Это красивейшее дерево, которое обладает целебными свойствами не только для 

человека, но и для почвы, на которой растет. О березе в народе говорили, что она больным на 

здоровье, людям – колодец, от тьмы – свет, дряхлым – пеленанье. В ходе мероприятия ребята 

совершили видеопрогулку по русскому лесу и посмотрели мультфильм о правильном поведении в 

лесу. 

Таким образом, библиотекари регулярно повышают экологическую грамотность детей, чтобы, 

гуляя в лесу, дети знали, как вести себя по отношению к растениям и животным, не нарушая хрупкую 

экосистему, обеспечивающую кислородом всё живое на планете. 

Плохая экология, конечно, напрямую связана с самочувствием и здоровьем человека, влияя на 

него негативно. Но часто люди сами ломают свои жизни пагубными пристрастиями: курением, 

алкоголизмом, наркоманией. Лечить зависимость от вредных привычек библиотека не умеет, но зато 

имеет хорошую информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по 

проведению профилактических, предупреждающих мероприятий. Так, в экологической модельной 

библиотеке-филиале №5 в рамках информационно-профилактического Марафона здоровья 

состоялся урок – предупреждение «Осторожно: дурные привычки» (апрель).Для девушек из 

Детско-юношеской специализированной футбольной школы (тренер-преподаватель Иевлева Л.Ю.) 

прошёл актуальный разговор «Вредные привычки: путешествие туда без обратно» (октябрь). 
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На мероприятии речь шла о здоровье человека, о том, как его беречь, пользе занятий спортом. 

Библиотекари предложили присутствующим обсудить ситуации, в которые попадают подростки, 

прослушав реальные истории из жизни их сверстников. Девушки, в свою очередь, приводили 

примеры из жизни своих друзей, родных и знакомых, ведущих антиобщественный образ жизни, 

отмечали, что вредные привычки мешают жить, работать, общаться с окружающими.Бурное 

обсуждение об опасности вредных привычек прошло на примере ролевых игр, где ребята старались 

убедить «курящих, принимающих алкоголь и наркотики» отказаться от них. Затем юные спортсменки 

смогли пофантазировать о том, что бы они смогли купить на определенные суммы денег, которые 

тратятся на сигареты, алкоголь и сделали вывод, что человек теряет массу возможностей. По 

окончании мероприятия девушки познакомились с книжной выставкой «Мы и наше здоровье» и 

единодушно пришли к мнению, что спорт, гигиена, питание, режим, закаливание – все это слагаемые 

активного и здорового образа жизни, а значит, это и есть истинные друзья здоровья. 

В рамках операции «Подросток» в детском филиале №6проведён информационный час 

«Вредные привычки – они не твои» с детьми 10-12 лет оздоровительного лагеря «Солнышко» 

средней школы № 2» и лагеря профилактория комбината «КМАруда». Ребята узнали, как опасны 

наркотики, алкоголь и сигареты, к каким последствиям может привести их употребление. Прослушав 

и обсудив стихотворение «Цапля-курильщица», дети поняли, что табакокурение очень плохо влияет 

на весь организм и чрезмерное его употребление приводит к неизбежному – гибели живого существа. 

Дети участвовали в  игре «Какая это привычка?», конкуре «Напиши своё хобби». Завершилось это 

познавательное мероприятие показом и обсуждением мультфильма «Сестрички-привычки». К 

информационному часу была оформлена тематическая полка «Не оступись». 

Для детей младшего возрастав библиотеке-филиале №4 прошёл урок здоровья «Советы 

Неболейки». На урок здоровья к детям пришел мальчик-Неболейка и рассказал ребятам о пользе 

водных процедур, активного образа жизни и правильного питания. Загадки о средствах гигиены 

напомнили ребятам, что, выходя из дома, необходимо взять с собой расчёску и носовой платочек. 

Отрывок из мультфильма «Мойдодыр» по сказке К.И. Чуковского предупредил их, что непременно 

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Быть грязнулей и стыдно, и опасно: вредные микробы 

способны поселиться не только на руках и лице, но и попадают вместе с пищей в наш организм.  

После разговора о водных процедурах все согласились, что активный образ жизни гораздо 

интереснее, чем лежание на диване перед телевизором. Ребята рассказали, в какие кружки они ходят 

в свободное время и даже продемонстрировали свои умения. Слушая веселую песню о прыжках, 

некоторые дети не смогли усидеть на месте и с удовольствием повторяли веселые упражнения. 

Конечно, нельзя было не упомянуть о вкусной, но очень вредной пище (сухарики, чипсы, 

газированные напитки). Когда ведущая спросила, что ребята обычно покупают на карманные деньги, 

они честно признались, что очень любят эти продукты, хотя прекрасно знают, что они неполезны для 

здоровья. Неболейка загадал загадки о полезных продуктах, а в конце мероприятия ребята услышали 

веселую песню о вкусных фруктах. Оказывается, полезные продукты тоже бывают очень вкусными. 

Подводя итоги, ребята хором с удовольствием повторяли с Неболейкой три важных совета: чистота – 

залог здоровья; занимайтесь физкультурой и спортом; избегайте вредных продуктов. 

А для старшего возраста учащихся средней школы №8 в библиотеке-филиале№4 был 

проведён урок здоровья «Сигарета – это яд, он опасен для ребят!». Библиотекарь рассказала 

школьникам о вреде курения, познакомила с фильмом о здоровом образе жизни. Участники 

мероприятия обсудили положительные стороны активного, здорового образа жизни и негативные 

моменты жизни курильщиков. 

Дискуссия «Губительная мода курить» для подростков 14-16 лет прошла в библиотеке-

филиале №7. Для мероприятия была оформлена книжная полочка «Брось сигарету!». Выступление 

библиотекаря посвящалось Всемирному дню отказа от курения. Во время мероприятия были 

обсуждены следующие вопросы: «Мода может стать врагом вашего здоровья», «Сколько стоят 

вредные привычки».  

«Хочешь быть здоровым - будь: это правильный путь» - спортивно-познавательная 

программа для детей 12-14 лет. Программа состояла из беседы «Враги нашего здоровья»; 
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ситуативной игры «Вредным привычкам – нет»; «Помните, в моде здоровье» - такими словами 

закончилось мероприятие. К мероприятию была оформлены книжная выставка «Знать, чтобы 

бороться».  

Большой интерес вызвал шок–урок «Нет табачному дыму», который прошел для учащихся 

9 класса школы №3 в библиотеке-филиале №2. Просмотрев мультимедийную презентацию, учащиеся 

получили ответы на многие вопросы, касающиеся курения. Библиотекари рассказали о вредных 

веществах, содержащихся в табачном дыме, на какие органы он влияет, какие болезни ожидают тех, 

кто курит. В заключение мероприятия, подвели итоги, что здоровье – это самый драгоценный дар, 

который человек получает от природы. Чтобы укрепить его, нужно смолоду закалять свой организм, 

придерживаться здорового образа жизни, не иметь вредных привычек и стремиться к физическому 

совершенству. 

Занимаясь продвижением здорового образа жизни и профилактикой такой вредной привычки 

как курение, специалисты юношеской библиотеки – филиала №1 не пытаются диктовать 

читателям свои правила жизни – это не имеет смысла, а стараются, чтобы в ходе обмена мнениями 

они сами пришли к мысли, что у вредных привычек есть неплохие альтернативы. Так, например, 17 

июня работники юношеской библиотеки провели уличную акцию «Молодежь за ЗОЖ». Она была 

организована во дворе общежития по ул. Лазарева, 3. Библиотекари приглашали всех желающих 

ознакомиться с выставкой литературы и принять участие в опросе «Здоровый образ жизни: что это?» 

достаточно было проголосовать за один или несколько лепестков ромашки, обозначив их смайликом. 

Каждый лепесток – соответствовал одному из правил ЗОЖ. Например, «я занимаюсь спортом», «я 

борюсь с вредными привычками», «я закаляюсь», «я правильно питаюсь» и др. Отрадно заметить, что 

особо подростками были выделены категории «спорт», «борьба с вредными привычками». Также 

участникам акции предлагалось сформулировать главные выводы, продолжив предложение: «Я 

выбираю здоровый образ жизни, потому что…». Свои выводы они записывали на листе ватмана. В 

течение 2 часов во дворе работала мобильная выставка «Путь к здоровому образу жизни». В 

импровизированном читальном зале на скамейках все желающие могли почитать журналы «Будь 

здоров», «Нарконет», «Наша молодежь». 

Интересно в этом филиале прошли также такие мероприятия, как тейбл-ток «Спасибо, не 

курю!», беседа-диалог «Культура общения в соцсетях», вечер-размышление «Сделай шаг навстречу 

жизни», интерактивный маршрут «В будущее – без риска». Этот маршрут состоял из нескольких 

«станций», таких как «Зависимость», «Все знают – а ты?», «Спасибо, нет». На каждой станции 

ведущие рассказывали об опасности и вреде наркотиков, курения, вредных привычек. Участники 

мероприятия могли сами определить круг проблем и способы выхода из них, проиграть различные 

ситуации. Побывав на таком мероприятии, подростки получили необходимые знания и готовность 

противостоять негативному влиянию среды. 

Здоровому образу жизни, правильному питанию был посвящен праздник читательских 

удовольствий «День с ароматом яблок» в экологической модельной библиотеке-филиале №5. 

Идею проведения праздника предложили читатели, которые с воодушевлением рассказывали о 

выращенном ими урожае яблок, богатством которого они делились со всеми желающими. 

Особую атмосферу праздника создавало убранство библиотеки: разложенные на столах и 

кафедрах яблоки в плетёных корзинах, вышитые рушники и скатерти. 

В читальном зале желающие могли попить чай из самовара, продегустировать варенье из 

яблок, а заодно познакомиться с литературой, представленной на выставках «И в своём саду я 

лекарство найду», «От пищи полезной не будет болезней». Сотрудники абонемента провели обзор 

литературы «Стоит на порожке лекарство в лукошке», познакомили с неоценимой пользой яблок для 

человеческого организма и раздали всем желающим рецепты косметических масок, народных и 

кулинарных рецептов из этих фруктов. Юных читателей ожидала конкурсно-игровая программа 

«Яблочное ассорти». Ребята приняли участие в конкурсах на знание пословиц и поговорок, загадок и 

стихотворений о яблоках. Победители получили призы-яблоки и конфеты с яблочным ароматом. 

Большой интерес у ребят вызвала книжная выставка сказок, где яблоки помогают героям: «Иван 

царевич и серый волк», «Финист – ясный сокол», «Крошечка-Хаврошечка» и другие. 
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Для воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

прошли уроки здоровья «Овощи и фрукты – здоровые продукты» (август). В ходе мероприятий 

дети узнали, что такое витамины, об их пользе для здоровья человека, о содержании тех или иных 

витаминов в овощах и фруктах. В игровой форме библиотекари познакомили детей с «героями» садов 

и огородов – овощами и фруктами. Для них состоялся конкурс загадок «Во саду ли, в огороде…», 

познавательная игра «Приятного аппетита», викторина «У меня в корзинке ягодка малинка», 

посмотрели мультфильм «Королева зубная щётка». 

В библиотеке традиционной народной 

культуры - филиале Ф№2 свой подход к 

продвижению литературы в помощь 

здоровьесбережению населения. Наибольшее 

количество положительных отзывов читателей вызвал 

вечер – дегустация «Мёд – эликсир молодости и 

здоровья» для членов клуба «Светлица». 

Присутствующие познакомились с историей Медового 

спаса, народных обычаев, традиций и примет, 

связанных с ним. Члены клуба принесли 

различные сорта мёда и с удовольствием 

дегустировали их за чашкой чая. Особенно всех 

заинтересовал рецепт эликсира молодости на 

основе мёда, который предложила Надежда 

Владимировна Кукинова. В заключении все с 

интересом посмотрели видеосюжет «О пользе 

меда». Книжная выставка «Мед - источник 

жизни», познакомила с литературой о 

мёдолечении и использовании его в 

косметологии. 

В авторской модельной библиотеке 

–филиале №9 работает сектор здоровья, 

реализуется бессрочный проект «Десять шагов 

к ЗОЖ с авторской библиотекой здоровья», 

проводятся мероприятия по продвижению 

литературы о спорте и физической культуре, 

по самодиагностике проблем со здоровьем.  

При библиотеке работает Школа здоровья 

«Твой выбор». Для людей, стремящихся к 

здоровому образу жизни через отказ от 

вредных привычек – самое сложное 

объединение в плане организации 

мероприятий, так как далеко не каждый 

курильщик, как и любитель пива, признают, 

что их привычка пагубна для здоровья своего 

и близких. Поэтому организовать аудиторию 

на заседание школы здоровья зачастую 

оказывается просто невозможно. Поэтому 

работники библиотеки зачастую проводят 

мероприятия школы здоровья для 

организованных аудиторий, таких как группы 

студентов учебных заведений среднего 

Школа здоровья для подростков 

«Геркулес и Афродита» 
рассчитана на детей 12-14 лет. Основная цель 

деятельности школы здоровья – формирование у подростков 

устойчивого интереса к здоровьесбережению и помощь в 

приобретении навыков здоровьесбережения. Календарь 

занятий – 1 раз в два месяца, за исключением летних каникул. 

В 2014 году в школе состоялись занятия в форме: экскурс 

в историю «Путешествие в Олимпию» был посвящён истории 

Олимпийских игр в преддверии Олимпиады Сочи-2014; час 

полезных советов «Хочешь быть здоровым – будь им»; час 

библиотерапии «Остановись и подумай»; ЗОЖ-лаборатория 

«Пять слагаемых здоровья», в которой слушатели школы 

здоровья выступили в ролях лаборантов и их ассистентов. 

Речь пошла о факторах, которые помогают человеку 

сохранить здоровье. Это личная гигиена, занятия 

физкультурой и спортом, режим здорового питания, 

полноценный отдых, отказ от вредных привычек. 

Познавательная теоретическая информация перемежалась 

лабораторными опытами и экспериментами: выяснение 

взаимосвязи между выполнением примитивных упражнений и 

формированием положительных эмоций; изучение микробов, 

бактерий и пыли под микроскопом; выяснение взаимосвязи 

между хорошей физической формой и активным мыслительным 

процессом и т.п. Мероприятие закончилось на высокой 

позитивной ноте. Ребята получили памятки «Скажи здоровью: 

«Да!» (см. фото в блоге «Ваши 10 шагов к ЗОЖ»: 

http://healthlib9.blogspot.ru/2014/10/blog-post_13.html). 

Инновационные мероприятия  

Школы здоровья «Твой выбор» 

 
FAQ-дискуссия «Твое счастливое будущее»; Час 

разоблачений «Что такое «хорошо» и насколько это 

плохо?..»;  

ярмарка кулинарных идей «Скатерть-самобранка 

против ленты-самокрутки»;  

коннект-игра «В поисках ключей равновесия или как 

«убить» рекламную паузу»; флэш-моб «Вредные советы 

или взвешенный подход». 

Авторский бессрочный проект «Десять 

шагов к ЗОЖ с авторской библиотекой 

здоровья» во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки и музеи в современном 

обществе» вошел в двадцатку лучших 

библиотечных проектов, о чём 

свидетельствует специальный диплом. 

http://healthlib9.blogspot.ru/2014/10/blog-post_13.html
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профессионального образования. Цель таких мероприятий развенчания мифов о «пользе» вредных 

привычек, помощь молодым людям избавиться от пагубной зависимости и взять курс на здоровый 

образ жизни. 

 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. 

 Необычно в библиотеке прошла  презентация выставки-календаря «Свет олимпийского 

огня» с участием детей 10-11 лет состоялась перед самым открытием Олимпийских игр в Сочи. 

Выставка включала книги о зимних видах спорта, журнальные статьи о спортсменах-«зимниках», но 

самое главное – турнирная таблица с расписанием всех соревнований олимпиады и копилка для 

сбора олимпийских наград, которые завоюют российские спортсмены. В течение трёх недель дети 

ходили в библиотеку, смотрели на телевизионном экране трансляции из Сочи и складывали муляжи 

медалей в копилку. После закрытия Олимпийских игр в библиотеке состоялся экспертный совет по 

итогам Олимпиады «Блеск олимпийских трофеев», в котором приняли участие все те, кто болел «за 

наших» в стенах библиотеки. Они поделились своими впечатлениями об олимпиаде, вспомнили 

имена новых героев российского спорта и подсчитали собранные трофеи в копилке. Самый активный 

болельщик получил копилку в подарок. 

           В летний период библиотекари не оставляют без внимания юных читателей библиотеки для 

них прошли: 

  - летний конкурс рисунков «С физкультурой я дружу – и в непогоду не тужу»; 

 - эрудит-эстафета в рамках летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе» «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»; 

 - литературно-спортивный турнир в рамках летней библиотечной площадки «С книжкой на 

стадионе» «Поскачу я на скакалке, сочиню я вам считалки». 

           Для взрослых читателей и людей с ограничениями жизнедеятельности был организован 

библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких специализаций. 

Таким образом, тема экологического просвещения населения средствами и ресурсами 

библиотек идет в разных направлениях: от экологии внешней окружающей среды до экологии внутри 

человека (физической, духовной, нравственной). 

 

Развитие библиотечного краеведения 
 

Мачкарина Н.В., 

заведующая сектором краеведения 
 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Её традиционной функцией является сбор материалов, 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития  

территории; развитие у читателей интереса к родному краю; воспитание любви и бережного 

отношения к своей малой родине; организация и проведение встреч с интересными людьми; 

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. Занимаясь сбором, накоплением, 

систематизацией документов по краеведению, библиотеки обеспечивают их библиографическое 

сопровождение и распространение, осуществляют работу по развитию и удовлетворению 

информационных и культурно-духовных потребностей пользователей библиотек. Библиотечное 

краеведение успешно развивается в электронной среде, поскольку именно краеведческие ресурсы 

определяют уникальность любой библиотеки и вызывают наибольший интерес пользователей. 

Краеведческая деятельность 11 библиотек, остается одним из интереснейших направлений в 

работе централизованной библиотечной системы № 1 и носит системный, многогранный характер. 

Этому способствует наличие сектора краеведения при методическом отделе ЦБС. Заведующая 

сектором краеведения – Мачкарина Н. В., ведущий библиотекарь Реброва Г. В.. 
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НОВИНКИ 
краеведческих изданий 2014 года 

 
Ерёмин Н. Гребенской участок кавказской линии 

в конце XVIII–XIX в.в. / Н. Ерёмин. – Белгород : 
Издательство «Константа», 2014. – 176 с. : ил. – (VII-й 
выпуск Записок «Общества любителей казачьей 
старины»). 

Кретов А. Губкинский край – Малая родина / А. 
Кретов, Ю. Шкута. – Белгород : ЗАО «Белгородская 
областная типография»,  2014. – 108 с. – (Моя 
библиотека XXI века). 

Курская магнитная аномалия : история, 
культура, наука : Сборник докладов Межрегиональной 
научно-практической конференции, посвящённой 75-
летию образования г. Губкина и Году культуры в 
Российской Федерации / Сост. : Т. В. Золкина, Г. Н. 
Мызина. – Старый Оскол : ООО «Ассистент плюс», 
2014. – 308 с.  

Минка П. П. «Деньги все-таки пахнут» / П. П. 
Минка. - Губкин : ООО «Губкинполиграфиздат», 2014. – 
263с. 

Мозговой И. Дорога к победе : роман / И. 
Мозговой. – Воронеж : издательство «Истоки», 2013. – 
304 с. 

Репина В.В. …За каждый вдох я жизнь 
благодарю : сборник стихов / В. В. Репина ; отв. за вып. 
Т. И. Извекова ; комп. Дизайн : А. В. Шлеина, С. А. 
Русакова. –  Старый Оскол : ООО «Ассистент плюс», 
2014. – 152 с. : ил. 

Губкин глазами молодых : работы участников 
фотоконкурса, посвященного 75-й годовщине со дня 
образования города Губкина / Администрация 
Губкинского городского округа, информационно-
аналитическое управление. - Белгород : КОНСТАНТА, 
2014. - 84 с. : ил. 

В 2014 году в библиотеки ЦБС поступило 273 экземпляров краеведческих материалов, 10 

названий периодических изданий. Пользователями краеведческой литературы стали 4706человек. 

Документовыдача составила 17017экземпляров. 

Документный фонд сектора краеведения 

составляет 9719 экземпляров. 

Празднование 60-летия Белгородской области и 75-

летия со дня образования города Губкина повысило 

интерес читателей к краеведческой тематике. Были 

выполнены запросы: «Кто был первым губернатором 

Белгородской области?», «История создания герба 

Белгородской области», «Губкинцы – герои Великой 

Отечественной войны», «Губкин в период перестройки» 

и другие. 

Библиотеками ЦБС выполнено 815(+118) справок 

краеведческой тематики, что составило 11% от общего 

количества выполненных справок по ЦБС. 524(+325) 

справки выполнено с использованием электронных 

краеведческих Баз Данных. В том числе сектором 

краеведения выполнено 209(+6) справок, из них 64 

традиционных и 145 с использованием электронных 

ресурсов. Сектор краеведения центральной  библиотеки 

активно использовал все краеведческие электронные 

Базы Данных. С их помощью выполнено 75 справок, что 

составило 36 % от общего количества выполненных 

справок сектором краеведения. Анализ выполненных 

справок показал, что по–прежнему лидирующее 

положение среди пользователей сектора краеведческой 

литературы занимают культпросветработники – 46(+1) и 

педагоги - 44(+1), работники администрации – 21(+1), студенты вузов – 31(+1), учащиеся школ – 

12(+1), специалисты промышленности - 17, экономисты, бухгалтеры – 3(-1), учащиеся средне–

специальных учебных заведений – 25(+1). 

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 девятый выпуск 

«Календаря знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 2015 год». Цель 

календаря – обратить внимание читателей на самые значительные и интересные даты из жизни 

города Губкина, а также на даты жизни знаменитых людей, внёсших 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. 

Проведён ряд мероприятий посвященных 60-летию образования Белгородской области. 

13 января в центральной городской библиотеке для членов творческого клуба 

«Вдохновение» состоялся музыкально-поэтический вечер «О Белгородском крае поэтической 

строкой». На встрече присутствовали руководитель музыкально-поэтического клуба «Вдохновение» 

М. Д. Бурцев, дипломант зрительских симпатий литературного конкурса «Галактический сезон-2013» 

С. Д. Снегирева, поэтессы Г. В. Реброва, М. А. Грузденкова, Л. Д. Агафонова, член Союзов 

журналистов и писателей России Е. В. Прасолов, краевед, поэт, писатель, фотохудожник Ю. К. 

Шкута. Сотрудники сектора краеведения и участники вечера отправились в путешествие по 
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историческим страницам Белгородчины с помощью видео-презентации. Гости читали свои стихи, 

исполняли песни, посвященные родному краю. Поучаствовали в мини-викторине «Славные люди 

Белгородчины» и познакомились с новинками литературы книжно-иллюстрированной выставки 

«Белгородский край в истории России». 

Это мероприятие было освещено в средствах массовой информации: показ телесюжета 

по Губкинскому ТВ, публикация в газете: Селезнёва Е. «О Белгородском крае поэтической 

строкой» / Е. Селезнёва // Новое время. – 2014. – 23 янв.  

В рамках цикла мероприятий «Родимый край, ты сердцу дорог» посвященных 60-летию 

образования Белгородской области, в читальном зале центральной городской библиотеки 

состоялся краеведческий альманах «С любовью к родному краю», с учащимися 10 «А» класса 

средней школы № 1. Первая страница альманаха посвящена была историческому экскурсу в прошлое 

Белогорья, вторая истории губкинского края, следующая – слайд-презентация рассказала о наших 

замечательных земляках: В. Г. Шухове, прославленном изобретателе, выдающемся русском ученом, 

которого по праву называют гением инженерного искусства; М. С. Щепкине, великом актере России; 

В. Я. Ерошенко, русском незрячем писателе, классике детской японской литературы, 

Ю. М. Шестакове, российском поэте. Гости мероприятия – губкинские поэты читали свои стихи о 

Белгородчине. Проведены познавательные беседы для молодёжи: «Этническая история 

Белгородчины» (об истории образования Белгородского края),«Первооткрыватель маслобойного 

дела» (о Д. Бокареве), «Царский след» - в истории Белгородчины» (о Российских монархах 

неоднократно посещавших Белгород). На абонементе библиотеки была оформлена книжная 

выставка: «От А до Я: по страницам истории родного края». 

Устный журнал «Белгородская земля – богатство и величие России», прошёл в 

библиотеке-филиале № 2. Первая страница журнала «Белогорье» освещала историю Белгородской 

области от первой половины X века до нашего времени. Страница журнала «Путь созидания» 

включала в себя просмотр мультимедийной презентации с рассказом Алтуховой Ирины Дмитриевны, 

научного сотрудника краеведческого музея, о роли города Губкина в истории Белгородской области. 

Учащиеся с интересом отвечали на вопросы викторины «История земли Белгородской». В 

заключении участники мероприятия познакомились с литературой, представленной на книжной 

выставке «Белгородчина юбилейная». 

Электронная презентация книги В. Овчинникова «Земля Белгородская: легенды, 

тайны, чудеса, загадки, были, небыли, сказы» состоялась в модельной библиотеке-филиале № 5. 

Учащиеся средней школы № 17 познакомились с историческими новеллами о старинных городах 

Белгородского края. Фильм, рассказывающий об авторе и истории создания книги, стал интересным 

дополнением к презентации. Юноши и девушки совершили заочную экскурсию по 

достопримечательностям и историческим местам Белгородчины. Медиа-викторина закрепила знания 

молодёжи по истории нашего края. 

В библиотеке-филиале № 8 для учащихся Губкинского государственного музыкального 

колледжа состоялся литературно – музыкальный вечер «И с гордостью мы о тебе поём». 

Студенты колледжа познакомились с историей, экономическим и политическим развитием области. 

Много внимания было уделено развитию культуры на Белгородчине. В ходе проведения вечера 

звучали стихи М. Молчанова, И. Чернухина, Е. Прасолова. В исполнении вокальной группы 

студентов прозвучала песня «Край мой белый» на стихи М. Молчанова. Г. Реброва исполнила 

авторскую песню «Милый город». 

В библиотеке-филиале № 9 состоялась презентация панорамной выставки «Истории 

славной страницы», посвящённая 60-летию образования Белгородской области и 75-летию 

образования города Губкина, которая экспонировалась на протяжении всего 2014 года. Литература 

располагалась на 4 стеллажах и включала 3 тематических раздела: «Белгородчина: динамичное 

развитие», «Лица и судьбы», «Развитие и созидание: Губкинский формат». Участниками презентации 

стали студенты Губкинского технологического техникума. Они совершили экскурсию в прошлое. 

Узнали, что история Белгородчины берёт начало в глубине веков. Ребята познакомились с 

содержанием разделов выставки «Белгородчина: динамическое развитие», «Лица и судьбы» и 
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«Становление и созидание: Губкинский формат»; а также с удовольствием поиграли в «Ассоциации», 

называя отличительные особенности городов Белгородской области, проявили смекалку и 

сообразительность при составлении карты области из отдельных её частей. Молодые люди 

мероприятия получили на память первый выпуск областного журнала для молодежи «Он о нас». 

Центральная детская библиотека впервые в режиме онлайн провела интерактивную 

игру «Знатоки родного края». За звание юных краеведов боролись две команды: читатели города 

Губкина – учащиеся 7 «А» класса средней школы № 12 и читатели Детской библиотеки города 

Строитель Яковлевского района. Вначале встречи игроки представили свои города, немного 

коснувшись истории и современности. По условиям игры, необходимо было ответить на 10 вопросов 

по истории, экологии, литературному краеведению Белгородчины. Испытывая трудности, ребята 

могли воспользоваться подсказкой книги и подсказкой взрослого. Игру оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли представители обеих команд участниц. По обоюдному решению 

жюри победила дружба. В завершении встречи юные читатели двух библиотек решили ещё раз 

встретиться, но не в режиме онлайн, а побывать друг у друга в гостях. 

24 апреля в читальном зале центральной городской библиотеки сотрудниками сектора 

краеведения проведён День православного краеведения «Пасха - праздник праздников». На 

встречу с клириком Спасо – Преображенского кафедрального собора иереем Андреем Сапсаем были 

приглашены учащиеся лицея № 5. Священнослужитель рассказал о значении праздника и его смысле 

для каждого человека. Ребята активно участвовали в беседе и задавали свои вопросы, чем пополнили 

знания о самом значимом празднике для всего христианского мира. Гостями мероприятия стали 

губкинские поэты. Старшеклассники с удовольствием слушали стихи духовного содержания 

Марии Грузденковой и песню «Дорога в храм» Галины Ребровой. В рамках мероприятия была 

оформлена книжная выставка «Пасха - день святых чудес», проведён обзор литературы, прошли 

беседы о Великом православном празднике. 

В модельной библиотеке-филиале № 5 в рамках Года культуры и празднования 

Дня микрорайона Журавлики прошёл вечер – портрет «Путь к почётному званию» в 

литературной гостиной. 

Гостями праздничного мероприятия стали заслуженные работники культуры нашего города, 

которые своим трудом, талантом, мастерством сохраняют и приумножают культурно-нравственные 

ценности, укрепляют их значимость в Губкинском городском округе, обеспечивают преемственность 

богатейшего духовного опыта нашего народа, приносят в жизнь людей радость и красоту. Это 

Бантюков Николай Тихонович, заслуженный работник культуры РФ, главный художник управления 

культуры администрации Губкинского городского округа, заслуженный работник культуры РФ, 

талантливый педагог и музыкант Помельников Анатолий Алексеевич, Наталья Николаевна Новик, 

заслуженный работник культуры руководитель народного академического хора ветеранов войны и 

труда «Живая память». В конце встречи присутствующие пришли к выводу, что профессия работника 

культуры самая яркая, разнообразная и, главное, нужная. Мероприятие сопровождалось слайд – 

презентацией. О вечере опубликована статья в местной прессе: 

Болтенкова Е. Заслуженные, талантливые, любимые / Е. Болтенкова // Новое время. – 

2014. – 19 августа. 

Проведён ряд мероприятий в рамках празднования 75 годовщины со Дня рождения города 

Губкина.  

1 сентября, в День знаний, работники центральной городской библиотеки провели в средней 

школе № 15 выездное мероприятие «Во славу губкинской земли», посвящённое Году культуры и 

75-летию  образования города. Учащиеся 8 «Б» класса встретились с поэтами, участниками 

творческого музыкально-поэтического клуба «Вдохновение»: членом Союза писателей России 

Евгением Прасоловым, автором стихов Гимна города Губкина Викторией Репиной, автором 

нескольких сборников стихов Светланой Снегирёвой. На встрече прозвучали песни и стихи, 

воспевающие родной край, пронизанные чувством патриотизма и любовью к малой Родине. Ребята от 

всей души благодарили авторов за эту встречу, пожелав им новых вдохновенных строк во славу 

нашего родного края! 
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26 сентября в малом зале ДК «Форум» состоялась презентация первого сборника стихов 

губкинской поэтессы Виктории Репиной «…За каждый вдох я жизнь благодарю», приуроченная 

к 75-летию города Губкина организованная сотрудниками центральной городской библиотеки, 

постаравшиеся создать в зале атмосферу любви и добра. На мероприятии присутствовали учащиеся и 

студенты учебных заведений города, преподаватели, работники администрации округа, 

библиотекари, читатели – все те, кто любит хорошую поэзию. Было много цветов, стихов, хороших 

слов об авторе. Виктория Репина журналист, редактор Губкинского телерадиокомитета. Стихи 

Виктории нежные и одновременно мощные по силе выражаемых в них чувств, с лирическими 

интонациями, особенным поэтическим голосом. В каждом стихотворении ощущается мастерство 

владения словом, пламя эмоций и романтизм. Не зря у слушателей в зале выступали слезы на глазах. 

Музыкальным подарком автору стало исполнение актёрами Губкинского театра для детей и 

молодёжи гимна города Губкина на стихи Виктории Репиной, который поют в течение 15 лет. 

Поздравить поэтессу с выходом книги пришли коллеги по работе, друзья и губкинские поэты – 

Евгений Прасолов, член Союза писателей и журналистов России, «Человек года – 2014» 

Светлана Снегирёва, Галина Реброва, Любовь Агафонова. Встреча с талантливым человеком 

затронула душу каждого в особом желании – жить и творить в любимом Губкине. В фойе малого зала 

была организована книжная выставка, где были представлены её стихи, опубликованные в прессе. 

Это мероприятие получило широкий резонанс в средствах массовой информации: показ 

телесюжета по Губкинскому ТВ, публикации в газете: Шахрай О. И всегда остаётся собой : 

Презентация / О. Шахрай // Эфир Губкина. - 2014. - 2 окт. - С.6.; Снегирёва С. Сеять разумное, 

доброе, вечное… / С. Снегирёва // Новое время. – 2014. – 2 дек. 

В читальном зале ЦГБ в канун празднования Дня города прошла Неделя краеведческой книги 

«Навстречу юбилею города». Она включала в себя проведение мероприятий краеведческой 

тематики: просмотр вернисажа рисунков «Тебе мой город посвящаю» Анастасии Субботиной, 

ученицы Детской Художественной школы, тематический вечер «Мой край родной в стихах и 

прозе» с участием губкинской поэтессы Светланы Даниловны Снегиревой и учащихся 10 класса, 

средней школы № 2. Ведущие рассказали историю возникновения города и развития промышленных 

предприятий. Ребята с интересом слушали воспоминания Светланы  Даниловны  как человека, 

который внёс свой вклад в строительство нашего города как инженер – проектировщик. На 

мероприятии прозвучали стихотворения посвященные городу Губкину в исполнении автора: 

«Берегите свой Губкин», «К 75 – летию Губкина», «Я люблю тебя, милый город», «О городе моём и о 

любви» и другие. Познавательным для участников мероприятия стал просмотр фрагмента фильма о 

Лебединском ГОКе, где звучат стихи Снегирёвой Светланы Даниловны. Час интересных сообщений 

об истории города «Знаете ли вы что…», начался со слов: «Мы ходим по улицам нашего 

прекрасного города, отдыхаем в парках, смотрим на памятники, и немногие знают, в честь кого и 

каких памятных событий они названы» познакомив читателей с малоизвестными историческими 

фактами. Устный журнал «Наш город: история и современность» прошёл с участием студентов 

технологического техникума. Библиотекари рассказали об истории возникновения города, о том, чье 

имя носит наш город, об этапах его становления и о современности. 

В течение недели читателям были предложены: беседа «Ученый, геолог, энтузиаст» (об 

академике И. М. Губкине), блицтурнир «Город, в котором ты живешь». Выставки: книжно-

иллюстрированная «О Губкине с гордостью и любовью», «Певцы родимых далей», выставка - 

просмотр: «Губкин – частица великой России», выставка «Кружевная фантазия Галины Жбановой» 

мастера Дома народного творчества, руководителя любительского объединения «Кружевная 

карусель», где представлены её работы посвящённые стариной народной вышивке нашей 

территории. 

   Работа в рамках Недели краеведческой книги позволила представить различным группам 

читателей полноценную информацию об основных событиях из истории и современности родного 

города, что показало повышение читательской активности и возросшего интереса к родному краю. 

В преддверии юбилея города Губкина 17 сентября сотрудники центральной детской 

библиотеки совместно с радиокомитетом «Волна Губкина», пригласили читателей к открытому 
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микрофону «О Губкине, с любовью». Тепло и нежно говорили юные губкинцы о своей малой 

родине. Дети желали родному городу «мира, любви и добра», «чистоты и уюта», «чтобы он оставался 

таким же красивым и любимым для жителей». Карханина Кристина (9 лет) пожелала «Счастья и мира 

над головой. Любви, удачи, успехов во всём». Светиков Иван (9 лет) - «Красоты, уюта, счастья и 

здоровья людям, живущим в нашем городе». «Мирного неба над головой, творческих успехов» - 

Фарафонов Никита (10 лет). Подростки, которые пришли в этот день к микрофону 

(Егоренко Екатерина и Ерёмина Виктория, 14 лет), желали «развития и процветания», «мира и 

согласия», «счастья и здоровья жителям города». Все поздравления и пожелания ребят прозвучали в 

эфире «Радио Дача» в День города. 

Радио-эфир от 19 сентября «открытый микрофон «О Губкине с любовью». 

19 сентября, в день 75-летнего юбилея города Губкина, сотрудники центральной детской 

библиотеки и центра туризма «Магнитный полюс» пригласили лучших читателей лета - 2014 года, 

юных поэтов и активных читателей библиотек города в путешествие «Родному городу я строки 

посвящаю» на «поэтическом» автобусе. Увлекательное путешествие началось возле Центральной 

детской библиотеки, где юные читатели поздравили самую главную городскую детскую библиотеку с 

60-летием. Затем творческий маршрут автобуса продолжился по улицам города названных в честь 

русских поэтов и писателей это улица М. Горького, улица В. Маяковского. Следующая большая 

остановка состоялась в сквере им. А. Пушкина, где ребята читали стихотворения великого русского 

поэта. Затем юные поэты поделились своим творчеством. Свои стихи для пассажиров «поэтического 

автобуса» прочитали Малюга Владислав, Каплин Никита, Билая Софья, Серикова Наталья. 

Завершился необычный маршрут на главной площади города – площади им. Ленина, где юные 

путешественники стали участниками акции-листопаде «Читай о городе своём!», получив массу 

положительных эмоций и благодарностей от жителей города. Таким необычным образом читатели и 

сотрудники библиотеки поздравили город Губкин и его жителей с юбилеем. Это мероприятие нашло 

отражение на страницах местной печати:  

«Поэтический» автобус на улицах Губкина//Эфир Губкина. – 2014. – 25 сент. – С. 5.; 

«Поэтический» маршрут на улицах Губкина//Новое время. – 2014. – 27 сент. – С. 2. 

В сентябре традиционно проходит День микрорайона Лебеди.  Работники библиотеки-

филиала № 3 принимали непосредственное участие в подготовке и праздновании этого события. 

Выставка поделок местных мастеров «Золотые руки земляков» пользовалась популярностью на 

празднике, где были представлены различные техники прикладного искусства: бисероплетение, 

войлоковаляние, оригами, живопись, лоскутное шитье, резьба по дереву, квиллинг, бонсай, мягкая 

игрушка, фотоработы и др. Для жителей поселка была организована книжная выставка 

«Разноцветная палитра фантазий». Дети 8-10 лет поучаствовали в викторине «Неиссякаемый 

источник чудес». Об этом мероприятии было несколько публикаций в СМИ: 

Тукачева А. Лебеди – сердца моего частица / А. Тукачева // Эфир Губкина.- 2014. - 11 

сент.(№ 36). - С.5.;  

Тарубарова А. Солнечный день микрорайона Лебеди / А. Тарубарова // Новое время.-2014. - 

13 сент.(№ 152-153). - С. 1-2. 

Краеведческий час «Милая провинция России» прошел в библиотеке-филиале № 1. 

Участники мероприятия, учащиеся школы № 3 имели возможность перелистать страницы истории 

края, и оценить, насколько велик его потенциал, как глубоки духовные и культурные традиции. 

Ребята узнали о жизни знаменитых земляков Ю.А. Чистникове, В.М. Кислове, Н.М. Шумейко. Гость 

встречи Ю.А. Чистников (лауреат Государственной премии, награждён орденом Ленина, орденом 

Дружбы народов) рассказал ребятам о своей работе бригадиром бурильщиков шахты им. Губкина, о 

том, как в 1979 году на ВДНХ СССР в Москве экспонировал передовой опыт своей бригады. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Город мечты, город любви, город надежды». 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня города был организован в библиотеке-

филиале № 5.Час краеведения «Милый край - родные дали», медиа-путешествие «Средь многих 

городов – такой один». В медиа-путешествии «Средь многих городов - такой один», приняли 

участие школьники 4 класса средней школы № 17 города Губкина (классный руководитель 
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Бойкова И.В.) и читатели Центральной детской библиотеки Ракитянского района Белгородской 

области. В режиме онлайн общения губкинские юные читатели рассказали сверстникам из Ракитного 

о том, как они гордятся своим чистым и благоустроенным городом, его настоящим достоянием – 

Лебединским ГОКом, уникальным по красоте Спасо-Преображенском собором, прекрасным парком 

аттракционов «Чудо-юдо-градом», великолепными спортивными сооружениями. Ракитянцы тепло и 

сердечно поздравили ребят с 75-летием города Губкина. Ракитянцы, в свою очередь, рассказали об 

одной из главных своих достопримечательностях - Юсуповском усадебном комплексе и парке, 

закладкой и обустройством которого занимались представители очень известного и знатного рода 

князей Юсуповых, о дубе-долгожителе, которому более 320 лет. Среди местных жителей живёт 

легенда о том, что если прикоснуться к этому дубу и немного постоять, то исполнятся все желания. 

Рогова Галина Михайловна, заведующая отделом обслуживания ракитянской районной библиотеки, 

рассказала о протоиерее Дмитрие Тяпочкине (позднее архимандрите Серафиме), прослужившем в 

Свято-Никольском храме 21 год. Затем ребята, поделившись на команды «губкинцы» и «ракитянцы», 

с азартом приняли участие в викторине «Что я знаю о Белгородчине?» и в конкурсе «Наш 

знаменитый земляк», по результатам, которых победила дружба. Юные ракитянцы и губкинцы 

договорились и в дальнейшем общаться в режиме видео-встреч, и даже выразили надежду побывать 

друг у друга в гостях. О мероприятии можно прочитать в статье: 

Расстояние для общения вовсе не помеха // Новое время. – 2014. – 7 окт. 

Ко дню города в библиотеке-филиале № 6 прошла встреча учащихся 7 «А» класса средней 

школы №2 с Почётным гражданином города Губкина и Губкинского района, председателем 

городского Совета ветеранов Бородиным Виталием Васильевичем «Листая календарь истории 

назад». Виталий Васильевич рассказал  ребятам об истории становления города, с чего начинался 

сегодняшний современный, красивый и уютный Губкин. Дал наказ ребятам: хорошо учиться, ставить 

перед собой высокие цели, заниматься спортом и любить свой город. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Мой город – моя гордость». 

Накануне празднования Дня рождения города Губкина, в библиотеке – филиале № 9 

состоялся вечер-автограф «Спорт не любит ленивых» для учащихся 4-го класса средней школы № 13 

и именитой дзюдоистки города, тренера Елены Толмачёвой. Елена Сергеевна принесла с собой 

медали, почетные грамоты, дипломы, завоёванные ею в соревнованиях разных уровней. Она 

рассказала о том, как стала заниматься, казалось бы, не самым женским видом спорта - дзюдо, как он 

помогает ей в жизни, как давались ей победы в соревнованиях. Гостья дала ребятам советы о выборе 

вида спорта, а так же с какого возраста надо начинать тренироваться, чтобы достичь высоких 

результатов. После этого ребята с удовольствием рассматривали спортивные трофеи Елены 

Толмачёвой, представленные на специально оформленной выставке. 

 

Военно-патриотическое направление 

 

Патриотическая работа библиотек ЦБС строилась относительно знаменательных дат 

Губкинской территории. 

Видимым  проектом для местного сообщества стал проект по подготовке к изданию книги 

«Афганистан в моей судьбе», посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана. В течение 

всего 2014 года сотрудники Центральной городской библиотеки вели исследовательскую работу по 

сбору материалов о земляках, участниках войны в Афганистане. Идея этого издания родилась у 

библиотекарей в ходе постоянной работы с молодёжью по патриотическому воспитанию. Правда, 

тогда собрать материал думали только о тех, кто призывался из города Губкина, но впоследствии 

было принято решение издать общую книгу, в которую будут занесены имена и тех, кого волею 

судьбы забросило в наши края, и для кого губкинская земля тоже стала родной.  

Для подготовки материалов книги использованы сведения, предоставленные отделом военного 

комиссариата Белгородской области по г. Губкин и Губкинскому району, Правлением Губкинского 

местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», а также воспоминания самих участников афганской войны, их родных и близких. 
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Была дана информация в СМИ,  библиотекари сами разыскивали нужных людей. Результатом этой 

совместной работы стал биографический справочник «Афганистан в моей судьбе» о 375 губкинцах, 

участниках боевых действий в Афганистане. А также база данных, с одноимённым названием 

выставленная на сайте библиотеки. Такая работа на территории Губкинского городского округа 

велась впервые. Значимость проекта для территории можно определить по факту того, что он 

получил поддержку Анатолия Алексеевича Кретова, главы администрации округа и Совета депутатов  

Губкинского городского округа. Финансовую поддержку в сумме 30 тысяч рублей на издание книги 

оказал Совет депутатов. 

15 февраля в библиотеке–филиале № 2 состоялась презентация выставки – памяти 

«Афганистан: героизм и трагедии XX века», посвященная 25-летию со дня вывода советских войск 

из республики Афганистан. Учащиеся 9 класса средней школы № 12 узнали, что из города Губкина и 

Губкинского района выполнили свой воинский долг в Афганистане около 300 парней. Более 100 из 

них награждены орденами и медалями, 17 погибло, 50 получили ранения. Ребята с интересом 

познакомились с представленными на выставке фотоматериалами и наградами воинов-

интернационалистов. Литература, представленная на выставке, ещё раз подтвердила, что лучшие 

качества российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость и героизм. 

Работники библиотеки–филиала № 2 совместно с методистом ДК «Строитель» 

Шестаковой А. Н. провели час памяти «Они с нами…», посвященный юбилеям губкинских воинов-

интернационалистов А. Бондарева и А. Беликова, погибшим в Афганистане. В мероприятии приняли 

участие: Матинов А. М. – участник Афганской войны, полковник, кавалер двух орденов «Красной 

звезды»; Травянов В. Н. – ветеран войны в Афганистане, председатель правления Губкинского 

местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана», Депутат Совета депутатов Губкинского городского округа; курсанты военно-

патриотических клубов «Русь» (руководитель Тюпин О. В., принимавший участие в наведении 

конституционного порядка в республике Чечня); курсанты военно-патриотического клуба «Рысь» 

(руководитель Ушаков С. М.). В программе мероприятия был показан видеоролик об Афганской 

войне, курсантов познакомили с биографией А. Бондарева и А. Беликова, которым в этом году 

исполнилось бы по 55 лет, а когда они погибли, им было всего лишь по 22 года. Почтили память 

погибших минутой молчания. 

В библиотеке-филиале № 3 для юношества и молодежи в память о воинах-интернационалистах 

было проведено несколько мероприятий: патриотический час «Наша боль Афганистан» и 

«Держава армией крепка», для ребят, кто только пойдёт служить в Российскую армию. А для детей 

10-11 лет была проведена литературно – игровая программа «Будем в армии служить». 

В феврале в библиотеках города прошли мероприятия, посвященные 71-годовщине 

освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков.  

В библиотеке-филиале № 1 состоялся час памяти «Подвигу лежит дорога в вечность» для 

учащихся средней школы № 3. О многих исторических событиях старшеклассники узнали из 

рассказа библиотекаря, и о тяготах военного времени, и о трудовых подвигах земляков. К 

мероприятию была оформлена слайд-презентация и книжная выставка «Мой край в огне». В 

библиотеке-филиале № 3 подготовлена слайд – презентация, «Вехи памяти и славы», книжная 

выставка с обзором литературы «Память без срока давности». Навсегда в памяти народной 

останутся события страшных военных лет, как и имена героев – мужественных защитников Родины. 

Именно о них шёл разговор в ходе обзора выставки – памяти «Земляки в боях за Родину» в 

библиотеке-филиале № 5. Также по материалам выставки были проведены обзоры литературы на 

тему: «Подвига немеркнущая слава». Читатели познакомились с литературой о солдатах – 

земляках, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, буклетами, посвящёнными 

памятникам воинской славы города Губкина и Губкинского района. В библиотеке-филиале № 9 

прошёл вечер памяти «Мой край в годину лихолетья» для учащихся средней школы № 13. 

21 февраля в Центральной городской библиотеке прошел поэтический вечер «О доблестях, 

о подвигах, о славе», посвященный Дню защитников Отечества. Люди, любящие поэзию, 

достаточно неординарны. Жизнь для них играет иными красками. Приходя в нашу библиотеку на 
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поэтические вечера, любители поэзии и сочинители стихов раскрываются с тех сторон, которые 

сокрыты от постороннего взгляда. Обостренное чутье, глубина, наблюдательность, искренность 

людей, пишущих стихи, впечатляет. Поэтический вечер объединил поклонников словесного 

художественного творчества. На нем присутствовали Бурцев М. Д., Минка П. П., Репина В. В., 

Груздов В. И., Грузденкова М. А., Снегирева С. Д., Бутурлакина Т. Ю., Реброва Г. В. Гости и 

участники вечера пополнили свои знания об истории становлении российской армии. Основной 

темой вечера стали поздравления в адрес мужчин-членов клуба «Вдохновения». Звучали стихи, 

посвященные каждому из мужчин, присутствующих на встрече, произведения классиков и личные 

стихотворения гостей, а также исполнялись песни на стихи губкинских поэтов. 

Публикация в газете: Селезнёва Е. О подвигах, о славе… / Е. Селезнёва // Новое время. – 

2014. – 15 марта. 

В библиотеке-филиале № 3 состоялось мероприятие (исторический набат), посвящённое Дню 

Победы «Дорогами войны шли наши земляки» для учащихся старших классов средней школы 

№ 7. Цель мероприятия – содействие оздоровлению духовно–патриотических чувств молодого 

поколения, формированию у них гордости и уважения к родной земле и её историческому прошлому. 

Учащиеся познакомились с ходом военных действий на территории родного края и оценили вклад 

земляков в победу над фашизмом. 

7 мая в библиотеке-филиале № 6проведён вечер-портрет «Зачем ты, война, у мальчишек 

их детство украла?» с участником Великой Отечественной войны Лавинчук Н. С.. На встрече 

присутствовали учащиеся 6 «А» класса средней школы № 2. Дети узнали о датах и событиях 

Великой Отечественной войны. Услышали правдивый рассказ о жизни солдата на войне. На память о 

встрече ребята сфотографировались с участником великих событий. 

В библиотеке-филиале № 9 состоялось заседание в литературно-музыкальной гостиной 

«Кружит страна в победном вальсе» для читателей юношеского возраста, посвящённое Дню 

Победы. 

В библиотеках города прошел ряд мероприятий посвящённых 71 годовщине Курской битвы: 

10 июля в библиотеке-филиале № 1 для подростков прошёл урок мужества «Над картой 

былых сражений». Участники мероприятия узнали необычные факты об оборонительных и 

наступательных операциях советских войск. Побывали на виртуальной экскурсии в государственном 

военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка-панорама «Истории славной великие даты». 

В библиотеке-филиале № 5 прошёл урок памяти «Победное лето 43-го» для ребят из летнего 

оздоровительного лагеря школы № 16. Библиотекари рассказали о Великой Отечественной Войне, о 

Курской дуге, детям был показан информационный микс «Память о великом сражении», 

созданный сотрудниками библиотеки. Также была оформлена книжная выставка «Поле славы, 

Поле памяти» в ходе, которой дети познакомились с книгами о войне.  

В библиотеке-филиале № 9 беседа у выставки «На Прохоровском поле тишина…» 

состоялась для детей из оздоровительного лагеря средней школы № 13. 

В центральной городской библиотеке состоялся Исторический экскурс«Через Огненную 

дугу к победе», для подростков отдыхающих в детском оздоровительном лагере – санатория-

профилактория «Комбината «КМАруда». Разговор шёл о планировании операций по отражению 

немецких атак налето1943года, о танковом сражении под Прохоровкой, о военачальниках этого 

танкового сражения. Ребята посмотрели видеоролик «Огненная дуга», основанный на 

документальных фотографиях и фактах. К мероприятию оформлена книжная выставка «Нам жить 

и помнить». Проведена беседа: «О том, что дорого и свято…», обзор литературы «Этот день все 

приближали, как могли». 

 

Литературно - музыкальное краеведение 

 

В январе работники библиотеки-филиала № 8 провели презентацию сборника стихов 

губкинской поэтессы Людмилы Шатковой «Я птицей хочу пролететь над землёй…». Читатели и 
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гости поэтессы говорили о том, что поэзия побуждает нас к серьезной и глубокой душевной работе, к 

стремлению стать выше, чище, добрее. Преподаватель литературы Лобова В. И. познакомила с 

основными темами поэзии автора. Реброва Г.В. исполнила песню, написанную на стихотворение 

Л. Шатковой «Лица друзей». Работники библиотеки оформили книжную выставку «Не каждый 

птицей может пролететь…», на которой были представлены стихи и фотографии автора. 

Библиотекари сектора краеведения подготовили и провели экскурсию«Литературная карта 

Губкина. Писатели Земли Губкинской», в рамках городского проекта «Здравствуй, библиотека!».В 

ходе экскурсии читатели знакомились с тем, как губкинцы бережно хранят историю своей малой 

родины и с глубоким уважением относятся к землякам, навеки прославившим свой край. Узнали 

много нового о литературных деятелях, чьи судьбы связаны с историей нашего края и нашего города. 

Это имена выдающихся писателей и поэтов XVIII-XIX веков – Владимир Федосеевич Раевский 

(08.04.1795 - 08.07.1872), поэт, публицист, участник Отечественной войны 1812 года, декабрист; 

Андрей Федосеевич Раевский (15.01.1794 - 01.03.1822) писатель, поэт, публицист, переводчик, 

участник Отечественной войны 1812 года, брат В. Ф. Раевского; имена XX века –Федор Павлович 

Певнев (09.10.1912 – 27.04.1979) писатель, член Союза писателей России, который стал первым 

летописцем Курской Магнитной Аномалии, Орест Михайлович Мальцев (08.03.1906 – 26.05.1972) 

прозаик, журналист, член Союза писателей России; Юрий Михайлович Шестаков (13.01.1949 - 

18.12.2010) поэт, киносценарист, член Союза писателей России, уроженец села Богословка 

Губкинского городского округа. К мероприятию была оформлена книжная выставка и слайд 

презентация: Книжная выставка: «С любовью к родному краю» с разделами: Незабываемые 

имена (В. Ф. Раевский, А. Ф. Раевский); Они жили в нашем крае (Ф. П. Певнев, О. М. Мальцев, Ю. М. 

Шестаков); Литература о жизни и творчестве писателей  (публикации, статьи, заметки, рецензии). 

В рамках областных Дней поэзии прошли следующие мероприятия: 

В библиотеке-филиале № 1 состоялась презентация книги Жанны Бондаренко «В моей 

душе открыты настежь двери» для учащихся средней школы № 3. Новый поэтический сборник 

Жанны Бондаренко «И поэзией стала печаль» включает в себя более 70 стихотворений. Ведущие 

рассказали о жизненном пути поэтессы, её удивительном внутреннем мире, которая, несмотря на 

ограниченные возможности здоровья, смогла реализовать себя в творчестве, найти друзей и 

поклонников своего таланта. Не все подростки знакомы с её произведениями, поэтому услышав её 

стихи – трогательные, светлые, немного грустные открыли для себя прекрасный мир образов и чувств  

поэтессы. Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией. 

Час поэзии «С милым краем дышу заодно» посвящённый Дням поэзии состоялся в 

библиотеке-филиале № 5. Читатели познакомились с творчеством поэтов – земляков, таких как 

В. Брагин, И. Чернявская, Ю. Макаров, Е. Прасолов, читали наизусть их произведения. Лучшим 

чтецам вручили грамоты. К мероприятию оформлена книжная выставка «Поэзия весенних дней» и 

сделан обзор литературы. 

В детской библиотеке-филиале № 6 состоялось комментированное чтение по книге 

Брагина В. А. «Солнышко в росинке». Учащиеся 2 «Б» класса средней школы № 1 (кл. рук. 

Якунина М. Н.) познакомились с жизнью и творчеством детского писателя Белгородчины и 

убедились, что мир природы интересен, необычен и удивителен, в стихах автора. 

21 марта в День поэзии библиотекари модельной библиотеки-филиала №9 провели обзоры 

публикаций местных поэтов для детей 12-14 лет «Стихи – моя стихия и радость бытия». Ребята 

узнали о том, что одарённых людей в городе много и поняли, что каждый из них может найти пути 

для творческого самовыражения уже здесь, на своей малой родине. Главное искренне любить свой 

край и людей, живущих рядом, также как Е. Прасолов, С. Снегирёва, В. Репина и другие авторы 

произведений о городе и его жителях, находящих отклик в сердцах земляков. 

«Да будет мне опорою российская земля!» - эти слова из стихотворения Юрия Михайловича 

Шестакова, санкт-петербургского поэта, сценариста и режиссёра, уроженца села Богословка 

Губкинского городского округа, стали логотипом состоявшихся 29-30 сентября литературно-

краеведческих чтений его имени. Эти чтения были посвящены Году культуры, 75-летию города 

Губкина и 65-летию со дня рождения поэта. Особенностью Чтений стало то, что они впервые прошли 



Отчёт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2014 год 

90 

 

в статусе областных. Впервые в Чтениях приняли участие: супруга поэта Е.В. Шестакова, а также 

его друзья по перу и участники его многочисленных литературных экспедиций по России: А.Б. 

Ребров, секретарь Союза Писателей России, член правления санкт-петербургского отделения Союза 

Писателей России, главный редактор журнала «Родная Ладога, директор «Издательского дома 

«Родная Ладога», лауреат Всероссийской премии имени святого благоверного князя Александра 

Невского;  Л. Я. Старикова, поэтесса, автор и исполнитель, директор и организатор фестиваля 

«Вначале было слово», лауреат фестивалей авторской песни в России; Г. А. Ильина, поэтесса, 

сотрудник журнала «Родная Ладога», член Союза православных писателей. Гостями и участниками 

Чтений стали: В. Е. Молчанов, председатель Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России; И. А. Климова, директор Белгородского государственного литературного музея; 

О. В. Ростовская, главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ. Начались Чтения 29 

сентября тёплой встречей гостей из Санкт-Петербурга в родном селе поэта Богословке. Глава 

Богословского сельского округа И. Н. Глухенко организовал экскурсию по памятным местам села, 

связанным с именем поэта. Затем в уютной гостиной у камина мемориально-культурного комплекса 

В. Ф. Раевского состоялся литературный коллоквиум, на который собрались учителя, специалисты 

библиотек и музея, жители села Богословка, представители СМИ.  

30 сентября в зале Дворца детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» состоялось 

пленарное заседание в формате научно-практической конференции «Роль литературно-творческой 

среды в интеллектуальном, культурном и духовном развитии региона». Провела конференцию 

С.Н. Жирякова, заместитель главы администрации Губкинского городского округа, а её участниками 

стали: гости из Санкт-Петербурга и Белгорода; начальник управления культуры администрации 

Губкинского городского округа А.Н. Горбатовский; протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, благочинный Губкинского округа Е.С. Сапсай; представители библиотек 

Белгородской области, учителя русского языка и литературы, православия и истории, студенты 

учебных заведений, духовенство Губкинского городского округа; творческая интеллигенция и 

участники творческих литературных объединений. По окончании пленарного заседания состоялись 

занятия по секциям. 

В разных мероприятиях чтений приняли участие губкинские поэты: члены Союза писателей 

России Е. В. Прасолов и А. Малахов; С. Д. Снегирёва, В. В. Репина, Г. В. Реброва и другие люди, чьё 

творчество поддерживает высокий уровень культурной, образовательной, воспитательной и 

просветительской среды Губкинской территории. О Чтениях можно посмотреть видео и прочитать 

статьи в прессе на сайте библиотеки в разделе «СМИ о нас». 

24 октября в читальном зале центральной городской библиотеки прошёл вечер-портрет 

«…Счастлив тем, что мне дано судьбою», посвящённый 65-летию губкинского поэта и 

бессменного руководителя клуба «Вдохновение» М.Д. Бурцева. В гости к Михаилу Дмитриевичу 

пришли известные губкинские поэты, члены творческого музыкально-поэтического клуба 

«Вдохновение» – Евгений Прасолов, Светлана Снегирёва, Виктория Репина и учащиеся гимназии 

№ 6, лицея № 5. М. Д. Бурцев – автор сборников стихов «Весна любви», «Пульс памяти», печатался в 

городских литературно-художественных альманахах «Живые ростки», «Эхо нашей памяти», «О 

городе моём и о любви», «Губкин», «Немеркнущий свет всенародного подвига». А строки из его 

стихотворения – «Здесь падали воины, кровь проливая, чтоб жили мы мирно, не зная оков…» – 

высечены на памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне 

Лебеди. В Губкине немало почитателей творчества земляка, человека огромного сердца, 

влюблѐнного в жизнь, воспевающего любовь к малой Родине. На вечере звучало много стихов, 

сердечных поздравлений. Музыкальным подарком юбиляру стала песня «Памятные стёжки» на стихи 

М Д. Бурцева в исполнении губкинской поэтессы Галины Ребровой. Старшеклассницы гимназии № 6 

Софья Агафонова и Светлана Беганова исполнили песню «Качели». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Каждый час я полон вдохновенья!». Публикацию о вечере можно найти в 

местной прессе и на ТВ: 29 октября Губкинский телерадиокомитет : Юбилей поэта М. Бурцева, 

(видео);  

Счастлив тем, что мне дано судьбою // Новое время. – 2014. – 30 окт. 
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Проведён ряд мероприятий посвящённых Дням литературы на Белгородчине, которые 

традиционно проходят в ноябре. В план мероприятий Дней вошли: выставки литературы по 

творчеству местных авторов, а также по темам: «Современные писатели - современным читателям!», 

«Книжная полка Белгородчины», «Литературная карта Губкина», литературный семинар для 

библиотекарей и читателей города «Современная литература: автор, читатель, время», 

читательские конференции и презентации книг местных авторов. 

17 ноября сотрудники центральной детской библиотеки пригласили членов клуба «Ровесник», 

учащихся 7«А» класса школы № 12 (кл. руководитель Алёхина Н. А.) на читательскую 

конференцию по рассказу белгородского писателя Владислава Шаповалова «Руки матери». 

Владислав  Мефодьевич  Шаповалов является мастером детской военной прозы. Он был на фронте, 

получил тяжёлое ранение, имеет боевые награды, а после войны учил и воспитывал детей. Не 

оставила равнодушными ребят реальная история жизни нашей землячки Натальи Константиновны 

Травкиной, трагическая судьба которой легла в основу произведения. Отвечая на вопросы ведущей, 

ребята выражали своё мнение о прочитанном рассказе и его героине. Мальчики отмечали в Наталье 

Травкиной силу духа и мужество. Девочки обратили внимание на женское благородство и 

достоинство. Всех присутствующих восхитил скромный, но сильный характер простой русской 

женщины, которая пережила трагедию, потеряв детей и мать, но не потеряла веру в будущее. 

Книжная выставка «Уроки доброты Владислава Шаповалова» познакомила учащихся с другими 

произведениям автора. 

26 ноября в читальном зале центральной городской библиотеки прошел литературно-

музыкальный вечер «Поэтический мир Владимира Груздова» из цикла мероприятий «Богата 

талантами малая Родина». В нём приняли участие губкинские поэты, члены творческого 

музыкально-поэтического клуба «Вдохновение» – Евгений Прасолов, Светлана Снегирёва, 

Виктория Репина, Мария Грузденкова, Михаил Бурцев, Галина Реброва и учащиеся лицея № 5, 

гимназии № 6. Владимир Ильич Груздов – человек интересный, талантливый. Поэзией увлекается с 

юных лет. Его стихи печатаются на страницах газеты «Новое время». Они вошли в городские 

литературно-художественные альманахи: «О городе моём и о любви», «Губкин», «Немеркнущий свет 

всенародного подвига», «Под сенью родных берез». Поэтический мир Владимира Груздова соединил 

в себе теплоту души, вдохновение, любовь к жизни, к своей малой родине. Поэт размышляет, 

философствует обо всем, что происходит в современном мире. Пронзительно взволновано звучат его 

стихи о Великой Отечественной войне, ведь память о страшных тех годах навсегда останется в жизни 

автора. В адрес Владимира Ильича прозвучало много теплых слов от друзей, коллег по перу – 

местных поэтов. Мария Грузденкова и Светлана Снегирёва посвятили ему свои стихотворения, а 

Евгений Прасолов рассказал, как для себя открыл новое поэтическое имя – Владимир Груздов. Стихи 

автора читали учащиеся 8 «А» класса гимназии № 6 (учитель Е. Н. Генец). Песни в исполнении 

студии сольного пения «Ретро» ДК «Форум», руководитель Олеся Моргун, стали для автора 

музыкальным подарком. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я сын земли своей 

родной!» Об этом мероприятии можно посмотреть видео:3 декабря Губкинский 

телерадиокомитет :литературный вечер (видео) и почитать статью: Мачкарина Н. Когда 

душа к поэзии стремится / Н. Мачкарина //Новое время. – 2014. – 16 дек. 

В библиотеке–филиале № 2 состоялся вечер – портрет «Сентябрь покинутых морей» 

посвященный 65-летию Николая Грищенко, нашему земляку, белгородскому поэту, члену Союза 

писателей России. Участниками мероприятия стали ветераны педагогического труда гимназии № 6 и 

читатели библиотеки. Рассказ ведущих о жизни и творчестве поэта сопровождался мультимедийной 

слайд - презентацией. Почетными гостями вечера стали губкинские поэты Г.В. Реброва, 

Л.А. Шевелева, Е.М. Парфенов. На вечере поэты читали стихи Н. Грищенко, свои стихи, а 

украшением стали романсы под гитару исполненные Г. В. Ребровой. В завершении гости 

познакомились с выставкой книг Н. Грищенко «Всплывает в памяти распахнутая даль». 

В библиотеке-филиале № 3 читатели с интересом знакомятся с литературным наследием 

знаменитых земляков–писателей, уроженцев Белгородского края. Читательская конференция 
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«Подросток и его мир в произведениях А. Лиханова» прошла в читальном зале библиотеки. К этой 

конференции школьники готовились в течение всего года. В их задачу входило: прочитать 

произведения А. Лиханова, обсудить их на уроках литературы, и письменно изложить свое видение 

проблемы, описанной в произведениях автора. Ребята с огромной ответственностью подошли к 

данному мероприятию. Итоги читательской конференции провели совместно с учителем русского 

языка и литературы средней школы № 15 Труфановой Любовью Викторовной. 

Литературно – поэтический час «Разделите с нами радость», посвященный 65-летию 

Белгородского писателя В.В. Колесника состоялся в библиотеке-филиале № 3. Школьники узнали, 

что  писатель и художник Вячеслав Колесник известен читателям по сборникам стихов и сказок 

«Откуда всходит солнце?», «Папа Еж», «Про слона, кабана, мужика и паука», он автор книги 

«Юность генерала Ватутина». В книжной новинке писателя «Энерголандия» главный герой Синьор 

Штепселион в увлекательной форме расскажет юным читателям, как правильно пользоваться 

бытовыми электроприборами и вести себя в нестандартных и опасных ситуациях. Иллюстрации к 

книге выполнил сам автор. 

В модельной библиотеке-филиале № 5 прошли громкие чтения стихов Л. Кузубова «Из 

шкатулки смешинок». Состоялось знакомство детей с биографией и творчеством нашего 

знаменитого писателя-земляка. Активные читатели начальных классов узнали, что стихи 

Леонида Трифоновича вошли в Международную Антологию, изданную на немецком языке, также 

его работы переведены на польский, венгерский, румынский языки. Ребята с удовольствием, 

отгадывали загадки, которые придумал для них Леонид Кузубов. А затем мероприятие было 

продолжено громкими чтениями стихотворений писателя и завершилось обсуждением его рассказа 

«Шкатулка смешинок». В конце встречи библиотекари провели обзор литературы у книжной 

выставки «Писатели Белгородчины».  

К 75-летию Ю.К. Шкуты – члена Союза писателей России, члена Академии поэзии РФ, 

кандидата технических наук, фотохудожника, краеведа в детской библиотеке-филиале № 6 прошла 

литературная встреча «Краса земли родной». Учащиеся 7 «Б» класса средней школы № 1 

познакомились с интересной биографией Юрия Кирилловича, его увлечениях и хобби. Ю. К. Шкута 

автор двенадцати книг стихов и прозы. Первый сборник стихов «Серебристой кисти взлёт», вышел в 

1997 году, в 2014 году об истории нашей территории «Губкинский край – малая Родина» в 

соавторстве с главой администрации Губкинского городского округа А. А. Кретовым. Экземпляр 

новой книги автор подарил читателям библиотеки с автографом: «Нашу малую Родину не любить 

нельзя! Любите!». Юному поколению было интересно узнать, что автор готовит к выпуску собрание 

сочинений в шести томах о росе, а также сборники стихов «Листая листья лет», «Пушистая капля 

солнца». На встрече с учащимися внучка писателя Элина читала стихи, показывала свои рисунки к 

стихотворениям Юрия Кирилловича. Участвуя в викторине «Чтобы это значило?» ребята отгадывали, 

что изображено на фотокартине Юрия Кирилловича «Хрусталь росы» и по-своему называли её. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Сердце, вложенное в строку» и слайд-

презентация. Благодаря таким встречам популяризируется творчество местных авторов, их 

произведения востребованы, активно спрашиваются читателями.  

Для учащихся музыкального колледжа работниками библиотеки – филиала № 8 проведён 

литературный калейдоскоп «Страниц любимых вспомним прелесть». На мероприятии студенты 

познакомились с литературным наследием таких авторов, как Чернухин И., Овчарова Н., 

Грищенко М., Кулижников М, Шкута Ю., Прасолов Е. На эту встречу также пришли те, кто сам 

пишет стихи. Губкинская поэтесса Шаткова Л.Н. представила свой сборник стихов «Не каждый 

птицей может пролететь», рассказала о том, как он создавался. Интересным и познавательным 

получился, диалог с преподавателем Максимовой Г.Т. Она рассказала о своём творческом пути, о 

том, как рождаются небольшие, но удивительные по смыслу стихи и рассказы, а студенты прочли 

несколько её стихотворений. Музыкальным подарком стало выступление Сосиной Анны, она 

исполнила на фортепиано музыкальное произведение собственного сочинения «Полёт фантазии». К 

мероприятию была оформлена книжная выставке «Литературное Белогорье». 
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Работа по созданию собственных новых электронных краеведческих продуктов и редактированию 
уже имеющихся локальных электронных ресурсов: 

«История Губкинской комсомольской организации на страницах печати»;  
«Почётные граждане г. Губкина и Губкинского района Белгородской области»,  
«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 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, В.И. Груздова, С.Б. Посохова, Т.В. Тертицкой».  
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», «Губкин – парк творческих находок» и др. 

В Дни литературы на Белгородчине в Центральной детской библиотеке состоялась 

поэтическая гостиная «Белгородчине дарю я строки эти», приуроченная юбилею области. В ходе 

мероприятия ребята - учащиеся 5 «А» класса средней школы № 13 пополнили свои знания о жизни и 

творчестве белгородских писателей и поэтов Ю. Макарова, В. Колесника, Л. Кузубова и 

В. Черкесова. Звучали их стихи, отрывки из произведений, посвящённых родному краю. Особый 

интерес вызвали стихи собственного сочинения, в исполнении самих авторов Ниязовой Алины, 

Почекаева Егора, Ракитянской Кристины, в которых юные поэты рассказали о красоте и величии 

своей малой Родины. Ребята являются членами клуба юных сочинителей «Проба пера». В 

завершении мероприятия ребята познакомились с книгами белгородских авторов, представленных на 

книжной выставке «Белгородчина литературная». 

В библиотеке-филиале № 9 к 75-летию белгородского поэта П.И. Савина состоялась 

персональная выставка и вечер-комплимент «Певец своей Отчизны» для читателей юношеского 

возраста. В ходе мероприятия гости библиотеки познакомились с биографией поэта, проследили его 

жизненный путь по его произведениям. Прониклись любовью автора к малой родине. Ведущие 

вечера предложили ребятам познакомиться с содержанием книг и прочесть вслух наиболее 

понравившееся стихотворение. В результате в стенах библиотеки в исполнении юных читателей 

прозвучали: «Чёрная речка» (памяти А. С. Пушкина), «Возвращение» (посвящённое воинам-

афганцам), «Баллада о лошади», «Засыпана снегом деревня…» и другие. 

Ведущий библиотекарь сектора краеведения Г.В. Реброва приняла участие в Первом 

областном Фестивале Белгородской книги и стала победителем конкурса как автор книги 

«Отражение души» в номинации «Лучшее литературно-художественное издание». 

 

Сводная электронная краеведческая картотека статей. 

Библиотечное дело превращается в одну из важнейших отраслей индустрии информации, 

основывающуюся на новейшей компьютерной технике, электронных носителях информации, 

высокоэффективных автоматизированных технологиях ее обработки и использования. Перенесенные 

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. 

МБУК «ЦБС №1» активно участвует в создании единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области в соответствии с постановлением губернатора Белгородской 

области №19 от 10 января 2002 года.  

 

Основная цель программы — создание равных возможностей городскому и сельскому 

населению области в доступе к региональным и мировым интеллектуальным и культурным 

ценностям. Очень важной является работа по ведению электронной краеведческой базы статей. 

Заведующая сектором краеведения центральной городской библиотеки активно формирует Сводную 

базу статей по краеведению. В "Сводный каталог Краеведение картотека статей» за истекший период 
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было внесено 360(+60) библиографических записей краеведческой тематики. Проведена работа по 

редактированию записей прошлых лет в Краеведческой базе данных статей:дополнено 617 поле 

«Географическое название»2469 записями, ведется работа по наполнению 122 поля «Период 

времени, охватываемый содержанием документа». Заключён договор с редакцией газеты «Новое 

время» о передаче электронной копии газеты «Новое время» для полнотекстового электронного 

архива периодических изданий Белгородской области. По данному договору выставлено 8 

электронных записей на сервере БГУНБ. Краеведческим сектором МБУК «ЦБС №1» сформировано 

10 аннотированных записей на отдельные статьи газеты. 

 

Работа с летописью 

 

В ряду приоритетных направлений библиотечного краеведения особое место отводится 

поисковой, исследовательской деятельности библиотеки по написанию летописей населённых 

пунктов. За 2014 год занесено 440(+55) информационных хроник в основную книгу летописи № 10. 

Краеведческий сектор формирует, электронную версию летописи начиная с 1996 года. Ведётся 

работа по редактированию картотеки специалистов предприятий и учреждений города, 

ответственных за предоставление информации в Летопись Губкинского городского округа. 

В БГУНБ была предоставлена в электронной форме Хроника Губкинского городского 

округа за 2001-2006 годы и за четыре квартала 2014 года. Сектор краеведения центральной 

городской библиотеки участвует в реализации областного краеведческого проекта «Белогорье. 

Летопись», который обеспечивает возможность доступа ко всем краеведческим электронным базам 

данных библиотек Белгородской области, позволяет полноценно осуществлять запросы читателей. В 

2014 году внесено 754(+621)библиографические записи хроник Губкинского городского округа 

Белгородской области за 1997, 1998, 1999, 2000 годы и II, III, IV квартал 2013 года в электронную 

краеведческую базу данных «Белогорье. Летопись населённых пунктов». 

 

 

Духовно - нравственное развитие личности 
 

Платонова О.Я. 

 
Проблемой духовно-нравственного развития Губкинской территории занимаются все 

библиотеки МБУК «ЦБС №1», но в библиотеке – филиале №2 этот процесс опирается на традиции 

народной культуры. Именно поэтому эта тема в деятельности библиотеки особенно эмоционально 

окрашена. 2014 – Год культуры в РФ. А культура входит в нашу в жизнь с момента, когда мы 

появляемся на свет. Проводя мероприятия, посвященные проблеме культуры, библиотекари 

обращают внимание своих читателей на то, что культура народа многогранна, она как колыбель 

окружает человека во всём многообразии его жизненных проявлений. Она - в ласковых словах 

материнской колыбельной…, в именах, песнях и сказках, поговорках и пословицах, в обычаях и 

обрядах, традициях народной жизни, и, конечно, в книгах. 

Для более полного изучения литературы по этой теме в библиотеке традиционной народной 

культуры организовывали книжно–иллюстрированные выставки, циклы бесед, обзоров по темам: 

«Сретенье Господне: история праздника», «Масляная неделя: рецепты блинов», «Спас – осень на 

пороге», «Рецепты постных блюд», «Юрьев день, Егорий Вешний», «Благодаря святым Кириллу и 

Мефодию». С книжной выставкой-инсталляцией «Пой и играй русская душа» библиотека 

приняла участие в VI межрайонном форуме обрядово–игрового и песенного фольклора «Славянское 

кольцо» «Частушечный батл». Большое эстетическое наслаждение доставила читателям презентация 

выставки декоративно – прикладного творчества «Фантазии полет и рук творенье». Мастерицы 

Губкинской МО ВОС представили свои работы по вязанию и вышивке. 

В Год культуры в библиотеке работала выставка- панорама «Культура: сохранить и 

приумножить», на ней были представлены наиболее редкие книги, уникальные по своему 

содержанию. Выставка состоит из 4 разделов, это «Общество. Творчество. Созидание», «Культурное 
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наследие Белгородчины», «Традиции, ремесла, мастера» и «Фольклор – душа России». Здесь 

предложена концепция традиционной художественной культуры Белгородчины. Выставка дополнена 

экспонатами мини–музея предметов старины. 

Для юношества ежеквартально проводятся экскурсии по музею «Из глубины седых веков». 

Наибольший интерес вызвали такие мероприятия: 

- для учащихся средней школы №2, состоялся ретро-взгляд «Ради братий моих и ближних 

моих», посвященный 450-летию первой печатной русской книги «Апостол». С помощью презентации 

«Из истории книгопечатания» ребята познакомились с биографией первопечатника Ивана Федорова 

и историей создания первой печатной книги. С интересом узнали, что работа над книгой «Апостол» 

длилась около года, Иван Федоров сделал в этой книге богатые заставки каждого раздела, красочные 

виньетки в верхней части страниц и буквицы-инициалы. Завершилось мероприятие викториной 

«Чудо, имя которому – книга»; 

- в рамках Дня православной молодежи совместно с методистом ДК «Строитель» в 

библиотеке состоялась духовно – познавательная программа«Моя дорога к храму» для учащихся 

7 класса школы №12. Гость мероприятия клирик собора Блаженной Ксении Петербургской  отец 

Георгий рассказал, об истории праздника Сретения, дал духовные наставления молодому поколению. 

Зав. сектором провела информационный обзор книжной выставки «Русь православная», где была 

представлена литература о чудотворных иконах, православных праздниках и храмах Белгородской 

области. В заключении хор воскресной школы Спасо-Преображенского Собора, руководитель – 

матушка Юлия, исполнил песни «Он живой», «Улыбнись и пой» и «Ангелы в небе»; 

- литературная гостиная «А он мятежной просит бури»посвященная 200- летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова прошла для учащихся 9 класса школы № 12. С помощью электронной 

презентации сотрудники библиотеки познакомили ребят с жизнью и творчеством поэта, читали вслух 

строки из наиболее известных его произведений «Бородино», «Мцыри» и др. Ребята узнали о том, 

что Михаил Юрьевич Лермонтов является одним из самых одаренных русских поэтов. Он наделен 

разными талантами художника, математика, шахматиста, музыканта и, конечно, поэта, умевшего 

передавать тончайшие душевные состояния, пластические образы и живой разговор посредством 

стиха и прозаической фразы, звучание которых составляет неизъяснимую прелесть, заключенную в 

музыкальности каждого слова. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Имени его 

столетья не сотрут» и просмотром видеоролика «Лермонтов и Тарханы». 

В отчетном году был сделан анализ работы библиотеки по традиционной народной культуре 

за последние три года, выводы таковы: с каждым годом показатели увеличиваются, растет 

количество читателей ТНК, посещения и книговыдача. Фонд библиотеки по ТНК увеличился в 2014 

году на 6 экземпляров. Анализируя работу этого направления, можно сделать вывод, что 

мероприятия этой тематики, способствуют с любовью относится к старинным праздникам, 

фольклору, в которых 

проявляются сокровища 

национальной духовной 

культуры. Но чтобы понимать 

литературу о традициях, 

духовную культуру, нужны 

специфические знания. 

Поиски их приводят читателя 

в библиотеку, где он может 

получить ответы практически 

на все свои вопросы.  

Теме духовного 

воспитания детей и 

подростков всегда уделяется 

большое внимание в работе 

детских библиотек. С целью 
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формирования духовной грамотности у подростков и интереса к изучению православной литературы 

в библиотеках города, обслуживающих читателей-детей были проведены различные по форме и 

содержанию мероприятия. 

В начале января в ЦДБ на фольклорный праздник «Ночь перед Рождеством» были приглашены 

дети из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята познакомились с 

рождественскими обрядами, обычаями и приметами. В игровой форме дети узнали об истории 

праздника Рождества Христова, о праздничном сочельнике, прослушали колядки. В завершение 

мероприятия ребята написали на снежинках рождественские поздравления и украсили ими 

рождественскую ёлку. Также, в ЦДБ читатели 8-10 лет приняли участие в творческой лаборатории 

«Рождественский сувенир». В ходе мероприятия ребята познакомились с историей праздника 

Рождества Христова, узнали, какие подарки дарили в этот день в старину, чем украшали свои дома. 

Наиболее распространённым украшением был рождественский венок. Детям были предложены 

бумажные образцы ангелов, снежинок, ёлочек. С помощью цветных карандашей и цветной бумаги 

ребята сделали из них красивые поделки, которыми украсили ёлку и книжную выставку в читальном 

зале. 

Формирование у читателей - школьников основ духовно-нравственного воспитания через 

вовлечение в активную познавательную деятельность в библиотеке-филиале №3 происходит как на 

уроках православной культуры в учебных заведения, так и во внеклассных мероприятиях, которые 

проходят в библиотеке. В процессе духовно-нравственного воспитания задействованы педагоги и 

библиотекари и все учащиеся школы.3 мая в библиотеке – филиале № 3 состоялось мероприятие, 

посвященное памяти Сергия Радонежского – наиболее почитаемого русского святого, которому 

суждено было стать защитником и покровителем национальной культуры, созидателем 

отечественного просвещения. Оно называлось «Преподобный Сергий Радонежский и его значение 

для русской культуры и просвещения». На мероприятие были приглашены учащиеся 9-10 классов 

средних школ № 7 и № 15. Школьники с интересом слушали историю жизни и служения церкви 

Преподобного Сергия Радонежского, который также является покровителем учености, приходящему 

на помощь всем, кто преподает и учится.  

«Житие святителя Иоасафа» - так назывался православный вечер, который был организован 

работниками библиотеки для девятиклассников средней школы № 15. Это мероприятие посвящено 

нашему земляку - Святителю Иоасафу, епископу Белгородскому, человеку, который считается 

покровителем всей земли Белгородской. Школьники узнали о чудесном рождении Святителя, о его 

жизни и нелегком пути к высокому сану епископа, безграничному и беззаветному служению церкви. 

Вся атмосфера, сложившаяся между школьниками, педагогами и работниками, способствовала 

изучению традиций православия русского народа, воспитанию любви к родному краю, сохранению 

исторических корней и национальных традиций. 

В дни новогодних праздников для детей 8-10 лет было проведено развлекательно – 

познавательное мероприятие (литературный серпантин) «Рождественский переполох». Дети 

участвовали в конкурсах: таких как, конкурс на лучшее чтение стихотворений, конкурс караоке и 

викторине. Это мероприятие хоть и носило развлекательный характер, но и способствовало тому, что 

участники познакомились с произведениями русских и зарубежных композиторов, посвященных 

зимней тематике А. Вивальди, П.И. Чайковского, а также поэтов, писателей и сказочников: Э. 

Гофмана, С.Маршака, Т. Янсона, В.Даля, К. Ушинского, Г.Х. Андерсена и др. У детей была 

возможность не только послушать информацию об этих людях, но и увидеть все книги на выставке и 

взять их домой. 

В детской библиотеке-филиале№6прошли рождественские посиделки «Поздравляем с 

Рождеством – настоящим волшебством» с элементами театрализации с учащимися 4 «А» класса 

школы №1» (классный руководитель Косатых Г.С.). В роли ведущей выступила заведующая 

библиотекой Чугуевцева О.В. Дети познакомились с традициями и обычаями русского народа, 

узнали, как весело праздновалось Рождество на Руси. Ребята приняли активное участие в викторине 

«Свет Рождественской звезды». Внимательно слушали песни «День рождения Христа», 

«Рождественская песенка» Н.Филатовой, «Ёлка в Рождество». Была показана мультимедийная 
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презентация «Сказка о Рождественской ёлочке». В заключение провели обзор книг, представленных 

на книжной выставке-радости «Волшебница зима». 

На урок просвещения «О Петре и Февроньи Муромских» были приглашены дети 9-10 лет 

оздоровительного лагеря профилактория «КМАруда». Они узнали, что князь Пётр и его супруга 

Феврония жили в начале XIII века. Их союз стал примером настоящего христианского брака, 

образцом семейной любви и верности. Уже в наше время праздник этих святых превратился в День 

семьи. Для проверки знаний детей была проведена викторина «Умники и умницы», где каждый смог 

блеснуть своей эрудицией и начитанностью. В конце мероприятия была показана мультимедийная 

презентацию «Святые земли русской». 

Большое внимание духовно–нравственному воспитанию уделяет библиотека-филиал №4. В 

сотрудничестве в педколлективом средней школы №8 она проводит работу согласно концепции, цель 

которой определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является 

освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек 

составляет сущность нравственного воспитания, организованного библиотечными средствами. 

Откровенная беседа прошла с юношеством « Что такое мое Я: знаю ли я себя». Фольклорный 

праздник «Масленица – широкая» был проведен с детьми среднего возраста, а с детьми младшего 

школьного возраста праздник «Путешествие в Страну Здоровья». С детьми старшего возраста был 

проведен тренинг – диалог «Будущее в тебе самом». Познавательный экскурс ко дню Славянской 

Письменности «Из истории письма», был проведен для детей среднего возраста. 

Духовной составляющей является отказ от вредных привычек, борьба за чистоту языка не 

только как средства общения, но и как средства самовыражения и позиционирования себя в 

обществе. 

На интерактивную викторину «Сила слова или яд сквернословия» (Ко Дню борьбы со 

сквернословием) в библиотеку-филиал №2 были приглашены учащиеся 9 класса школы №12. В 

начале мероприятия ведущий библиотекарь О.А. Ушакова провела беседу о происхождении 

сквернословия, его влиянии на здоровье подростков. Вместе с ребятами во время дискуссии обсудили 

следующие вопросы: твоё отношение к сквернословию; причины, побуждающие человека 

сквернословить; опасность сквернословия; борьба со сквернословием; как борется закон с матом. 

Также прошел час толерантности «Под солнцем места хватит всем» (Ко Дню толерантности). 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям в обществе: усиление криминогенности и наркомании 

среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. 

Духовно – познавательная программа «Сергий Радонежский: заступник Земли русской» 

посвященная 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия, для учащихся 10а класса школы 

№12. С помощью презентации «Святой Преподобный Сергий Радонежский», заведующая 

библиотекой рассказала ребятам о жизненных ступенях великого святого. На мероприятие был 

приглашен священник Спасо – Преображенского собора отец Георгий. Он  поведал  ребятам о том, 

почему Сергия Радонежского называют духовным отцом России, о житие Преподобного Сергия, 

которое учит нас Божией правде, смирению, мужественности, трудолюбию, вере, любви к Богу. 

Посоветовал обязательно побывать в Троице - Сергиевой лавре, где находятся мощи Сергия 

Радонежского. В завершении учащиеся познакомились с книжной выставкой «Лики Святой Руси», 

где была представлена литература о религиозном подвижнике, церковном деятеле, духовном учителе  

Сергии Радонежском. 

 В библиотеке-филиале Ф№7для детей школьного лагеря состоялась православная беседа 

«Великий святой земли русской». Для мероприятия была подобрана литература «Преподобный 
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Сергей Радонежский». Беседа включала рассказ о жизненном пути святого, о его роли в становлении 

православия в России о вообще Русского государства. 

Познавательно-развлекательная программа «Праздник любимый всеми» был рассчитан на 

взрослых и детей и посвящался Новому году. В его подготовке и проведении принимали участие 

читающие семьи Емельяновых, Слащевых, Наливайко, Лапшиных. Взрослые  оказали помощь в 

оформлении библиотеки и изготовлении сувениров. Для участников мероприятия была подготовлена 

информминутка «А знаете ли вы» о традициях проведения Нового года в различных странах, игра 

«Верь - не верь», где на вопросы нужно отвечать только «да» или «нет». Например, «Верите ли вы , 

что подарки детям в Германии дарит Санта Клаус», викторина .Праздник сопровождался чтением 

стихов, исполнением новогодних песен, танцами. 

Специалисты библиотеки-филиала №8 духовно-нравственное воспитание соотносят с 

патриотическим воспитанием. Патриотизм– это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. В 

рамках празднования Дня России, эта тема обсуждалась на часе поэзии «А для меня Россия – белые 

берёзы». Поскольку среди присутствующих были местные поэты, утверждение в сознании и 

чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений выражалось через поэзию, центральной 

фигурой в которой стала простая берёзка – символ России. Шаткова Л.Н., Тертицкая Т.В., Груздов 

В.И., Мокина Л.А., Реброва Г.В. не только читали свои стихи, но и были активными участниками 

конкурса на лучшее знание загадок и пословиц о берёзе; мастерски дополнили краткий анализ картин 

великих художников А. Саврасова «Грачи прилетели» и А. Куинджи «Берёзовая роща»; артистично и 

вдохновенно сыграли роли в сценке о пользе берёзового сока; подпевали Сергею Безрукову, 

исполняющему в аудиозаписи песню «От чего так в России берёзы шумят». Не забытыми остались и 

те берёзы, которые тихо стоят у солдатских могил. Эта тема нашла своё отражение в выставке книг 

«Русь моя, люблю твои берёзы».  

3 мая в библиотеке – филиале № 3 состоялось мероприятие, посвященное памяти Сергия 

Радонежского – наиболее почитаемого русского святого, которому суждено было стать защитником и 

покровителем национальной культуры, созидателем отечественного просвещения. Оно называлось 

«Преподобный Сергий Радонежский и его значение для русской культуры и просвещения». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 9-10 классов средних школ № 7 и № 15. Школьники с 

интересом слушали историю жизни и служения церкви Преподобного Сергия Радонежского, который 

также является покровителем учености, приходящему на помощь всем, кто преподает и учится.  

В авторской модельной библиотеке-филиале №9проводились: обзор православной 

литературы «От «Апостола» до наших дней» в рамках Дня православной книги; пасхальный 

утренник «Наступило Воскресенье – человечеству спасенье»; видеоэкскурсия в День семьи, любви и 

верности «Свет и тепло любви духовной»; библиотечный кинозал «Книга+Кино» по русским 

волшебным сказкам, посвященный Дню детского кино «В гостях у Морозки»; медиазнакомство «До 

мельчайших деталей прекрасного», посвященное русскому художнику Карлу Петровичу Брюллову 

(1799-1852) в связи с 215 годовщиной со дня рождения. 

Исторический экскурс в День славянской письменности и культуры «Возвращаясь к 

АЗам, постигая ДОБРО» состоялся 24 мая. Гостями мероприятия стали воспитанники Социально-

реабилитационного центра. Ведущая рассказала ребятам о создателях славянской Азбуки. Ребята 

сравнили Азбуку Кирилла и Мефодия с современным алфавитом. Научились составлять слова из 

старых букв, а также читать их, а в итоге посмотрели 6 серию мультсериала «Повесть временных 

лет», которая так и называется: «Просвещение славян. Кирилл и Мефодий».  

Таким образом, духовно – нравственное направление имеет множество граней, каждая из 

которых дополняет другую, создавая целостную систему духовного обогащения человека и общества. 

И каждая библиотека выбирает для себя тему, близкую своему личностному мировоззрению. Только 

так можно воздействовать на аудиторию наиболее полноценно и доступно. Убеждая, надо быть 

убеждённым самому. 
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Эстетическое воспитание. Организация работы клубов по интересам 
 

Платонова О.Я.  

 

Эстетическое воспитание в полной мере отвечает целям и задачам библиотек, как 

учреждений, сохраняющих богатства культуры в фондах документов разного тематического 

разнообразия. Эстетика – одно из близких направлений в художественной литературе, в литературе о 

музыке, живописи, графике. Чтобы увидеть прекрасное, нужно уметь распознать его в 

информационных массивах. И здесь также большой простор для творческих изысканий 

библиотекаря. Так в модельной библиотеке - филиале №5 серьёзно относятся к продвижению лучших 

произведений художественной литературы. По мнению её сотрудников, влияние лучших 

произведений художественной литературы на эстетическое воспитание читателей, в особенности 

молодых, огромно. Воздействуя на эмоции и чувства людей, эти книги формируют у них суждения о 

жизни, представления об идеале, нравственности и моральном поведении. Библиотека знакомила 

своих читателей с жизнью и творчеством различных писателей. 

В рамках проведения Года культуры в России здесь прошёл цикл мероприятий, направленный 

на сохранение отечественного культурного наследия, формирование единого культурного 

пространства. Состоялись мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2014 года: литературное 

рандеву «Новые встречи со старыми сказками», посвящённое Ш. Перро и литературная игра по 

произведениям А. Барто «В стране весёлого детства», библиотечный кинозал, посвященный 110-

летию А.П. Гайдара «Он сочинял свои рассказы как бесконечную игру», литературно-

музыкальная композиция«Имени его столетья не сотрут», посвященная 200-летию М.Ю. 

Лермонтова. Отличительной чертой этого мероприятия стало то, что читатели не только расширили 

свои знания о Лермонтове как о поэте и прозаике, но и познакомились с его живописным наследием, 

ведь поэт был талантливым художником. 

Не меньшим интересом пользовалась и оформленная в рамках Года культуры в России 

красочная, стилистически выдержанная выставка «Их знают… Их помнят… Их любят», 

содержавшая произведения лучших 

представителей мировой литературы 

Л. Толстого, И. Гончарова, А. Чехова, 

В. Гюго, Э.М. Ремарка и т.д. 

Всего в отчётный период было 

оформлено 12 выставочных 

композиций различной тематики. 

Результатом выставочной 

деятельности стало увеличение 

книговыдачи по сравнению с 

прошлым годом: по краеведению на 5 

%, литературы мировой классики на 

10%, русской классики – 12%. 

Динамика роста представлена на 

диаграмме. 

Все эти и другие выставки данного направления работниками библиотеки признаны 

достаточно эффективными в плане возложенных на них задач: они активизировали в пользователях 

познавательную деятельность, пробуждали их интерес к творчеству писателей и поэтов, вызывали 

новый всплеск положительных эмоций. А самое главное - как правило, все экспонируемые книги 

нашли своего читателя. 

Свои любимые темы и у специалистов детской библиотеки-филиала №6. Они провели: к90-

летиюМ.И. Глинки урок эстетики «Музыка души русской» с учащимися 10-12 лет школы №1. Дети 

познакомились с жизнью и творчеством выдающегося русского композитора М.И. Глинки. Активно 

отвечали на вопросы викторины «Музыкальный волшебник М.И. Глинка». С интересом просмотрели 

презентацию «Михаил Иванович Глинка».  
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Час открытий «Певец красоты и радости жизни»для учащихся 8 класса школы №2 прошёл 

в выше упомянутой библиотеке. Подростки познакомились с короткой жизнью и творчеством 

мастера русской живописи Валентина Серова. С интересом ребята просмотрели мультимедийную 

презентацию «Талантливый художник Валентин Серов». Ответили на вопросы викторины «Модный 

русский портретист».  

22 апреля 2014 года в Центральной городской библиотеке  для учащихся средней школы №5 

(учитель Асеева С.А.) прошёл литературно-музыкальный час «В гости к Шекспиру», 

посвящённый 450-летию лет со дня рождения величайшего писателя мира. Члены клуба «Контакт» 

мысленно перенестись в добрую старую Англию XVI века, во времена Уильяма Шекспира. Ребята 

читали сонеты, вспоминали крылатые выражения из произведений великого драматурга, которые 

вошли в нашу повседневную жизнь: «Быть или не быть – вот в чём вопрос?», «Есть многое на свете, 

друг Горацио», «Распалась связь времён», «Слова, слова, слова», «Нет повести печальнее на свете». 

Фрагменты из фильмов «Ромео и Джульетта», «Гамлет», оперы «Отелло» и музыка Ф. Мендельсона, 

П.Чайковского, положенная на произведения У. Шекспира дополнили историческую атмосферу 

мероприятия. К мероприятию была оформлена  книжно-иллюстративная выставка «Шекспир – гений 

на все времена».  

 16 декабря 2014 года  сотрудники Центральной городской библиотеки пригласили  членов 

молодежного клуба «Контакт», учащихся  10 класса  средней школы  № 2 на стиль – встречу 

«Молодежь  и мода».  Ведущая встречи Шлеина Любовь Владимировна рассказа об истории моды, о 

новых тенденциях  молодежной моды  2014. Некоторые экземпляры  молодежной коллекции были 

представлены  в читальном зале:  обувь, сумки, головные уборы, аксессуары. Ребята с удовольствием 

примеряли вещи и демонстрировали новые образы в читальном зале. С интересом ребята прослушали 

информацию о модных, но вредных для здоровья вещах и желанием носить их не по сезону: высокий 

каблук,   тесная и синтетическая одежда,  тёмные очки. В конце  мероприятия все пришли к выводу, 

чтобы  быть модным и красивым, нужно быть здоровым! А это значит, что сейчас модно заниматься 

собой и вести здоровый образ жизни. 

Мероприятие сопровождалось  презентацией «Молодежь и мода» и отрывками из 

телепередачи «История моды» и «Модный приговор». 
 

Организация работы клубов по интересам 
 

В МБУК «Централизованная библиотечная система №1» работают клубы по интересам: 

 

1. детский клуб любителей природы «Журавушка» (Ф.№6, рук. Шевцова М.Ю.); 

2. детский клуб любителей природы «Колокольчик» (Ф.№4, рук. Черникова Н.В.); 

3. детский клуб любителей чтения «Читай-ка» (Ф.№7, рук. Борзенкова В.А.); 

4. детский познавательный клуб «Книгочеи» (Ф.№3, рук. Кривошеева О.С.); 

5. детский экологический клуб «Экоград» (Ф.№5, рук. Найденова И.А.); 

6. детский этикет-клуб «Школа Вежливого Гнома» (ЦДБ, рук. Карабанова Г.В.); 

7. детско-подростковый клуб «Азбука права» (ЦДБ, рук. Кириллова Н.П.); 

8. интеллектуальный клуб для юношества «Галилео» (Ф№1, рук. Бычкова Н.А.) 

9. клуб для женщин «Светлица» (Ф. №2, рук. Ушакова О.А.); 

10. клуб любителей поэтического слова «Светоч» (Ф.№8, рук. Рыкова А.Г.) 

11. клуб молодого избирателя «ЛИГА» (ЦГБ, рук. Маслова Т.А.); 

12. клуб молодых людей с особенностями развития «Арт-общение» (Ф.№2, Иванова К.В.); 

13. клуб психологической поддержки для молодежи «Зеркало» (Ф. №1, рук. Кротова Н.А.); 

14. клуб чтения и общения для пожилых людей «Золотой возраст» (ЦГБ, рук. Беседина Л.А.) 

15. клуб чтения молодой семьи «Ступеньки» (Ф№1, рук. Хохлова О.А.) 

16. литературно-краеведческий клуб «Вдохновение» (ЦГБ, рук. Мачкарина Н.В.); 

17. молодежный клуб интересного досуга «Совершенство» (ЦГБ, рук. Перепелица В.В.); 

18. молодежный клуб чтения и общения «Контакт» (ЦГБ, рук. Шлеина Л.В.) 

19. подростковый познавательный клуб «Ровесник» (ЦДБ, рук. Реутова Е.Ф.); 

20. семейный клуб «ЗдоровьеПлюс» (Ф№9, рук. Бондарь Ю.В.); 
21. семейный клуб «Лебедянка» (Ф№3, рук. Алексеева Е.А.); 
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Новые клубы по интересам 2014 года 
 

семейный клуб «ЗдоровьеПлюс» при авторской 
модельной библиотеке здоровья-филиала №9; 

клуб чтения и общения для пожилых людей «Золотой 
возраст» при отделе обслуживания ЦГБ; 

школа здоровья для людей, стремящихся к здоровому 
образу жизни через отказ от вредных привычек «Твой 
выбор» (Ф№9, рук. Кирьянова Я.В.); 

клуб чтения молодой семьи «Ступеньки» (Ф№1, рук. 
Хохлова О.А.) 

22. школа здоровья для людей, стремящихся к здоровому образу жизни через отказ от вредных 

привычек «Твой выбор» (Ф№9, рук. Кирьянова Я.В.); 

23. школа здоровья для подростков «Геркулес и Афродита» (Ф№9, рук. Харина Л.И.); 

24. школа правовых знаний для юношества «Правовед» (Ф№8, рук. Адонина Г.М.). 

 

О работе клубов расскажем на примере нового семейного клуба «ЗдоровьеПлюс» при 

авторской модельной библиотеке здоровья-филиала №9, который объединяет в себе широкий круг 

людей, заинтересованных не только в сохранении и укреплении собственного здоровья, но и в 

здоровом продолжении своего рода. Основная цель деятельности клуба – формирование у населения 

устойчивого интереса к здоровьесбережению, помощь в приобретении 

навыков здоровьесбережения, формирование 

социально-активной позиции ребенка и 

родителя, защита и удовлетворение основных 

развивающих, образовательных и 

оздоровительных потребностей семьи, 

формирование представлений об 

ответственном отношении к своему будущему 

и будущему своих детей в здоровом образе 

жизни. Заседания клуба проходят 1 раз в два 

месяца, за исключением летнего периода. 

Так, в 2014 году в клубе состоялись следующие мероприятия: заседание семейного 

совета на факультете «Сын – Отец – Дед» «Кто он – русский богатырь?», посвященное Дню 

защитников Отечества (февраль);заседание семейного совета на факультете «Дочка – Мама – 

Бабушка» «Кто на свете всех милее, всех румяней и …сильнее?!», соответственно – к 

Международному женскому дню (март);декабрьская ярмарка идей «Празднуем без риска!» поставила 

цель перед членами клуба приготовить фирменные блюда к новогоднему столу, состоящие только из 

полезных для здоровья продуктов. 

6 марта в преддверии Международного женского дня в библиотеке-филиале №9 состоялось 

заседание семейного совета клуба «ЗдоровьеПлюс» по теме «Кто на свете всех милее, всех румяней 

и … сильнее?!». С самого начала аудитория была разделена на 2 команды, состоящие из мам и их 

детей. Уже первый конкурс на самое веселое название команды показал, что творческий поединок 

обещает быть весьма интересным. «Веселушки» и «Лимпопония» – так назвали участники свои 

команды. И тут началось… 

Участники блистали юмором и эрудицией. Что такое «дрань», «бардотка», «буканары», 

«вапазон»? Думаете – это детский лепет? Нет! Участники клуба «ЗдоровьеПлюс» знают эти термины 

из отраслей строительства, легкой промышленности и косметологии, а также их значения! 

В конкурсах «Оранжевая дискотека», «Сказочка на ночь», «Военкор», «Собери волю в 

кулак», «Шеф-повар», «Битва хоров», «Веникобол» и др. пальма первенства переходила от одной 

команды к другой. И в финале конкурсной программы стало ясно: ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 

В2014 году при отделе обслуживания центральной городской открыт клуб чтения и общения для 

пожилых людей «Золотой возраст». Заседания клуба проходят раз в месяц.  

1 апреля 2014 года сотрудники ЦГБ пригласили членов клуба на литературно-музыкальный 

вечер «Русских птиц волшебных стаи…». Присутствующим интересно было узнать, что сегодня 

активно развивается орнитотерапия – лечение птичьим пением. С древних времен человек заметил, 

что пение птиц приятно для его уха. Слушать птичье пение полезно для здоровья: оно помогает снять 

стресс и зарядить положительными эмоциями, исцеляет душу, приводит в равновесие все процессы, 

происходящие в нашем организме. 

Щебетанье и пение птиц творит с нами чудеса и заставляет забыть о таблетках. Поэтому 

ведущие мероприятия посоветовали присутствующим,  почаще бывать в лесу, парках и  по 

возможности завести домашнего любимца.  Любая птица в доме целебна: она и создаст настроение, и 

разгонит печаль, успокоит, и утихомирит боль. На протяжении всего вечера звучали птичьи голоса, 

стихи, песни,  посвященные птицам.   
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29 апреля 2014 года в Центральной городской библиотеке прошёл вечер духовного общения 

«Преподобный Сергий Радонежский – всей Руси чудотворец», участниками которого стали члены 

клуба «Золотой возраст». На вечере разговор шел о том, что средневековая Русь имела выдающихся 

мыслителей и проповедников, их имена должны стоять в одном ряду с именами полководцев, 

государственных деятелей, архитекторов и художников. Одним из тех, кого необходимо вернуть на 

подобающее ему место в отечественной истории, является удивительная и яркая личность Сергия 

Радонежского, игумена подмосковного Троицкого монастыря, чье 700-летие со дня его рождения 

отмечает в этом году весь православный мир. Членам клуба интересно было узнать, что преподобный 

Сергий Радонежский был не только миротворцем и молитвенником, но и великим деятелем: «тихими 

и кроткими словами» мирил он враждующих князей. Ученики и последователи святого Сергия 

основали множество обителей, недаром преподобного называют «игуменом земли Русской». Вечер 

сопровождался мультимедийной презентацией «Святой Преподобный Сергий Радонежский». 

10 июня 2014 года  членов клуба пригласили на  литературно-музыкальный вечер «И всё-

таки услышат голос мой…». Вечер был посвящён творчеству  великой  Сафо XX столетия, первому 

открывателю  женской  поэзии, “не поэтессы, а поэта”, как она сама говорила, – творчеству Анны 

Андреевны Ахматовой. 

Участникам мероприятия интересно было узнать, что  жизнь Ахматовой – это жизнь русского 

поэта, разделившего все испытания, которые выпали на долю страны в те годы, заслужившего право 

говорить от имени народа, узнавшего всенародную любовь и признание. 

Во время встречи звучали аудиозаписи стихотворений «Музыка», «Мне голос был», 

«Мужество», «Не дышали мы сонными маками»  в  исполнении Анны Андреевны Ахматовой,  а так 

же  песни на стихи А.А.  Ахматовой «Нет. Царевич, я не та…», «Последний тост». 

Закончилось мероприятие обсуждением  творчества поэтессы. Присутствующие говорили о 

том, что «каждое её произведение переворачивает все привычные представления о мире, заставляет 

иначе взглянуть на нашу жизнь»; «Анна Ахматова сумела выразить в стихах все глубинные 

устремления человеческой души, все оттенки чувств и эмоций». 

Таким образом, клубными формами охвачены практически все читающие группы населения 

г. Губкина. 

 

Работа с отдельными группами читателей 
 

Юношество 

Прасолова М.А. 

 

Чтение – это одна из важнейших перспектив развития духовности, интеллекта, культуры нации. 

Для будущего каждой нации особенно важно, как происходит процесс вхождения молодежи в мир 

книжной культуры. И задача  библиотек г.Губкина  привить и развить интерес у молодежи к чтению 

как к уникальному виду деятельности. 

С 22 по 29 апреля 2014 года в библиотеках города проходила ставшая уже традиционной 

Неделя книги для молодёжи. В этом году она проходила под девизом «Год культуры шагает по 

стране». Главная цель проведения Недели 

– развитие творческих способностей 

молодежи, воспитание подрастающего 

поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, приобщение к мировой и 

отечественной культуре, обеспечение 

свободы самореализации, повышение 

статуса русской культуры. 

В рамках Недели в юношеской 

библиотеке состоялась беседа-диалог 

«Культура общения в соцсетях». 
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Постоянные читатели библиотеки – учащиеся МБОУ СОШ №3 ознакомились с правилами Web-

воспитанности, анализа и качественного отбора лучших ресурсов Интернета, узнали как правильно 

вести себя в соцсетях. Интересной для подростков оказалась такая тема для обсуждения: «Дружба в 

сети: в чем риск?». Ребята высказывали свое мнение по проблеме защиты своего профиля в соцсетях, 

спорили, стоит ли приглашать в друзья всех подряд, как вести себя с грубиянами. Всем 

присутствующим было предложено продолжить разговор в группе «Юношеская библиотека» в 

Вконтакте и поучаствовать в интернет-опросе. 

23 апреля 2014 года в рамках проведения областной Недели книги для молодежи «Год 

культуры шагает по стране» в юношеской библиотеке-филиале №1 прошёл творческий вечер 

художника Дмитрия Краснова «От вдохновения к творчеству».В этот день читальный зал 

библиотеки превратился в выставочную галерею, создав тем самым особый настрой и атмосферу. 

Присутствовавшие на мероприятии учащиеся 11 класса средней школы №13 не только узнали о 

творческом пути молодого губкинского художника, но и познакомились с живописью, мозаикой, 

росписью, 3D-моделированием. Школьникам эта встреча помогла не только приобщиться к 

прекрасному, но и дала возможность пообщаться с человеком, для которого творчество стало 

профессией. 

2014 год отмечен большим количеством юбилейных дат писателей и поэтов нашей страны. С 

помощью такого мероприятия, как выставка-календарь «Культурные грани России» (24 апреля) 

библиотеки, обслуживающие юношество вместе со своими читателями отметили юбилеи Н.В.Гоголя, 

В.В.Набокова, М.М.Зощенко, М.Ю.Лермонтова, А.Ахматовой и др. 

Продолжила эстафету мероприятий в рамках Недели книги для молодежи литературная 

дискуссия «Книга. Время. Мы», которая прошла 25 апреля в библиотеке-филиале №1. В ходе 

дискуссии учащиеся школы №13 попытались ответить на вопросы: Что читать? Где найти? Как 

выбрать? Мы говорили о произведениях таких авторов, как Анна Гавальда, Чингиз Абдулаев, Саша 

Канес, Анна Берсенева. Интерес у ребят вызвали буктрейлеры «Все божьи дети могут танцевать»  

(Х.Мураками) и «Кулинарная книга-доктор»,  подготовленные библиотекарем Бычковой Н.А. 

Заключительной частью мероприятия стал мини опрос «Роль книги и библиотеки в моей жизни», 

который позволил сделать общий вывод: чтение для молодежи - это не только способ получения 

информации, но и возможность стать духовно богаче. 

В рамках мероприятий Недели книги для молодежи в юношеской библиотеке были 

оформлены выставки литературы «Новую прозу придумала жизнь», «Книги на все времена», 

состоялся час поэзии «С милым краем дышу заодно», посвященный 60-летию Белгородской области. 

Час поэзии – мероприятие, которое даёт возможность нашим читателям поближе познакомиться с 

творчеством местных авторов. В этот день звучали стихи Е. Прасолова, С. Снегирёвой, А. Головкова 

и других поэтов, которые в своём творчестве прославляют наш край.  

В библиотеке-филиале №2 Неделя книги для молодёжи ознаменована следующими 

мероприятиями: 

- День периодики «Круиз по страницам новых изданий». Учащимся были представлены 

новые журналы и газеты из фонда библиотеки. Были проведены: выставка – просмотр «Молодежное 

пространство», информационный обзор «Величие России в величии ее культуры», «Секреты красоты 

и здоровья»,  слайд - презентация «Мир периодических изданий», а также тест  «Непохожий на тебя, 

непохожий на меня». Предложенные журналы дали возможность каждому найти интересующую их 

информацию на любую тему. После проведения Дня периодики выросла популярность журналов 

«Патриот Отечества», «Физкультура и спорт», «Кудесница». Эти журналы с массой интересных 

публикаций помогают найти ответы не только на учебные вопросы, в них публикуются советы 

психологов, юристов, врачей. 

-25 апреля 2014 года в библиотеке – филиале №2 состоялся литературно – поэтический вечер 

«У поэтов соперников нету», посвященный 90-летию Булата Окуджавы. Участниками  мероприятия 

стали учащиеся гимназии №6. Рассказ ведущих о жизни и творчестве поэта сопровождался 

презентацией «Посвящается вам», где в исполнении Б. Окуджавы звучали его песни. Ребята с 

замиранием сердца слушали лирические, душевные и трогательные стихи. На встречу была 
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приглашена поэтесса Галина Реброва. В её исполнении для гостей прозвучали  песни Булата 

Окуджавы «Кавалергарды», «Госпожа удача», «Давайте восклицать» и другие.  

В рамках Недели юношеской книги для студентов музыкального колледжа в библиотеке-

филиале №8 подготовлена и проведена информина «Чайная вечеринка» по-английски». Ребят 

познакомили с историей и традициями английского чаепития. Что представляет собой английская 

чайная церемония, студенты узнали на практическом опыте. Был проведен эксперимент по 

определению качества чая. С целью пропаганды книг и словарей сектора литературы на иностранных 

языках для учащихся подготовлены постеры «Что думают сами англичане о чае?». Ответы ребятам 

пришлось находить в словарях, переводя данные небольшие тексты. Программа мероприятия 

включала в себя конкурсы «Доскажи словечко», «История чая», «Рекомендация чая» на русском и 

английском языках. Надеемся, что такое общение способствует укреплению знаний о традициях и 

обычаях страны изучаемого языка. 

С целью усиления интереса к личности и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, к 

литературе о нём в библиотеке – филиале №8 проведена викторина, посвящённая 200 – летию со дня 

рождения великого русского поэта «М.Ю. Лермонтов: на рубеже веков и столетий». В викторине 

приняли участие студенты первого и второго курсов музыкального колледжа, учащиеся 10 класса 

МАОУ «СОШ №1». Библиотекарь Адонина Г.М. познакомила всех с жизнью поэта, рассказала о 

влиянии его творчества на развитие русской литературы. Затем присутствующим было предложено 

ответить на вопросы викторины, с которыми они все хорошо справились. 

В рамках Недели юношеской книги с целью более полного знакомства учащихся лицея №5 и 

студентов музыкального колледжа с жизнью и творчеством Н.В. Гоголя в филиале №8 проведена 

презентация «Таким его видели современники». Жизнь писателя показана глазами его 

современников. Присутствующим рассказали о том, как создавались основные произведения Гоголя, 

познакомили с прижизненными портретами Н.В. Гоголя, выполненными художниками Ивановым А., 

Каратыгиным А., Венециановым А., Моллером Ф.И. и другими современниками писателя. В 

заключение был сделан обзор книжной выставки, посвящённой творчеству Н.В. Гоголя. 

29 апреля 2014 года, во Дворце культуры «Строитель» состоялось закрытие Недели книги для 

молодёжи. Мероприятие прошло в форме презентации нового сборника «О, спорт, ты – жизнь, ты – 

вдохновенье!» инициаторами  которого стали библиотеки города, а её герои губкинские спортсмены, 

которые добились высоких спортивных результатов в масштабах страны и на международной арене. 

На презентации присутствовали спортсмены, заслуженные спортивные тренеры-педагоги и 

журналисты, а также самая активная, яркая и энергичная молодежь нашего  города. С 

поздравлениями и пожеланиями новых  спортивных побед губкинцам выступили летописцы истории 

физкультуры и спорта г. Губкина, очерки которых послужили основой сборника «О, спорт, ты – 

жизнь, ты – вдохновенье!».  Яковлева Юлия Владимировна, заведующая отделом социальной 

защиты и общественного мнения газеты "Новое Время", Христославенко Наталья Юрьевна, 

собственный корреспондент газеты «Рабочая трибуна», рассказали молодежи об истории написания 

своих очерков и поделились открытиями новых имен в спорте. В своем выступлении тренер – 

преподаватель высшей категории по плаванию ДЮСШ № 1 Башкатов Владимир Юрьевич, отметил, 

что издания, которые знакомят горожан с успехами наших спортсменов одно из направлений 

активизации физкультурно-оздоровительного движения в городском округе. 

Массу эмоций и впечатлений у присутствующих вызвали  выступления самих героев сборника, 

молодых губкинских спортсменов: Максима Кривцова, члена юношеской сборной команды России 

по боксу, мастера спорта России, победителя  первенства России по боксу; Владислава Иванова, 

мастера спорта России, бронзового призера первенства России по плаванию; Никиты Боякова, 

члена сборной области по каратэ, победителя и призера Первенств и Кубков России; Антона Гукова, 

мастер спорта  по самбо,  неоднократного призера первенства России по боевому самбо; Татьяны 

Шестаковой, призера этапа кубка Европы, победителя первенства Центрального федерального 

округа по дзюдо и самбо; Сергея Лупандина, мастера спорта, победителя первенства России по 

гиревому спорту. 
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Заведующая авторской модельной библиотекой здоровья Бондарь Юлия Владимировна от лица 

коллектива составителей сборника выразила надежду, что спортивная жизнь героев-спортсменов  

вовлечёт в ряды активно занимающихся спортом ещё больше губкинцев. И тогда наверняка наш 

город Губкин станет не только городом здоровья, но и городом спортсменов и самых высоких 

спортивных побед. А также предложила всем присутствующим стать участниками создания на базе 

библиотеки музея спортивной славы города Губкина, проект которого реализуется в библиотеке с 

2014 года. Хорошее настроение всем зрителям создавали номера художественной самодеятельности 

Дворца культуры «Строитель».В фойе дворца экспонировалась книжная выставка «Губкин. 

Молодость. Спорт», на которой были представлены  материалы о развитии спорта в целом, а также 

по отдельным видам; особое внимание было уделено изданиям и публикациям, рассказывающим  об 

Губкинских спортсменах, достигших высших результатов на спартакиадах и соревнованиях 

различного уровня – чемпионатах России, Европы и мира. 

Таким образом, от мероприятия к мероприятию растет читательский и интеллектуальный 

потенциал их участников, расширяется молодежная аудитория библиотек, растет интеллектуальный 

потенциал молодых губкинцев. 

 

Профориентация 

Прасолова М.А. 
 

В библиотеках централизованной библиотечной системы г. Губкина профориентационная 

работа проводится с целью расширения кругозора учащихся школ и молодых граждан о профессиях, 

развития интереса к выбору профессии. Одна из главных целей профориентации в библиотеке – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами молодых граждан и 

потребностями рынка труда.  

Это определило проведение в юношеской библиотеке-филиале №1мероприятий таких как, час 

абитуриента «Думай, действуй, выбирай» (июнь), экскурс по веб-представительствам ВУЗов «Где 

будешь учиться ты?» (июнь), информдосье «Новые профессии на рынке труда (май), экспресс-

информация «Единый, неуловимый, многоликий ЕГЭ» (май). Интересно прошёл 

профориентационный практикум «Радуга жизни в нас самих» (март), организованный для членов 

клуба «Зеркало». На мероприятии обсуждались вопросы о том, как ориентироваться в многообразии 

профессий и возможных путях их получения, каковы типичные ошибки на пути профессионального  

самоопределения, какие специальности востребованы в нашем регионе. 

Бурно обсуждалась подростками тема «мужских» и «женских» профессий. В ходе дискуссии 

они пытались найти ответы на вопросы о том, когда появилось такое разделение, насколько оно 

актуально в наши дни, каковы гендерные особенности рынка труда. Эта тема была тем более 

актуальна, потому что среди присутствующих были девочки, которых интересовали чисто «мужские» 

профессии, такие как работа в МЧС, вооруженных силах России. Возможность получить такое 

образование у них есть, потому что во многих военных институтах России есть набор девушек.  

Полезной для них была практическая часть занятия – работа с профессиограммами. Ведь именно 

профессиограммы выявляют ошибки в выборе профессии. Тестирование  помогло ребятам отсеять 

лишнее в поисках своего пути. 

Волнующая тема для абитуриента - вступительные экзамены. На чем нужно акцентировать 

внимание? Какой литературой пользоваться? Как лучше подготовиться к поступлению в учебное 

заведение? Соответствуют ли способности и психологические особенности личности выбранной 

профессии? Эти вопросы стали основными в комплексе мероприятий проводимых в библиотеках 

города. В течение проводились обзоры литературы «Помоги себе учиться» «Периодические издания 

в помощь выпускникам» (б/ф№1). 

Интересной для будущих абитуриентов было мероприятие из цикла «В помощь абитуриенту». 

В ходе веб-экскурсии «Где будешь учиться ты?» читатели библиотеки – филиала №1 из числа 

выпускников школ № 12, 13 посетили профориентационные сайты и веб-представительства ВУЗов. 

На сайте «Школа-профориентация» выпускники смогли получить содержательную информацию о 

современном рынке труда и профессий в нашем регионе, об основных тенденциях развития 



Отчёт МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа за 2014 год 

106 

 

экономики, о психологических особенностях профориентации и другие сведения, призванные помочь 

осознанно подойти к выбору профессии. Здесь желающие прошли онлайн-тест на профессию. 

Экскурсия продолжилась посещением сайта edunetwork.ru , на котором собрана информация о вузах 

не только нашего региона, но и всей России. Здесь  участники мероприятия смогли получить 

информацию о ВУЗах Москвы, Курсках, Белгорода, Воронежа. На сайтах таких Вузов, как БГТУ им. 

В.Г.Шухова, БелГУ, ВГУ, КГУ есть специальные разделы для абитуриентов. Ребята узнали адреса, 

телефоны приемных комиссий, информацию о наличии бюджетных мест и плане приема 2014. 

Многих заинтересовала возможность подать заявление о приеме в электронно-цифровой форме. На 

сайтах БГТУ и БелГУ они смогли ознакомиться с подробной инструкцией о том, как это сделать. 

Большинство абитуриентов выбрали несколько ВУЗов для подачи заявления, поэтому им удобно 

именно на сайтах ВУЗов получать всю необходимую информацию и следить за своим рейтингом при 

зачислении. Таким образом, мероприятие помогло выпускникам, определиться с выбором учебного 

заведения не выезжая из города. 

В рамках проведения Недели профориентационной книги «Найди свой путь сквозь 

пространство», которую организовала и провела Л.В. Шлеина, заведующая сектором по работе с 

юношеством центральной городской библиотеки, состоялись встречи с представителями различных 

профессий нашего города. Час профессионального разговора «Туризм как профессия» 

запомнился учащимся старших классов лицея №5  встречей с директором  Центра  развития туризма 

Губкинского городского округа «Магнитный полюс» А. В. Новиковой.  Анета Викторовна рассказала 

о том, что индустрия туризма считается одной из самых быстро развивающихся и перспективных, 

которая, в свою очередь, нуждается сейчас в молодых, энергичных, высококвалифицированных 

специалистах, и назвала вузы, где можно получить нужные в этой сфере профессии. Книги, которые 

представили библиотекари на выставке «Поиск. Призвание. Профессия», стали своеобразным гидом, 

в котором вместо стран были профессии, а вместо достопримечательностей – люди этих профессий. 

 

пенсионеры и инвалиды 

Прасолова М.А. 

 

В 2014 году библиотеки МБУК «ЦБС №1» работали над задачей максимального охвата 

библиотечным обслуживанием людей с ограниченными возможностями, организации их досуга, 

оказания им особого внимания и моральной поддержки. Инвалиды с различными нарушениями, дети 

с ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди по-прежнему являются одной из 

приоритетных групп пользователей библиотек города. 

Говоря о перечне основных услуг, которые оказываются инвалидам на базе библиотек ЦБС, в 

первую очередь следует отметить стационарное обслуживание пользователей и внестационарное 

обслуживание. В Губкинском отделении Всероссийского общества глухих работает библиотечный 

пункт авторской модельной библиотеки – филиала№9. 

Большинство библиотек - филиалов продолжают обслуживать на дому пользователей, 

которые не имеют возможности посещать библиотеку самостоятельно. Обслуживание инвалидов на 

дому строится на основе индивидуального подхода к каждому читателю. В 2014 году этой услугой 

воспользовались 74 читателя – инвалида. Для читателей-надомников библиотекари проводили 

обзоры новых поступлений, громкие чтения. Интересен опыт библиотеки – филиала №1,сотрудники 

которой оказали практическую помощь читательнице-инвалиду Башкатовой Т.В. в создании 

странички Вконтакте. Теперь она может участвовать в жизни библиотеки и общаться с другими 

читателями, не выходя из дома. 

В библиотеке-филиале №2 активно развивается сектор поддержки людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Здесь налажены тесные творческие связи с Губкинским отделением ВОС, создан 

клуб для молодых инвалидов «Арт-общение», работает клуб для женщин «Светлица». 

В целях доступности информации для незрячих пользователей в библиотеке выдаются книги 

специальных форматов посредством предоставления фондов Белгородской областной библиотеки 

для слепых им. В.Я. Ерошенко. Количество незрячих читателей составило – 32 человека. 
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Губкинские библиотеки обеспечивают доступность своих услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения также через организацию блогов, виртуальных экскурсий и 

книжных выставок. В настоящее время виртуальные выставки представлены на web-сайте 

Центральной городской библиотеки (http://gubkniga.ucoz.ru/): «Русская народная культура – 

духовный родник наших дней», «Великий подвижник земли русской» и др. 

Централизованная библиотечная система города Губкина и Губкинский краеведческий музей 

подготовили совместный проект – виртуальную экскурсию «Музей истории КМА» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/muzej_kma/0-196. В рамках экскурсии маломобильные читатели  

совершают виртуальные прогулки по залам Музея, знакомятся с большой коллекцией горных пород и 

минералов, уникальными документами и фотографиями.  

Блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» авторской модельной библиотеки–филиала №9 знакомит 

читателей с деятельностью библиотеки, публикациями о здоровом образе жизни, мероприятиях в 

рамках программы «10 шагов к ЗОЖ...» 

Центральная городская библиотека в новом информационном блоге «Золотой возраст» 

публикует информацию полезную для пожилых людей. Отдельно выделены ссылками сайты 

писателей и поэтов, любителям видеофильмов предоставлены активные ссылки на блоги и сайты 

русских фильмов  

Среди положительных итогов 2014 года следует отметить, выделение финансовых средств из 

федерального и областного бюджета на приобретение оборудования для этой категории читателей и 

строительство пандусов. В библиотеку-филиал №2 приобретён мультимедийный проектор и 

интерактивная доска, на общую сумму – 72 тысячи рублей. В модельной библиотеке–филиале №5 

расширены дверные проёмы, пристроен пандус и оборудована туалетная комната для инвалидов 

колясочников. К центральному входу Центральной городской библиотеки также пристроен пандус, 

отремонтировано крыльцо и сделан навес над входом в библиотеку. На все выше перечисленные 

работы израсходовано 962 тысячи рублей из бюджетов всех уровней. 

Читатели-инвалиды активно привлекались к участию в областных и городских конкурсах: 

 - в фестивале – конкурсе-семей, имеющих детей-инвалидов «Свет духовный в сердце моем», 

приуроченного к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Организатором проведения 

фестиваля стала ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко. Было отправлено двенадцать работ: стихи, рисунки, поделки, буктрейлеры. По итогам 

конкурса читатели библиотеки–филиала №5 Шарипова Евдокия, учащаяся МБОУ «СОШ№11» и 

Селиванов Денис, учащийся МБСК(ОУ) «СКОШ №14 VIII вида стали призерами. 

- в VIII региональном фестивале творчества детей с ограничением жизнедеятельности и 

здоровья «Жизнь- творчество, творчество - жизнь». Тема фестиваля - «Подари улыбку миру». На 

конкурс было предоставлено 25 творческих работ детей (рисунки, стихотворения, фоторепортажи). 

Созданию доступной и комфортной среды для инвалидов способствует и участие библиотек в 

различных программах, грантовых проектах, конкурсах различного уровня. 

Губкинская централизованная библиотечная система приняла участие в областном конкурсе 

проектов по информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограничениями 

жизнедеятельности среди общедоступных библиотек области. В конкурсе приняли участие семь 

проектов,  пять из которых заняли призовые места. 

Первое место присуждено интегрированному проекту «Моя Вообразилия: от чтения – к 

мультфильму» центральной детской библиотеки. Проект направлен на создание культурно-

воспитательной среды для развития творческого потенциала детей и подростков, повышение их 

читательской активности в летний период. Второе место у проекта «Путешествие в «Ямскую 

степь» модельной библиотеки-филиала №5 по изданию альбома для раскрашивания. Цель - изучение 

краеведения и развитие мелкой моторики рук детей дошкольного и школьного возраста. Третье место 

заняли сразу два проекта: «Виртуальный мир» (модельная библиотека-филиал №5), направленный 

на разработку виртуальных экскурсий по городу Губкину, и «Animation – создание 

реабилитационной студии» для молодых инвалидов (библиотека-филиал №2). 

http://gubkniga.ucoz.ru/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/muzej_kma/0-196
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Специальным призом отмечен интегрированный проект центральной городской библиотеки 

«Библиотека – путь к открытию» по созданию экскурсионных туров по библиотекам г. Губкина. 

Библиотека-филиал №2 и модельная библиотека-филиал №5 прошли во второй тур в 

международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2014 -2015 годы» с 

проектами «Создание реабилитационной студии для молодых инвалидов» и «Взгляд на мир 

особого ребенка»соответственно. Итоги будут подведены в марте 2015 года. 

Не теряют своей актуальности и проведение массовых мероприятий с привлечением 

инвалидов или полностью адресованные им. Сотрудники библиотек используют самые различные 

формы культурно-досуговой деятельности: литературно-музыкальные гостиные, творческие 

мастерские, клубную работу, встречи с интересными людьми, тематические беседы, музыкально-

поэтические композиции, игровые и конкурсные программы. Такая форма обслуживания 

специальной категории пользователей является наиболее востребованной и активнее всего 

применяется сотрудниками ЦБС г. Губкина. 

В библиотеках города прошла благотворительная акции «Подарим радость встречи с 

книгой!», цель которой подарить пациентам городских больниц книги. Акция не случайна. Роль 

книги в жизни человека неизмеримо велика. И в вопросе выздоровления у неё есть замечательное 

направление – «библиотерапия». Партии книг, были переданы, в стационар городской больницы и 

туберкулёзный диспансер. В специализированные книжные шкафы «Аптека для души» этих 

лечебных учреждений, были расставлены 141 и 155 экземпляров книг соответственно. В каждую 

книгу библиотекари вложили закладку - обращение со словами быстрейшего выздоровления. 

10 июня 2014 года библиотека – филиал №2 совместно с методическим отделом ДК 

«Строитель» подготовили и провели тематический вечер «От сердца к сердцу» посвященный 60–

летию Белгородской Региональной организации Всероссийского общества слепых для членов 

Губкинской организации ВОС. Вечер был открыт видеофильмом «60 лет Региональной 

организации», а затем прозвучал Гимн Всероссийского общества слепых. На вечере присутствовали 

почётные гости: Поклад Н.Ф. – председатель Белгородской Региональной организации 

Всероссийского общества слепых, Касьяненко О.В. – заместитель главы администрации Губкинского 

городского округа,  Маклакова И.Н. – начальник управления социальной политики администрации 

Губкинского городского округа, Ряполов Н.М. – начальник управления корпоративных и социальных 

программ ООО «Лебединский ГОК», Прокудин Ю.Е. – заместитель председателя профкома 

«Комбината КМА руда», Болотских Александр Павлович – генеральный директор ООО «Хлебный 

домЪ», Извекова Т.И. - директор МБУК «ЦБС №1». 

Традиционно в календаре библиотек отмечены Международный женский день, День Победы, 

День защиты детей, День матери, День пожилого человека, Декада инвалидов.  

В мае состоялся литературно–музыкальный вечер «Победа в сердце каждого живёт» 

(б/ф№2). Участниками мероприятия стали члены Губкинской местной организации Всероссийского 

общества слепых. Ведущие поздравили гостей с Днём Победы. С большим интересом  

присутствующие слушали  историю создания легендарных песен: «Катюша», «Три танкиста», 

«Священная война», «День Победы». Праздничное настроение подарил ансамбль членов МО ВОС 

«Зорюшка». В их исполнении прозвучали песни военной тематики. Весь зал с удовольствием 

подпевал артистам. 

«Молодости нашей нет конца» с таким названием состоялся  час библиотерапии в 

библиотеке здоровья для людей «серебряного» возраста. Как известно, с возрастом здоровье человека 

ослабевает, поэтому требует особого внимания. А поддержать его помогает здоровый образ жизни, 

физическая активность и, что очень важно, позитивный настрой. Ведущая мероприятия Валентина 

Фёдоровна Бредихина, библиотекарь библиотеки-филиала №9, рассказала присутствующим о 

способах сохранения здоровья, провела обзор литературы, посвящённой здоровому образу жизни, 

методикам оздоровления организма, способам укрепления памяти, провела весёлые конкурсы по 

тестированию памяти и позитивного отношения к жизни. Доказательством того, что активный образ 

жизни и позитивный настрой помогают сохранить здоровье в любом возрасте, послужил пример 

постоянных пользователей нашей библиотеки, активных участниц художественной самодеятельности 
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и представительниц «серебряного» возраста Ляшенко Надежды Борисовны, Тулиновой Марии 

Ивановны, Тереховой Ольги Алексеевны и Клепацкой Ирины Дмитриевны. Они поделились своим 

солнечным настроением с присутствующими – пели, танцевали, участвовали в конкурсах и делились 

рецептами своей бодрости. Отзывы участников мероприятия позволили с уверенностью сказать, что 

полезная информация, веселые конкурсы, горячий чай на травах, душевная атмосфера, которую 

постарались создать организаторы, достигли поставленной цели – внести нотку позитива в будни 

представителей старшего поколения. 

Понравился читателям библиотеки-филиала№2 и вечер эмоционально-психологической 

разгрузки «Осени рябиновый костер» посвященный Дню пожилого человека. В этот праздничный 

день звучали теплые слова и поздравления для членов Всероссийского общества слепых. Интересные 

и развлекательные конкурсы и задания: «Подкова на счастье», «Танцевальная пауза», «Крупа для 

Золушки», «Организовать хор «Всмятку» и многие другие подарили участникам массу 

положительных эмоций и хорошее настроение. Виктор Чуев, Ольга Терехова и другие талантливые 

члены ВОЗ порадовали присутствующих исполнением популярных песен и чтением стихов. 

Особое внимание людям с нарушением здоровья уделялось в Декаду инвалидов, так как это 

хороший повод привлечь широкую общественность к проблемам инвалидов, сконцентрировать 

усилия на решении их проблем. Для инвалидов были организованы: День специалиста 

«Социальная адаптация – ключевой вопрос нашего времени» (б/ф№2). Участниками 

мероприятия стали сотрудники управления социальной политики Губкинского городского округа, 

председатели, секретари и групорги общественных организаций города. Также в библиотеке – 

филиале №2 прошёл вечер вопросов и ответов «Социально – правовые проблемы инвалидов». 

Участниками мероприятия стали члены Губкинского городского общества инвалидов, адвокат 

Белгородской адвокатской конторы и специалисты Белгородэнергосбыта. На мероприятии были 

подняты волнующие жителей города вопросы. Адвокат Белгородской адвокатской конторы 

Пархимович Александр Павлович познакомил присутствующих с основными законами  для 

инвалидов, их изменениями и дополнениями.  Александр Павлович перечислил основные 

юридические услуги для инвалидов, которыми можно воспользоваться  бесплатно. Самым 

проблемным стал вопрос оплаты общедомовых нужд (ОДН). Инженер Белгородэнергосбыта Черных 

Р.А. рассказал участникам мероприятия, что такое Общедомовые нужды, как производится расчет за 

уплату ОДН, какие существуют основополагающие нормативные документы по вопросу расчетов за 

поставленную в многоквартирные жилые дома электрическую энергию, в том числе приходящуюся 

на общедомовые нужды. Юрисконсульт Единой управляющей компании Золотых А.А.дал 

информацию о предоставление коммунальных услуг, содержании и ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах, расчете оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Члены Губкинского городского общества инвалидов задали много вопрос всем специалистам, 

на которые получили исчерпывающие ответы. 

Сотрудники библиотеки- филиала №2 для членов Губкинской местной организации 

Всероссийского общества слепых провели литературно – музыкальный вечер «Душа открытая 

добру и свету». Сергей Троицкий, инвалид I группы читал стихи немецкого поэта Эдварда Вунша, 

которые помогают ему никогда не падать духом, преодолевая трудности, смело идти по жизни. 

Участники ВОС с удовольствием приняли участие в танцевальной  игре «Оранжевая 

дискотека», где под зажигательную музыку исполнили: «Твист», «Цыганочку» и «Ламбаду». Весёлые 

шутки и театральные миниатюры сопровождали конкурсы: «Сильная рука», «Собери урожай», 

«Посидим, посудачим». Бурными аплодисментами зрители встречали артистов образцового 

коллектива – вокально–эстрадной группы «Paradise» ДК «Строитель» (руководитель Елена 

Анатольевна Севрюкова). 

Авторская модельная библиотека провела библиотечный консультант с привлечением 

врачей узких специализаций «Доктор ЗОЖ» – мероприятие, которое является одним из пунктов 

программы «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения». Мероприятие состоялось 

в офисе Губкинского отделения Всероссийского общества глухих. Библиотекари пригласили на 

встречу с членами Общества врача уролога Антона Валентиновича Деменкова, который рассказал 
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присутствующим обо всех видах мужских и женских урологических заболеваний, мерах их 

профилактики и способах лечения. Библиотекарь и ведущая вечера Валентина Фёдоровна Бредихина 

познакомила присутствующих с изданиями из фонда библиотеки здоровья, посвященных здоровому 

образу жизни, профилактике и лечению множества заболеваний, в том числе и урологических. 

Озвучила несколько народных рецептов профилактики простудных и вирусных заболеваний в 

холодную, пасмурную погоду, а также рассказала о методах укрепления и оздоровления организма 

вне зависимости от времени года. Говоря о методах лечения и оздоровления организма, и 

библиотекарь, и врач акцентировали внимание присутствующих на опасности самолечения. Даже для 

борьбы с обострением хронического и известного пациенту заболевания требуется консультация 

врача-специалиста. Посредником в общении консультантов с аудиторией выступила председатель 

Губкинского отделения Всероссийского общества глухих Зоя Николаевна Московых. 

В секторе краеведения Центральной городской библиотеки работает творческий клуб 

«Вдохновение». За несколько лет работы он стал местом поддержки поэтического творчества 

пожилых людей. В составе клуба поэты: М.Д. Бурцев, Е.В. Прасолов, С.Д. Снегирёва, Л. Красовская, 

М.А. В. Груздов, М. Грузденкова и др. Для членов клуба «Вдохновение» проведён музыкально-

поэтический вечер «О Белгородском крае поэтической строкой», посвященный 60-летию образования 

Белгородской области. В преддверии Дня Победы, на вечер-встречу «Война проходит через сердце» в 

центральную городскую библиотеку были приглашены члены клуба «Вдохновение» и первичной 

ветеранской организации управления образования. Праздничное настроение создало выступление 

ансамбля народной песни «Сударушка» МАУК «Строитель», руководитель Валентина Григорова, 

концертмейстером - Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Бобров.  

Для организации интеллектуального досуга пожилых людей в отделе обслуживания ЦГБ 

работает клуб «Золотой возраст». В клубе прошли мероприятия, каждое из которых достойно 

внимания. Среди таких мероприятий: вечер духовного общения «Преподобный Сергий Радонежский 

– всей Руси чудотворец», литературно-музыкальный вечер «И всё-таки услышат голос мой…», 

который был посвящён творчеству Анны Андреевны Ахматовой. К Международному женскому дню 

для членов клуба «Золотой возраст» состоялся вечер–посвящение «Я верю, что все женщины 

прекрасны». На вечере прозвучали прекрасные стихи, посвященные женщине, её красоте и величию. 

Участники вечера познакомились с «Притчей о женщине», узнали много интересных фактов из 

истории праздника, поучаствовали в конкурсах, викторинах. Красочным дополнением к 

мероприятию стало выступление вокального ансамбля «Россияночка» Кладовского Дома культуры. 

Все участники мероприятия получили заряд бодрости, энергии, хорошего настроения. Для учащихся 

гимназии № 6 и членов клуба «Золотой возраст» прошёл литературный вечер–портрет «Исповедь 

солдатского сердца», посвященный 90 – летию со дня рождения писателя - фронтовика Ю.В. 

Бондарева и 45 –летию выхода в свет его книги «Горячий снег».  

Литературно-музыкальный вечер «Русских птиц волшебных стаи…», также прошел для 

членов клуба «Золотой возраст». Присутствующим интересно было узнать, что сегодня активно 

развивается орнитотерапия – лечение птичьим пением. На протяжении всего вечера звучали птичьи 

голоса, стихи, песни, посвященные птицам. 

Второй год работает в библиотеке-филиале №2 клуб молодых людей с особенностями 

развития «Арт-общение». Членами клуба являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 

Количество участников клуба – 12 человек, с разной степенью инвалидности. Заседание в клубе 

проходят 1 раз в 2 месяца. Привлекательными для членов клуба стали мероприятия: спортивно–

познавательная программа под названием «Веселая Олимпиада 2014». Молодые люди с 

ограничениями жизнедеятельности узнали историю Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, 

познакомились с логотипом, флагами, медалями и юбилейными монетами. Ребята с удовольствием 

приняли участие в импровизированной «Шуточной Олимпиаде», соревновались в таких видах спорта 

как: «Прыжки в длину», «Спортивная ходьба», «Стрельба из лука»,  «Коньково – калошный 

забег».Церемония награждения стала завершающим этапом «Веселой Олимпиады 2014», 

«спортсмены» получили грамоты, памятные сувениры, а также буклеты «Возьми свой рекорд», 

которые библиотекари разработали для создания спортивного настроения и поднятия олимпийского 
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духа членов клуба «Арт - общение»;библиотечный кинозал «Книга в кадре: «А зори здесь тихие», 

который был посвящён 90- летию со дня рождения Бориса Васильева, и 45 - летию издания его 

повести «А зори здесь тихие»; мастер-класс для начинающих «Сказочный мир бисера». Провела 

мастер-класс председатель клуба Наталья Суханова. Наталья показала свои работы из бисера, 

особенно впечатлил всех рассказ о барбарисовом дереве, которое она сплела в одном из санаториев 

вместе с мужем Андреем. Бисероплетение стало их семейным делом. Члены клуба познакомились с 

авторской выставкой декоративно-прикладного творчества «Царство дивной красоты» инвалида I 

группы Алексея Шутова. Алексей творческий человек, владеет многими видами декоративно-

прикладного творчества. Настоящие произведения искусства у него получаются из соломки, бисера, 

бумаги и лент. На выставке представлены его подделки из бисера, соломки, а также картины, 

выполненные в стили квиллинг. Иванова Каролина, заведующая сектором поддержки чтения людей с 

ограничениями жизнедеятельности и куратор клуба, рассказала ребятам об истории бисероплетения, 

показала книги с интересными и простыми в выполнении идеями. Работа с бисером увлекла членов 

клуба, но потребовала большой усидчивости и внимательности. Ребята не испугались трудностей и 

решили сделать друг другу необычные новогодние подарки 

В библиотеках города Губкина большое внимание уделяется работе с «особыми» детьми и их 

родителями. На протяжении нескольких лет осуществляется взаимодействие с Советом матерей, 

имеющих детей инвалидов. На базе библиотеки проводятся заседания Совета, где обсуждаются 

проблемы воспитания и реабилитации «особого» ребенка. Сотрудники библиотеки знакомят 

родителей с литературой и услугами учреждений по социокультурной реабилитации детей-инвалидов 

и поддержке родителей детей с ограничениями жизнедеятельности, организуют мероприятия по 

приобщению детей к книге. 

В целях создания условий для социокультурной реабилитации детей на базе модельной 

библиотеки-филиала№5 открыта сенсорная комната. Оборудование приобретено за счет местных 

средств выделенных на реализацию проекта «Социализация детей с ограничениями 

жизнедеятельности», который реализуется в библиотеке с 2012 года. Сенсорная комната 

используется как дополнительный инструмент библиотерапии и повышает эффективность любых 

библиотечных мероприятий, направленных на улучшение психического и физического здоровья 

ребенка с ограничениями в жизнедеятельности. Работа с детьми с ограничениями в здоровье является 

важным и неотъемлемым направлением деятельности и центральной детской библиотеки.  

Одна из самых эффективных форм работы с данной категорией читателей – это 

сказкотерапия, которая охватывает широкий спектр детских возможностей. Применяя тренинг 

сказкотерапии, работники библиотек вовлекают детей в активную деятельность. В рамках 

сотрудничества ЦДБ и МДОУ №21 «Ивушка», где организованы две группы  детей с ограниченными 

возможностями (по зрению) прошли час сказкотерапии «Добрые уроки сказки», час громкого чтения 

«Читаем русские народные сказки», урок творческого чтения «На сказочной поляне» и др. В ходе 

мероприятий ребята отгадывали имена сказочных героев, соревновались на внимательность, по 

иллюстрациям называли сказки.  

Знакомясь со сказкой, ребята всегда получают положительные эмоции, которые они 

высказывают вслух, развивая речь, или рисуют, развивая свои художественные способности. 

Большой интерес у детей вызвал час знакомства с применением аудиозаписи с электронного 

Интернет - журнала «ПАПМАМБУК» «Читаем детям», в ходе которого ребята прослушали книгу 

Александра Введенского «МЯУ» в исполнении детской писательницы М. Аромштам. 

В результате целенаправленной деятельности ЦДБ с «особыми» детьми наблюдается 

положительная динамика увеличения контрольных показателей. Постоянными читателями ЦДБ 

являются 36 детей (в сравнении с 2013 г.+1), количество посещений составило – 214 (+43 в сравнении 

с 2013 г.), книговыдача – 342. (+72). 

Библиотеки г. Губкина уделяют большое внимание читателям с ограниченными 

возможностями, но многое еще предстоит сделать. В области обеспечения беспрепятственного 

доступа – физического, технологического, интеллектуального – к библиотекам и их ресурсам с 

учетом возможностей пользователей и требований доступности информации. 
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Особой задачей является адаптация собственной информационной базы (сайтов, справочного 

аппарата, баз данных и т.п.). В области организации деятельности необходимо внедрять инструменты 

управления, современные методы налаживания библиотечных процессов, формирования 

профессиональной команды и стимулирования творческих инициатив. 

 

 

Семья 

 

Платонова О.Я. 

 

Продвижение идеи и принципов духовной нравственности в первую очередь необходимо 

осуществлять через семью. Именно в семье ребенок получает первый опыт общения, культурной 

самоидентификации, здесь закладываются основы его Я-Концепции, мировосприятия и 

мироощущения, а семейное чтение способствует установлению более близких внутрисемейных 

контактов. В связи с этим, в библиотеках города реализуется бессрочная целевая библиотечная 

программа «Чтение – дело семейное», в рамках которой проходят мероприятия направленные на 

формирование семейных ценностей, возрождение традиций семейного чтения, организацию 

семейного досуга. 

Деятельность библиотек, предоставляющих библиотечные услуги детям, родителям и 

руководителям детского чтения реализуется через организацию информационной и консультативной 

помощи семье в вопросах семейного чтения, как на индивидуальной основе, так и через проведение 

массовых информационных, консультативных и досуговых мероприятий, семейных конкурсов. 

Необходимо отметить действенную форму работы с родителями – выступления сотрудников 

библиотек на родительских собраниях в детских садах и школах. Цель этих выступлений - 

укрепление в сознании родителей ценности чтения и книги и, в какой-то степени, повышение уровня 

педагогических знаний родителей. В ходе этих мероприятий родителям даются консультации, 

рекомендации и советы по организации чтения в семье, семейного досуга. Так, в январе заведующая 

библиотекой –филиалом №3 принимала участие в родительском собрании школы №7 с беседой по 

теме «О пользе семейного чтения», в марте - в детском саду №30 с беседой «Воспитайте книголюба». 

В процессе подготовки к этим мероприятиям просматриваются семейные формуляры, отслеживается 

динамика чтения, определяются приоритеты в выборе литературы. Библиотекари замечают 

читающие семьи, отмечают их таланты, приглашают на различные конкурсы и заседания клубов 

«Лебедянка», «Книгочеи». Выявляются семьи, которые нуждаются в помощи библиотекаря в 

формировании культуры чтения детей (как самостоятельно, так и по просьбе родителей). 
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18 декабря, в рамках проекта управления культуры администрации Губкинского городского 

округа «Ответственное родительство», 14 библиотекарей ЦБСгорода Губкина приняли участие в 

Едином Дне проведения родительских собраний в школах города «Семья и школа: пути 

взаимодействия». Из выступления на тему «Современная библиотека – родителям и детям», 

родители узнали об услугах, которые они могут получить как в библиотеках, так и в режиме 

удалённого доступа онлайн. 

 15-16 мая 2014 года при поддержке управления культуры администрации Губкинского 

городского округа состоялся первый Форум читающих семей «Библиотека. Семья. Книга», 

проведение которого инициировала ЦДБ. Цель Форума - через книгу объединить семью, сблизить 

детей и родителей на основе общих интересов, помочь им найти путь в большую литературу. 

В первый день Форума 15 мая на площади Ленина прошёл городской семейный праздник 

«Папа, мама, я – читающая семья» собрал детей, подростков и родителей. Юные губкинцы получили 

массу положительных эмоций от участия в литературном флешмобе. Работа литературных площадок 

с разнообразным репертуаром, необычные интеллектуальные и подвижные игры дали заряд бодрости 

и возможность азартно бороться за призы. Лучшие читающие семьи: Борисенко, Черкашиных, 

Юрченко, Чинёновых, Бибиковых, Дик, Нелюбовых и Титовых рассказали о читательских интересах 

членов семьи. А творческие семьи Малаховых, Кузьменко, Малозиных и Каплиных раскрыли свои 

таланты. Они читали стихи собственного сочинения, исполняли песни и демонстрировали искусство 

декоративно – прикладного творчества. Все семьи получили подарки. Финансовую поддержку 

праздника оказали управление культуры администрации и Совет женщин Губкинского городского 

округа (председатель Черкащенко Н.А.). 

Во второй день Форума, 16 мая, состоялся заседание круглый стол «Семейное чтение: 

профессиональный разговор» с участием коллег из Белгородской государственной детской 

библиотеки А.А. Лиханова, централизованных библиотечных систем г. Белгорода, г. Корочи, г. 

Старый Оскол, г. Строитель и Губкинского района (подробнее см. Организационно-методическую 

деятельность). 

В мае в ЦДБ прошел День информации «Семейный книжный выходной», в ходе которого 

родители с детьми познакомились с новинками литературы по теме организации семейного досуга 

(подробнее см. Справочно-библиографическая и информационная работа). 

8 июля 2014 года в  День Семьи, Любви и Верности читальный зал юношеской библиотеки-

филиала №1 распахнул свои двери для членов клуба молодой семьи «Ступеньки». В конкурсной 

программе «Семья – единство помыслов и дел» приняли участие семьи Баклановых, 

Комаревцевых, Гончаровых. Предстояло определить, какая семья окажется дружнее и находчивей. 

Библиотекари предложили семейным парам поучаствовать в таких конкурсах как: «Народная 

мудрость гласит», где молодые люди вспоминали известные пословицы о семье; «Родственные 

отношения» - заполняли кроссворд с вопросами по степени родства;  «Кулинарный» - проверил 

знания участников на название блюд и составление праздничного меню. Мероприятие прошло в 

форме свободного и непринужденного общения. По общему мнению присутствующих победили  

Татьяна и Александр Гончаровы. Всем  участникам мероприятия библиотекари подарили на память 

ромашки-памятки с добрыми пожеланиями счастливой семейной жизни. К мероприятию была 

оформлена выставка литературы «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Но, прежде чем 

приступать к конкурсам, молодые семьи ответили на вопросы мини-анкеты «Знаем ли мы друг 

друга», результаты который порадовали, показав, что супруги знают друг о друге много. 

Ведущая мероприятия Хохлова О.А. предложила участникам мероприятия такие конкурсы 

как: конкурс «Мой дом» (надуть воздушный шарик (это дом), обставить мебелью (нарисовать 

фломастером), конкурс – кроссворд  (нужно было знать, кто такие тётя, племянник), конкурс   в виде 

ромашки, которая в России считается символом семьи, на которой были представлены книги и 

сборники стихов о любви, семье разных времен и народов. 

Наблюдения сотрудников библиотек показывают, что, как правило, именно мамы чаще 

сопровождают детей в библиотеку. В связи с этим библиотечные специалисты стали активно 
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использовать это обстоятельство, привлекая матерей к участию в библиотечных мероприятиях, 

конкурсах.  

В ноябре ко Дню матери в ЦДБ состоялось литературно-музыкальное посвящение «В 

сердце мамы нежности без края»,куда были приглашены учащиеся 3а класса школы №13 со своими 

родителями. Ребята подготовили попурри из стихов и песен о маме. С большим интересом семьи 

участвовали в интерактивной викторине «Сказочная мама». Затем участникам было предложено 

построить дом своей мечты (из макетов кирпичей с надписями «счастье», «здоровье», «уважение» и 

др.), и главной его составляющей большинство семей отметили «взаимопонимание».  

Активными участниками семейных конкурсов, мероприятий ЦДБ являются 27 семей, где 

преобладает материнское чтение. Именно мамы, демонстрируя читательский опыт старших своих 

детей, приобщают младших к регулярному чтению и посещению детской библиотеки. Таким 

примером служат семьи Юрченко, Алёхины, Черкашины, Евтушенко, Поповы, Кладченко, Кунины и 

другие. Ярким примером тесного сотрудничества матери и детской библиотеки в выявлении 

творческих способностей детей-инвалидов можно считать ежегодный областной фестиваль для детей 

с ограничениями в жизнедеятельности «Жизнь – творчество, творчество - жизнь», в котором 

принимают ежегодно до двадцати семей.  

Шагая навстречу родителям, библиотека вышла в социальные сети. В результате чего, в 

«Одноклассниках» ЦДБ зарегистрировала страницу «Детская библиотека - родителям», где 

предоставляется информация о «полезных» сайтах для детей и родителей, афиша мероприятий, 

семейных конкурсов, новостная лента, объявления, фотогалерея, опросы и так далее. Информация 

выкладывается с периодичностью раз в неделю. 

На мероприятия, проводимые центральной городской библиотекой, в этом направлении 

работники стараются вовлекать подростков, предлагая им принять участие в акциях, проводимых вне 

стен библиотеки. Так после поведения литературно-игровой программы «Идеал любви и 

верности: святые Петр и Феврония», ребята приняли участие в акции «Белый цветок», на 

городской площади. Они дарили прохожим ромашки - символы семейного счастья, как напоминание 

об идеалах семейных отношений: взаимной любви, благочестии и верности. Ребята с большим 

энтузиазмом предлагали ромашки прохожим и рассказывали о празднике. 

Тематический диалог «Папа - верный друг в дороге жизни», провели библиотекари ЦГБ 

для отдыхающих подростков детского оздоровительного лагеря – санатория-профилактория 

«Комбината «КМАруда». Общение проходило в форме живого непринуждённого диалога. Хорошо 

ли вы знаете своих пап? Подростки отвечали открыто. Многие с гордостью рассказывали о своих 

взаимоотношениях с отцами. На самый интересный вопрос: «Любимое место в доме у папы» - ответы 

распределились следующим образом: на первом месте - диван, затем - компьютер, на третьем месте 

оказалась кухня – «потому что папа любит готовить». На вопрос: «Любимая папина газета или 

книга?» - ребята ответили, что их папы читают газету: «Горняк», «Аргументы и факты», «Охота и 

рыбалка». Уважение и любовь к своим отцам ребята выразили в стихах. В завершении мероприятия 

ведущие попросили ребят продолжить словосочетание: «Мой папа самый…» и написать на стенде 

одно слово, которое выражает отношение к отцу. Добрый, родной, красивый, мужественный, 

смешной, умный, веселый - слова, которыми наградили участники мероприятия своих пап. Также 

были проведены беседы: «Для чего нужна семья», «Тайны счастливого дома», «Мир любви, мир 

семьи». 

Библиотеки ЦБС обслуживающие детей участвуют в реализации целевой библиотечной 

программы «Чтение – дело семейное». 

Родители являются непосредственными руководителями детского чтения и чтобы узнать, как 

сами взрослые относятся к чтению, какое место занимает книга в семье, каким книгам отдают 

предпочтения. А самое главное, - что делается в семье для развития у ребёнка любви к чтению в 

экологической модельной библиотеке - филиале №5 регулярно проходят мини – исследования 

«Чтение в вашей семье». По результатам исследований планируется дальнейшая работа, решаются 

конкретные задачи. Так, анализ блиц-опроса «Читали наши мамы, читали наши папы…» привёл к 
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организации книжной выставки «100 любимых книг», которые выбрали читатели библиотеки, 

вспоминая книги своего детства. 

Опрос «Круг семейного чтения» помог в выборе книг для специализированного фонда 

литературы «Читаем вместе», куда входят не только художественные книги, но и литература о 

спорте, здоровом образе жизни, этике. Наиболее востребованные книги для семейного чтения это Э. 

Успенского, К. Матюшкиной, А. Усачёва, С. Алексеева, книга «Русская семья. Праздники и 

традиции», «Беседы и сказки о семье» А. Лопатиной, причём, эти книги нравятся не только детям, но 

и родителям, которые с удовольствием перечитывают их вновь. 

С целью формирования педагогической и читательской культуры родителей оформляются 

книжные выставки, проводятся беседы, обзоры литературы «Семья шагает в первый класс», «Моя 

семья – мой талисман», «Школа будущего первоклассника», «Семейная академия: психологический 

практикум», «Внимание! Новая книга».  

В детских садах №3 и №32 с помощью воспитателей и родителей был организован уголок 

семейного чтения «Книжки из домашней библиотеки». Каждая семья принесла в этот уголок свои 

любимые детские книжки с рекомендацией для обязательного совместного прочтения другим 

семьям. Ну, а для того, чтобы родители настроились на работу, детские библиотекари дали несколько 

советов-рекомендаций по семейному чтению. Есть такие удивительные книги, которые, ну никак 

нельзя читать в одиночестве! А хочется поделиться прочитанным с мамой, папой или бабушкой, 

чтобы поговорить, поспорить, обсудить, поплакать или посмеяться вместе, почувствовать и увидеть 

друг друга по-новому. 

Библиотекари проводят индивидуальную работу с каждой семьёй, впервые пришедшей в 

библиотеку. Детей и родителей знакомят с фондом литературы, с расстановкой книг на стеллажах, с 

лучшими изданиями, узнают предпочтения ребёнка, его увлечения, чтобы в дальнейшем предлагать 

нужную литературу. 

Изюминкой семейного чтения является совместное участие детей и родителей в 

мероприятиях, проводимых экологической библиотекой. Для читающих семей стало традицией 

отмечать приход  Нового года в библиотеке. Ежегодно новогодние утренники проходят с 

театрализованным представлением и живой ёлкой. Библиотекари и родители совместно 

разрабатывают сценарий праздника, шьют костюмы, готовят подарки для ребят. В 2014 году 

состоялся утренник «Всем, кто любит праздник зимний». Ведущие, а это обычно сказочные герои, 

(скоморох, Королева книг, медведь, библиотечная мышь) в исполнении библиотекарей и родителей 

предлагают юным читателям совершить путешествие по сказочному королевству в поисках книжных 

сокровищ. Чтобы каждый ребёнок был задействован в представлении, вопросы для конкурсных 

заданий разрабатываются с учётов возраста участников, их читательской грамотности. Взрослые не 

остаются в стороне – они также активные участники праздника, как дети, поют, танцуют, водят 

хоровод. 

Череда новогодних праздников для читателей продолжается рождественскими посиделками 

«Раз в крещенский вечерок». В ходе таких 

мероприятий библиотекари ближе знакомятся с 

семьями своих читателей, узнают о семейных 

привычках, увлечениях, домашних любимцах. В 

библиотеке появляются персональные выставки 

читающих семей: «Знакомьтесь, семья 

Безруковых», «Любимые книги семьи 

Ледовских», «Семья Давыдовых предлагает…» и 

т.д. 

Работа с семьёй в детской библиотеке №6 

была направлена на возрождение традиций семейного чтения, совершенствование культуры 

семейных отношений. Для родителей была оформлена выставка-размышление «Счастливая семья. 

Какая она?»На родительском собрании в детском саду провели консультацию «Научите ребёнка 

Совместное участие детей и родителей в 
праздниках, конкурсных и игровых программах 
позволяют усилить эффект духовной близости, 
любви и взаимопонимания в семье. О чем 
свидетельствуют отзывы читателей в«Книге 
отзывов»: 

«Спасибо за прекрасный праздник для наших 
детей и для нас. Было весело, здорово, тепло и 
сердечно. Мы любим Вас и свою библиотеку!» 

 
Семьи Безруковых, Ледовских, Давыдовых 
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любить книгу» с целью привлечения детей к чтению. Родителям было дано несколько советов, как 

научить ребёнка любить книги.  

С целью формирования у юного поколения уважительного отношения к семье провели 

семейный вечер «Добрая семья прибавит ума», где присутствовали родители и их дети. Они активно 

участвовали в конкурсах «Собери пословицу», «Семейная головоломка», отгадывали загадки 

«Предметы вашего дома», дружно отвечали на вопросы викторины «Кто это?» Была оформлена 

выставка-рекомендация «Для вас, родители». В результате такой системы мероприятий в библиотеке 

сегодня 14 читающих семей. 

В авторской модельной библиотеке здоровья – филиале №9 открылся новый семейный 

клуб «ЗдоровьеПлюс», который объединил широкий круг людей, заинтересованных не только в 

сохранении и укреплении собственного здоровья, но и в здоровом продолжении своего рода. Это 

семьи (дети, мамы, папы, бабушки и дедушки), представители молодежи и юношества, то есть 

будущие родители, которые ответственно относятся к своему будущему. Основная цель деятельности 

клуба – формирование у населения устойчивого интереса к здоровьесбережению, помощь в 

приобретении навыков здоровьесбережения, формирование социально-активной позиции ребенка и 

родителя, защита и удовлетворение основных развивающих, образовательных и оздоровительных 

потребностей семьи, формирование представлений об ответственном отношении к своему будущему 

и будущему своих детей в здоровом образе жизни. Заседания клуба проходят 1 раз в два месяца, за 

исключением летнего периода. 

Так, в 2014 году в клубе состоялись следующие мероприятия: заседание семейного совета на 

факультете «Сын – Отец – Дед» «Кто он – русский богатырь?», посвященное Дню защитников 

Отечества (февраль);заседание семейного совета на факультете «Дочка – Мама – Бабушка» «Кто на 

свете всех милее, всех румяней и …сильнее?!», соответственно – к Международному женскому дню 

(март);декабрьская ярмарка идей «Празднуем без риска!» поставила цель перед членами клуба 

приготовить фирменные блюда к новогоднему столу, состоящие только из полезных для здоровья 

продуктов. 

Семейный праздник «Моей библиотеке – 60!» 28 октября собрал постоянных читателей и 

друзей библиотеки, а также членов семейного клуба «ЗдоровьеПлюс». Заведующая библиотекой 

Юлия Владимировна Бондарь провела небольшой экскурс в историю филиала от момента её 

открытия, как библиотеки постройкома Треста КМАрудстрой 28 октября 1954 года, присоединения к 

муниципальной библиотечной системе в 1992 году в качестве филиала №9, до переезда во вновь 

открывшийся СК «Горняк» в 2005 году и присвоения специализации библиотеки здоровья. Гостям 

рассказали о том, что такое современная библиотека, показали видеосюжеты о работе библиотекарей 

XXI века, буктрейлеры. Заведующая сектором здоровья Яна Викторовна Кирьянова приготовила для 

гостей познавательные и интеллектуальные викторины и задания, в которых с удовольствием 

участвовали как дети, так и взрослые. Они читали стихи о библиотеке, танцевали, вырезали из 

цветной бумаги свои ладошки и писали на них пожелания библиотеке-имениннице: добра, больше 

книг, тепла, много благодарных читателей и т.д. Эти пожелания были вывешены в детском уголке на 

всеобщее обозрение. Завершился праздник общей фотографией на память. Все дети ушли домой с 

праздничными воздушными шариками (см. фото в блоге «Ваши 10 шагов к 

ЗОЖ»:http://healthlib9.blogspot.ru/2014/10/60.html). 

В Центральной детской библиотеке ведётся электронная база данных «Детство», с помощью 

которой можно найти сведения об организациях, которые занимаются обучением, воспитанием, 

лечением детей. Самые популярные запросы - это сведения об учреждениях дополнительного 

образования и спортивных школах города. 

 Таким образом, проблема семейного чтения решается в каждой библиотеке на основе проблем 

и общих интересов семьи с применением различных средств и инструментов деятельности 

библиотек.  

 

 

 

http://healthlib9.blogspot.ru/2014/10/60.html
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Дети 

Сорокина И.М. –зам. директора  

по работе с детьми 

 

Работа с художественной литературой – одно из основных направлений в работе детских 

библиотек. Особое внимание уделяется таким формам и методам библиотечной деятельности, 

которые направлены на работу с текстом: читательские конференции и обсуждения книг. В марте, в 

ЦДБ в рамках областной акции «Книги-юбиляры 2014 года», прошла читательская конференция 

«Книга, написанная по велению сердца», посвященная произведению-юбиляру «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» Р.И. Фраермана. В конференции приняли участие члены клуба 

«Ровесник», учащиеся 12 школы 6 «а» класса. В начале конференции ребята узнали  о жизни и 

творчестве писателя и о создании его главной книги, затем перешли к обсуждению повести. Отвечая 

на вопросы ведущего, постепенно завязалась оживлённая беседа. Ребята говорили о дружбе и любви, 

взаимовыручке и справедливости, переживали вместе с главными героями повести грусть и веселье. 

Произведение никого не оставило равнодушными. После обсуждения пришли к выводу, что книга Р. 

И. Фраермана «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» учит отваге и добру, умению 

дружить и любить.  

В ноябре ребята 7 «А» класса школы №12 (классный руководитель Алёхина Н.А.) приняли 

участие в читательской конференции «Немеркнущий свет материнского подвига» по 

произведению В. Шаповалова «Руки матери». Ведущая Кириллова Н.П., заведующая 

информационным сектором по проблемам детства, познакомила ребят с биографией замечательного 

писателя Шаповалова В.М., который является мастером детской военной прозы потому, что не 

понаслышке знает о Великой Отечественной войне. Никого не оставила равнодушным реальная 

история жизни нашей землячки Натальи Константиновны Травкиной, трагическая судьба которой 

легла в основу произведения. Отвечая на вопросы ведущего, ребята выражали своё мнение о 

прочитанной повести и её героине. Мальчики отметили в Наталье Травкиной силу духа и мужество. 

Девочки обратили внимание на женское благородство и достоинство. Всех восхищал скромный, но 

сильный характер простой русской женщины, которая пережила трагедию, потеряв детей и мать, но 

не потеряла веру в жизнь. Книжная выставка «Уроки доброты Владислава Шаповалова», которая 

экспонировалась на мероприятии, дала возможность подросткам познакомиться с другими 

произведениям  этого 

автора.   

С активным 

участием ребят 4 «в» 

класса школы №12 

прошло обсуждение книги 

А.Гайдара «Тимур и его 

команда». Обсуждая 

страницы повести, 

рассказывая о героях 

книги, ребята пришли к 

выводу, что Тимур и его 

команда могут служить 

примером для 

современных девчонок и 

мальчишек.  

Сотрудники 

библиотеки ведут 

постоянную работу по выявлению и развитию творческих способностей подрастающего поколения. 

25 марта в ЦДБ прошло очередное заседание Клуба Юных Сочинителей «Проба пера» под 

названием «Поэтическая капель Губкина», посвящённое 60-летию образования Белгородской 

22 

120 80 

45 

"От книги - к творчеству" :  
результаты  воздействия  развивающей  

творческо-интеллектуальной среды  
на  читателей  

Центральной детской библиотеки 

писатели, поэты -22 

юные художники - 120 

прикладное творчество - 80 

художественное чтение - 45 
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области и 75-летию города Губкина. Юные поэты с воодушевлением читали стихи собственного 

сочинения. Кто-то из ребят читал своё первое стихотворение, у кого-то уже есть, хоть и небольшой, 

но писательский опыт. Красоте родного края, любви к малой родине посвятили свои стихи Артёмов 

Роман ученик 7 «а» класса лицея №5, Серикова Наталья ученица 7 «б» класса школы №1, Найдёнова 

Александра ученица 7 «а» класса лицея № 5, Билая Софья ученица 4 «а» класса школы №12,  Малюга 

Владислав ученик 3 «а» класса школы №13. 

Очень эмоционально звучало стихотворение «Сентябрь 43-го года» в исполнении Каплина 

Никиты ученика 2 «а» класса школы №13, написанное его бабушкой Татьяной Николаевной. 

Юбилею центральной детской библиотеки посвятили свои стихи Ещенко Виктория ученица 3 «а» 

класса школы №12 и Гревцева Дарья ученица 4 «а» класса гимназии № 6. Бурные эмоции вызвало 

выступление Адонина Дмитрия  ученика 5 «а» класса школы №12, который сочинил стихотворение 

«Юбилей детской библиотеки» и исполнил его в необычной форме – в стиле рэп. Поддержать его 

пришла вся его творческая семья мама, бабушка и младший брат. В завершении встречи юные поэты 

приняли участие в юмористических конкурсах «Сочиняем сказку» и «Продолжи рифму», а самые 

активные участники мероприятия разыграли мини-сценку «Театр-экспромт». 

В период весенних каникул в рамках Недели детской книги авторская модельная библиотека -

филиал №9 предложила своим маленьким читателям познакомиться с замечательной детской 

писательницей, поэтессой и художником-иллюстратором Ириной Пивоваровой, которой в 2014 году 

исполнилось бы 75 лет. Работники приготовили для гостей персональную выставку писательницы 

под названием «Люблю, когда дети смеются», а также литературное знакомство-игру «На встречу с 

Люсей Синицыной», посвященное произведениям И. Пивоваровой их главной героине – ученице 5-го 

класса Люсе Синицыной. 

Летом работа связана с организацией досуга детей и подростков в период больших школьных 

каникул. В тесном сотрудничестве с оздоровительными лагерями школ №№ 13, 3, лицея №5 и 

гимназии №6 состоялись мероприятия: конкурс сторителлинга «Летние книжные открытия»; 

летний конкурс рисунков «С физкультурой я дружу – и в непогоду не тужу»; ПДД-игра в рамках 

летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе» «Нужно правила движения выполнять без 

возражения»;библиотечный кинозал «Книга+Кино» («Скоро ль сказка сказывается…», 

посвящённый 215-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина;«Лето в Мумми-доле» к 100-летнему 

юбилею Туве Янссон; «Шкатулка с секретом», посвящённый 210-й годовщине со дня рождения В.Ф. 

Одоевского); мультимедийное путешествие «Лесная консерватория», посвящённое Всемирному 

дню охраны окружающей среды; экологическая игра «Июль – макушка лета – полон ливней, гроз и 

света»;видеоэкскурсия в День любви, семьи и верности «Свет и тепло любви духовной»;эрудит-

эстафета в рамках летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе» «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»;литературно-спортивный турнир в рамках летней библиотечной площадки «С книжкой 

на стадионе» «Поскачу я на скакалке, сочиню я вам считалки»; 

В большой июльской сказочной викторине «В некотором царстве» главным атрибутом 

стал цветик-семицветик, каждый из лепестков которого символизировал тему заготовленных 

вопросов. Участники разделились на две команды. За каждый правильный ответ на вопросы 

викторины игроки получали жетон. Команда, набравшая больше жетонов, получала один из 

лепестков цветика-семицветика. Красный лепесток, тема которого называлась «Волшебный 

клубочек», завоевала команда, игроки которой ответили на большее количество вопросов о 

сказочных персонажах в алфавитном порядке их имен или прозвищ.Зеленый лепесток «Яблочко на 

блюдечке» получили ответившие на вопросы о сказочных предметах, которые помогают героям 

преодолеть трудности. Желтый лепесток «Ковер-самолет», который изрядно побит молью. Детям 

нужно было «залатать» его дырки, называя концовки сказочных крылатых выражений, чтобы 

получить этот лепесток в качестве трофея. Фиолетовый лепесток «Гусли-самогуды» заставил всех 

встать с места и станцевать веселый танец вместе с неунывающим танцующим ёжиком. Синий 

лепесток «Сапоги-скороходы» получила команда, которая вспомнила больше сказок с упоминанием 

обуви. Команда, вспомнившая кулинарные пристрастия сказочных героев, получила оранжевый 
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лепесток «Скатерть-самобранка». Серый лепесток получила команда, угадавшая названия сказок, 

скрытых под «Шапкой-невидимкой». 

По окончании мероприятия ребята вместе собирали заветный «Цветик-семицветик». По 

мнению детей, сказочная викторина получилась необычайно интересной и насыщенной. 

20 мая 2014 года в ЦДБ прошла презентация первого сборника детских творческих работ 

«Важная работа – защита и забота», изданного общественным советом и УМВД России по 

Белгородской области. В сборник вошли стихи юных губкинцев: Каплина Никиты, Адонина 

Дмитрия, Артёмова Романа и Сериковой Натальи. Ребята являются членами клуба юных сочинителей 

«Проба пера» при Центральной детской библиотеке. В торжественной обстановке юным поэтам 

сборники вручили заместитель начальника ОМВД  России по г. Губкину Шквырин Игорь 

Викторович и секретарь пресс- центра Губкинского УВД Куликова Ирина Анатольевна, которые 

пожелали ребятам дальнейших творческих успехов. На презентации сборника присутствовали мамы 

юных авторов, а Каплина Никиту пришёл поддержать весь класс вместе с классным руководителем 

Морозовой Светланой Викторовной. Для всех гостей прозвучали стихи из новой книги в исполнении 

самих авторов. 

Открытие летних чтений состоялось 4 июня 2014 года в сквере на ул. Лазарева «Под 

Книжным парусом в лето». Активные читатели лета 2013 года, дети из оздоровительного лагеря 

школы № 13, ребята, гуляющие в сквере на улице Лазарева, приняли участие в весёлых конкурсах, 

увлекательных викторинах, большое оживление вызвали у юных читателей подвижные игры. Самым 

интересным для ребят стало задание «Сочини рифмы», где они проявили талант юных поэтов. 

Литературно-конкурсная  программа подарила всем весёлое настроение и незабываемую встречу с 

известными литературными героями. Все участники праздника получили буклеты с заданиями на 

лето, а так же приглашения принять участие в проекте «Моя вообразилия: от чтения к мультфильму». 

21 марта 2014 года в ДК «Строитель» состоялось открытие Недели детской книги-2014 под 

названием «Всей семьёй на Книжкину неделю!». На празднике прошло награждение читающих 

семей со всех библиотек города, семей активно участвовавших в творческих конкурсах. Для детей и 

их родителей было подготовлено яркое представление с участием героев книг, детских творческих 

коллективов ДК «Строитель». Интересным моментом праздника стало проведение «читающей 

волны», в которой приняли участие все зрители. Подобные праздники ещё раз доказывают, что книга 

не теряет актуальности для юных жителей Губкинского городского округа. Финансовую поддержку 

оказал ООО «ГОКстрой» генеральный директор Пытев А.Т. На мероприятии присутствовало около 

400 детей в возрасте 9-11 лет с родителями, читающие семьи. 

В июне детская библиотека пригласила детей из оздоровительного лагеря лицея №5 

совершить литературное путешествие «Летние приключения». Библиотекари предложили ребятам 

собраться перед стартом в сквере «Шахтерской славы» и наметить остановки своего похода. Первая 

остановка «Историческая» познакомила юных путешественников с экспонатами музея под открытым 

небом и памятником героям – первопроходцам «Комбината КМАруда», погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. На веселых и увлекательных остановках «Сказочная» и 

«Поэтическая», ребята отвечали на вопросы викторин, рифмовали, играли в сказочное лото. 

Сопровождал детей в путешествии литературный герой Буратино, который увлёк подвижными 

играми на остановке «Игровая», а на остановке «Творческая» организовал конкурс рисунков на 

асфальте. В заключение мероприятия Буратино пригласил юных читателей отправиться в 

путешествие по удивительной и манящей стране «Летние книжные открытия». 

Закрытие летних чтений состоялось 19 сентября, в день 75-летнего юбилея города Губкин. 

Сотрудники центральной детской библиотеки пригласили лучших читателей лета - 2014 года, юных 

поэтов и активных читателей библиотек города в путешествие «Родному городу я строки посвящаю» 

на «поэтическом» автобусе, который предоставил центр туризма «Магнитный полюс» (подробнее см. 

раздел «Краеведение»). 

В связи с тем, что в рамках школьной программы сократились уроки чтения, сотрудники ЦДБ 

совместно с учителями сочли необходимым найти оптимальную форму работы, главная задача 

которой – восполнить этот пробел, заинтересовав юного читателя самим процессом чтения, 
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выработать у него потребность читать хорошие книги, развивать его читательскую активность, 

формировать эстетический вкус. В связи с этим в отчётный период была продолжена работа по 

проекту «Библиотека + Школа» (организация уроков чтения на базе библиотеки) в результате 

проведено 10 уроков. Дети изучали творчество С. Алексеева, М. Горького, В. Драгунского. Из 

современных детских писателей учащиеся узнали М. Дружинину и О. Кургузова. Литературное 

знакомство читателей младшего школьного возраста состоялось с творчеством С.Востокова, 

А.Гиваргизова, М.Яснова, А.Орловой. 

Каждый урок чтения – это творчество учителя, ученика, библиотекаря. Сохраняя свой 

неформальный характер, урок в библиотеке, даёт ребёнку возможность глубже познакомиться с 

детской литературой, впечатления от изученного становятся ярче. 

В отчётный период постоянно велась индивидуальная работа с детьми и родителями по 

знакомству с источниками о современной детской литературе. («ПАПМАМБУК», «БИБЛИОГИД», 

КНИГУРУ). Через различные формы работы привлекали детей к чтению лучших художественных 

произведений. Учили читателей глубокому и вдумчивому пониманию прочитанного материала.Для 

этого: участвовали в областном марафоне «Отечественные произведения-юбиляры года».Была 

оформлена выставка-праздник: «Парад книг-юбиляров» для учащихся 7-9лет. Была проведена 

литературная игра: «Вас в сказку добрую зовём» с учащимися МАОУ «СОШ № 2» 

оздоровительного лагеря «Солнышко» с целью закрепления знаний о названиях, авторах и героях 

детских сказок. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, угадывали названия сказок, 

называли имена сказочных героев или фамилию писателя.  

Таким образом, работа с читателями детского возраста ведется во всех направлениях, 

представляющих интерес для детской аудитории. А результат этой работы – возрастающий интерес 

детей к чтению и творчеству, что находит подтверждение в активном участии детей в конкурсах, 

акциях и других мероприятиях проводимых в библиотеках. 

 

Продвижение литературы на иностранных языках 
 

Рыкова А.Г. –заведующая  

библиотекой-филиалом №8 
 

При читальном зале библиотеки-филиала №8 работает сектор литературы на иностранных 

языках. Основными целями сектора являются: повышение интереса и мотивации к изучению 

иностранных языков; развитие 

творческих способностей 

читателей сектора; привлечение 

новых читателей, приобщение их к 

чтению зарубежных произведений 

на языке автора; расширение 

знаний по истории и культуре 

стран изучаемого языка; 

упрочение международных 

культурных связей. 

Основные группы 

читателей сектора литературы на 

иностранных языках - 

преподаватели иностранных 

языков, студенты ВУЗов и колледжей, учащиеся школ города. 

Наибольшим спросом у преподавателей пользуются методические издания, у учащихся – 

справочная и учебная литература, 10% читают художественную литературу. 

Сектор литературы на иностранных языках оказывает помощь в поиске практических 

возможностей использования иностранных языков и участия в иноязычной познавательной и 

коммуникативной деятельности. Формы работы: выставочная деятельность, информационное 
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обслуживание преподавателей иностранных языков, литературно-познавательные массовые 

мероприятия, поддержка любительского и профессионального чтения на языке оригинала. За 

отчётный период проведено 15 мероприятий,  которые посетили 380 человек. 

 
 2012 2013 2014 

Вып. +/- % вып. Вып. +/- % вып. Вып. +/- % 
вып. 

Читателей 279  100 279  100 281 +2  

Посещений 1130  100 1147  100 1194 +47  

Документовыдача 1538  100 1538  100 1577 +39  

 

Работники библиотеки тесно сотрудничают с Губкинской ассоциацией преподавателей 

английского языка, курируемой заместителем директора по научно – методической работе и 

преподавателем английского языка МАОУ «Гимназия №6» Бабиной Е.И.Для преподавателей 

иностранных языков школ города регулярно проводятся информационные обзоры «В методическую 

копилку преподавателя», «Новинки периодической печати». Проведён ДС «Обучение 

толерантности и доброте через книги». 

Совместно с Губкинской ассоциацией преподавателей английского языка для учащихся школ 

города в читальном зале библиотеки прошёл ежегодный «VIIIOpenContestofPublicSpeaking = 8 

Конкурс ораторского мастерства». Цели и задачи конкурса: повышение мотивации к изучению 

английского языка и расширение образовательного кругозора; формирование толерантного 

отношения к культуре другой страны; пропаганда фонда литературы на иностранных языках. 

Заявленные темы для устных сообщений:“Whatapieceofworkisaman…”   (W.Shakespeare) = Что 

за чудо- человек?; «Lifeisajourney… andonlyyouarethedriver» = Жизнь – это путешествие, и только вы 

являетесь его водителем; «Tolerance: whyandhow?» = Толерантность: почему и как?  

По заявленным темам для устных сообщений организована выставка литературы. 

Четыре человека стали читателями сектора литературы на иностранных языках, выдано 15 

книг и журналов из фонда литературы на иностранных языках. 

Реагируя на события, происходящие на Украине в феврале – марте 2014 года, со студентами 

музыкального колледжа проведена беседа «Крым: что мы о нём знаем?». В ходе беседы ребятам 

напомнили историю Крымского полуострова. Каждый желающий мог высказать свою гражданскую и 

сугубо человеческую позицию на события, происходящие на Украине. Работники библиотеки 

старались акцентировать внимание учащихся на толерантном отношении к другим народам и 

культурам. 

Состоялась беседа со студентами музыкального колледжа «Российскому студенчеству – 

VIVAT!». Ребят поздравили с Днём Российских студентов, напомнили клятву студента – 

первокурсника, познакомили с историей праздника, «подарили» песню «Татьянин день» в 

исполнении Г. Ребровой, заведующей сектором литературы на иностранных языках. Акцентируя 

внимание присутствующих на работе сектора, в беседе была затронута тема празднования Дня 

студента в других странах: Греции, Финляндии, Америке, Англии, Португалии и др. Но главной 

мыслью общения было то, что российское студенчество является центром русской передовой 

культуры и общественной мысли в России. 

При секторе литературы на иностранных языках работает страноведческая гостиная 

«Меридиан». В связи с тем, что 2014 год объявлен «Перекрёстным» Годом культуры России в 

Великобритании и Великобритании в России, работа страноведческой гостиной была ориентирована 

на знакомство с обычаями, и культурой Великобритании. С целью популяризации лучших образцов 

обычаев и традиций этих стран на первом заседании в страноведческой гостиной «Меридиан» 

заведующая сектором литературы на иностранных языках Реброва Г.В. познакомила учащихся с 

проектом «Англия – Россия: перекрёсток культур». Для просмотра была оформлена выставка «Из 

Лондона в Москву». Подготовлен буклет «Англия – Россия: перекрёсток культур. Обычаи и 

традиции». Работники библиотеки стараются привлекать к сотрудничеству самих учащихся. 
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Интересные сообщения «Традиции Англии и России», «Общение в Англии и России» подготовили 

учащиеся 10 «А» класса МАОУ «Гимназия №6» Агафонова Софья и Беганова Светлана.  

О двух великих гениях слова - Уильяме Шекспире и А.С. Пушкине в рамках проведения 

«Перекрёстного» Года культуры прошла встреча в страноведческой гостиной «Меридиан»  с 

учащимися МАОУ «Гимназия №6». Присутствующих познакомили с творчеством У. Шекспира, 

рассказали о  влиянии его произведений на творчество А. С. Пушкина. Ребята читали стихи У. 

Шекспира на языке оригинала и в переводах С. Маршака и Б. Пастернака, сами переводили сонеты. 

Вниманию присутствующих была предложена выставка литературы «У. Шекспир и А. С. Пушкин», 

буклет «WilliamShakspeare. 1564 – 1616». Итог встречи – записались 2 новых читателя; выдано 7 

книг, из них 3 экз. книг У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Сонеты» на языке оригинала.  

К Всемирному Дню туризма в страноведческой гостиной «Меридиан»прошла встреча «По 

стране изучаемого языка». Присутствующим было предложено совершить путешествие в историю 

Англии, познакомиться с историей, культурой, обычаями страны. Затем поговорили о том, что есть 

общего между культурой России и Англии. Ребята пришли к выводу: сколько не сравнивай культуру 

и обычаи Англии и России, все равно различий будет слишком много, начиная от языковых 

особенностей и заканчивая менталитетом. Закончилась встреча исполнением песен на английском 

языке.  

 

Областная акция «Живая книга» 
 

Платонова О.Я. 

Бессрочная областная акция «Живая книга» органично вошла во все направления 

деятельности библиотек г. Губкина. В роли живой книги выступают 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 своём 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. 

В библиотеке-филиале №8 прошла встреча учащихся школы №2 с ветераном 

педагогического труда, старейшим жителем города Максимовой Г.Т. «Учитель, в имени твоём…». На 

встрече Галина Тихоновна рассказала о том, как молодым преподавателем приехала в наш город, с 

какими замечательными людьми ей довелось встретиться. Так же рассказала ребятам о профессии 

учителя, о его роли в формировании личности молодого поколения. Сегодня она на заслуженном 

отдыхе, но остаётся неутомимым активистом, общественником. Вся её жизнь на виду, посвящена 

людям. Учащиеся с интересом слушали Галину Тихоновну, задавали интересующие их вопросы о её 

увлечениях, об истории города, о людях, с которыми ей довелось встречаться. Приглашённые на 

встречу бывшие ученики Галины Тихоновны: юрист Баштаненко Лилия и работник комбината 

КМАруда Адонин Олег рассказали о том, какое влияние она оказала на выбор их жизненного пути. 

Встреча прошла интересно, познавательно для молодёжи. 

В библиотеке-филиале №2 содержательно прошел историко-патриотический урок «Нашу 

память года зачеркнуть не сумеют» ко Дню освобождения г. Губкина от немецко-фашистских 

захватчиков. На встречу с учащимися 8а класса средней школы №13 (кл. руководитель Богиня Т.Н.) 

был приглашен почетный гость, преподаватель художественной школы Шестаков Вячеслав 

Васильевич. Он рассказал ребятам о том, что когда наш город находился в оккупации, ему было пять 

лет, он познал голод и холод, все тяготы военного времени, и, конечно, о том ощущении счастья и 

радости, которые он испытал, узнав, что война, наконец, закончилась, пришла Победа. Учащиеся с 

интересом отвечали на вопросы викторины «На огненных рубежах». Но больше всего им 

запомнилась книжная выставка «Подвига немеркнущая слава», где была представлена не только 

литература об истории города, памятниках воинской славы, но и музейные экспонаты времен войны: 
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каска, гильза, мина для миномета, боеголовка и др. Экспонаты для выставки предоставил Губкинский 

краеведческий музей. 

Ко Дню города в детской библиотеке-филиале №6 прошла вечер-встреча «Листая календарь 

истории назад» с учащимися 7 «А» класса МАОУ «СОШ № 2». Был приглашён Бородин В.В. – 

почётный гражданин города Губкина, награждённый медалью за заслуги перед землёй Белгородской 

второй степени, председатель городского Совета ветеранов. Он рассказал об истории города Губкина, 

как он становился более современным, красивым, уютным, о своей общественной работе. Дал наказ 

ребятам: ставить перед собой цель, хорошо учиться, заниматься спортом. С книгами, 

представленными на выставке «Мой город – моя гордость» подростков познакомила ведущая вечера - 

встречи Чугуевцева О.В. – заведующая библиотекой.  

Там же, 7 мая с целью повышения интереса к истории России был проведен вечер-портрет 

«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» участника Великой Отечественной войны 

Лавинчук Н.С. с учащимися 6а класса МАОУ СОШ №2. Дети познакомились с решающими битвами 

Великой Отечественной войны. Услышали правдивый рассказ о жизни солдата на войне. В 

заключение провели обзор книги Богомолова В. «Иван» о 12-летнем разведчике, добывающем 

важные сведения в годы Великой Отечественной войны. Были зачитаны наиболее интересные 

моменты из книги. На память о встрече ребята сфотографировались с участником великих событий.  

Литературное историко – поэтическое обозрение «И звалась та страна – Русь великая» было 

организовано и проведено для учащихся старших классов (вожатых школьных лагерей) в филиале 

№3. Цель данного мероприятия – воспитание патриотических чувств, знание истории и символики 

страны, а также отражение патриотизма в литературе и музыке. На мероприятие были приглашены 

представители трудовой династии Овчаровых (отец, сын, зять, и внук), которые в общей сложности 

отдали горняцкой профессии более 80 лет. Эта семья по – праву может считаться символом верности 

своей профессии и страны, так как человек, трудящийся на благо своей Родины, может считаться 

трудовым символом страны. 

7 мая  2014 года библиотекари Центральной городской библиотеки пригласили студентов 1 

– го курса Губкинского института - филиала Московского государственного машиностроительного 

университета (МАМИ) на литературно – музыкальную композицию «Песни военного подвига», 

посвященную Дню Победы. Каждая из военных песен  - это музыкальная летопись войны с 

собственной жизнью и историей. Героические и патриотические, лирические и трагические, весёлые 

и грустные песни на войне были просто необходимы солдату. Песня сопровождала его в походах, в 

минуты отдыха позволяла расслабиться, сделать передышку, вселяла надежду и веру в то, что мы 

обязательно победим. Ведущие сопровождали свой рассказ кадрами военной кинохроники, что 

вызвало эмоциональный отклик в сердцах молодёжи. «Случайный вальс», «Катюша», «Казаки в 

Берлине»  и другие песни в исполнении народного коллектива сольного пения «Ретро» (руководитель 

О. Моргун) помогли проникнуться атмосферой тех лет. Запоминающимся событием мероприятия  

стало  исполнение главной «победной» песни «День Победы» всеми присутствующими.  

Таким образом, благодаря акции «Живая книга», жители города и особенно, молодёжь, имеют 

возможность познакомиться с людьми, судьба которых ещё при жизни оценивается как легенда и на 

примере которых можно воспитывать подрастающее поколение. 

 

Областная акция «Книги-юбиляры 2014 
Год написания книги и издание её для широкого круга читателей - это ли не повод снова обратить 

своё внимание к печатному слову. Книги-юбиляры в течение года экспонировались в библиотеках на 

специальных выставках «С днём рождения, книга», «От первой публикации – до массового спроса», 

«Вечная жизнь старой книги» и др. Кроме того, проведен ряд юбилейных мероприятий. 

Книгам–юбилярам 2014 года был посвящен литературный экскурс «В памяти. В сердце. В 

книгах» в Центральной детской библиотеке. На этом мероприятии читателям были представлены самые 

разные книги, такие как «Два капитана» В. Каверина, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Живи и 

помни» В. Распутина, «Живые и мёртвые» К. Симонова и др., но все эти произведения помогают юному 

поколению открыть страницы прошлого нашего государства, узнать, как жили их сверстники в прошлом, 

чем занимались, и чем гордились. 
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Литературный вечер–портрет «Исповедь солдатского сердца», посвященный 90 –летию со дня 

рождения писателя - фронтовика Ю.В. Бондарева и 45 – летию выхода в свет его книги «Горячий снег» 

прошел в Центральной городской библиотеке. 

Библиотечный кинозал в библиотеке-филиале №2«Книга в кадре: «А зори здесь тихие», был 

посвящён 90- летию со дня рождения Бориса Васильева, и 45 - летию издания его повести «А зори здесь 

тихие». На мероприятии присутствовали члены клуба «Арт - общение». Вниманию присутствующих было 

представлено одно из наиболее искренних и проникновенных произведений о Великой Отечественной 

войне. Историю пятерых девушек-зенитчиц, во главе со своим командиром - старшиной Васковым - 

вступивших в неравный и смертельный бой с немецкими диверсантами, отличают психологическая 

достоверность и выразительная лаконичность авторского стиля, которые превращают рассказанный в 

повести фронтовой эпизод в высокую трагедию.  

Молодые люди с ограничениями жизнедеятельности познакомились с буктрейлером - роликом-

миниатюрой, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги. Их впечатлил 

буктрейлер по книге «А зори здесь тихие», который подготовили председатель клуба Наталья Суханова и 

Каролина Иванова, заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Чистое и светлое произведение о том, что в исключительных обстоятельствах человек, преданный Родине 

становится героем, поразило членов клуба и те, кто не читал книгу, очень заинтересовались 

произведением и решили его прочитать. Мероприятие было дополнено видеороликом «Борис Васильев 

писал о честной и сильной России». 

В филиале №6 к 55-летию первой публикации повести «Динка» провели её обсуждение с 

учащимися 5 «А» класса МАОУ СОШ №1 с целью сформировать умение анализировать поступки детей. 

Дети с интересом прослушали беседу «Жизнь и творчество В.А. Осеевой».А затем им было предложено 

восемь вопросов для обсуждения этой повести. Среди них – нравится ли вам девочка Дина? Расскажите о 

ней. Детям нравилась Дина тем, что она могла постоять за себя, помогала попавшим в беду. Но плохо, что 

она не слушала взрослых, убегала без разрешения из дому. Активно отвечали на вопрос – чему учит 

своими поступками Дина? Были едины во мнении, что своими поступками она учит быть стойкой, смелой, 

никогда не падать духом и не бояться трудностей. Интересен был ответ на вопрос – настоящий друг, 

какой он? Можно ли Лёню назвать настоящим другом? Ребята пришли к мнению: «Настоящий друг – это 

надёжный человек, которому можно довериться. Он никогда не бросит в беде. Таким был сирота Лёнька». 

Они поделились своим мнением о повести «Динка»: эта книга учила их жить, разбираться в людях, быть 

добрыми, решать трудные задачи, которые ставит жизнь, быть стойкими и не унывать, когда наступит 

беда. 

Таким образом, акция «Книги – юбиляры года» способствует продвижению в читательскую среду 

лучших произведений художественной литературы, качество которых проверено временем и которые 

стали книгами – спутниками для нескольких поколений людей. Читая такие книги люди оттачивают свой 

читательский вкус, и меньше подвержены влиянию книг-однодневок, которые заполонили рынок книжной 

и информационной продукции. 

27 марта 2014 года в библиотеке-филиале №9 для воспитателей и методистов детского сада №37 

«Ягодка» прошёл День специалиста «Испокон века книга растит человека».  

В ходе мероприятия присутствующие узнали о Большом марафоне литературно-художественных 

произведений-юбиляров 2014 года, порассуждали на тему влияния книги и чтения на развития ребенка и 

взрослого. Получили консультацию специалиста – соискателя кафедры социальных технологий 

Белгородского государственного университета Силкиной Ю.В. – «Формирование интереса к чтению у 

детей раннего возраста, как основа развития полноценной личности». Работники детского сада 

познакомились с детскими произведениями-юбилярами, а также с периодическими изданиями в помощь 

воспитателю, выписываемыми библиотекой. Самые интересные журналы были взяты для ознакомления в 

рамках внестационарного обслуживания. 
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V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. КАТАЛОГИ ЦБС 
 

Рязанцева О.В. –  

заведующая отделом  

комплектования и обработки 

литературы 
 

5. Формирование, использование и организация сохранности 

книжных фондов. Каталоги ЦБС 

 

5.1. Использование единого фонда ЦБС. МБА 

 

За отчетный 2014 год на комплектование библиотечных фондов библиотек МБУК «ЦБС 

№1»было израсходовано 1 млн. 281 тысяч рублей из средств из местного бюджета. 

По сравнению с 2013 годом финансирование сократилось на 237 тысяч рублей, из-за 

отсутствия финансовых средств из федерального бюджета. 

Всего за год приобретено 4428 экземпляров новых документов, на общую сумму  821 621,21 

рублей:4350экземпляров книг– 806621,21 рублей и 78 дисков на сумму 15 000 рублей, что на 16 

единиц превышает приобретения прошлого года.  

В течение года оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2014 года и на 

1 полугодие 2015 года на общую сумму 459378,79 рублей. ОКиО продолжает вести картотеку 

периодических изданий выписываемых библиотеками всех систем и ведомств Губкинского 

городского округа. 

На приобретение библиотечной техники потрачено – 28000 рублей, что на 72900 рублей 

меньше чем в прошлом году. 

 

5.2. Анализ состояния движения фонда 

 

Общий фонд ЦБС составляет 286845 экземпляров, что по сравнению с 2013 годом меньше на 

1787 экземпляров. В течение года производилось очищение фонда от устаревшей и ветхой 

литературы. Было  списано 8029 документов: по ветхости 4001 экз., 3740 документа – устаревшие по 

содержанию и по причине утери читателями - 288 экземпляров. 

В библиотеках филиалах проводилось изучение эффективности использования документного 

фонда 4 отдела «Сельское и лесное хозяйство», с целью повышения его соответствия 

информационным потребностям читателей, определение круга изданий которыми необходимо 

пополнить фонд библиотеки, а также выявить незаслуженно забытые книги. 

В филиалах № 2 и № 8 

совокупный фонд литературы 

по сельскому и лесному 

хозяйству насчитывает 830 

экземпляр, что составляет  

2,46% от общего фонда. В 

ходе изучения использования 

данного отдела было 

просмотрено  795 экземпляров 

литературы, что составляет 

95,7% от фонда литературы по 

сельскому и лесному 

хозяйству. Остальные книги взяты читателями библиотек, 35 экземпляров - 4,3%. Книговыдача 

сельскохозяйственной литературы - 3791 экземпляр, что составляет – 3,9% от общего числа 

книговыдачи двух филиалов.  

75 

243 

160 

164 

115 

Анализ эффективности использования документного фонда 
филиалов №2 и №8 в разделе «Сельское и лесное хозяйство».  

Всего просмотрено 795 документов 

не выдано ни разу 

выдано 1-3 раза 

выдано 3-5 раз 

выдано 6-10 раз 
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Наибольшим спросом пользовалась литература по благоустройству и строительству садовых 

и дачных участков, овощеводству и садоводству, разведению декоративных рыб, пчеловодству, 

меньше - о полеводстве. Не пользовались спросом книги по общему животноводству, лесоводству. 

В ходе анализа выяснилось, что часть литературы востребована, пользуется спросом, но есть 

в фонде дублетная и устаревшая литература которую читатели брали 1-2 раза. Основной массив 

фонда был сформирован в 80-90 годы и в настоящее время устарел. Это было учтено при закупке 

новых книг. Так за последние 5 лет приобретена 41 книга по этой теме – 5% от общего фонда 

литературы по сельскому и лесному хозяйству. Из малоиспользуемых книг в библиотеках 

оформлены выставки, в течение года проводились беседы и обзоры по этой литературе. На 

протяжении многих лет филиалы выписывают журналы «Приусадебное хозяйство» и «Сельская 

новь», что позволило читателям заполнить информационные пробелы. 

Основной задачей отдела является комплектование полноценного, универсального по составу 

единого книжного фонда, способного формировать и удовлетворять общеобразовательные, 

культурные и профессиональные запросы всех групп читателей. Чтобы фонд отвечал задачам 

библиотеки, в течение года осуществляли текущее и оперативное комплектование единого 

библиотечного фонда. Заключали договоры с книготоргующими организациями, прорабатывали 

прайс-листы и заказывали новую литературу. 

Особое внимание уделялось комплектованию детских библиотек. Их собрания стабильно 

пополнялись художественной, познавательной, справочно-энциклопедической, образовательной 

литературой. Библиотеки получили 2058экземпляров литературы для детей в печатном и 

электронном форматах. Представлена широкая линия развивающей литературы в таких сериях 

«Золотая коллекция детства», «Весело растем», «Детская энциклопедия Махаон», Детская 

энциклопедия «Росмэн». В круг чтения подростков вошли книги Е.А.Усачевой, Э.Н. Веркина. 

Реальной альтернативой печатным формам явились электронные издания, видовое и 

тематическое разнообразие которых достаточно велико. В репертуаре – научно-популярные, 

документальные ленты, образовательные и обучающие программы для детей и юношества, 

художественные фильмы и др. Например: «Русская литература от Нестора до Маяковского», 

«Большая энциклопедия России» «Праздники и обряды на Руси», «Православные Святыни России», 

«Мастера Мировой живописи». Фонд медиатеки ЦБС в этом году пополнился 78 единицами и всего 

составляет 1427 экземпляров. 

Большое внимание уделялось формированию собрания периодических изданий  путем 

изучения их использования. Периодика является органической частью фонда и играет особую роль в 

удовлетворении текущих оперативных запросов пользователей по наиболее актуальному массиву 

информации. Общее количество комплектов периодических изданий выписанных библиотеками ЦБС 

составило –437. Это: центральные и местные издания (Белгородская правда, Белгородские известия, 

Новое время, Эфир Губкина, Сельские просторы, Смена); журналы в помощь образовательному 

процессу (Журнал для изучающих английский, Воспитание в школе, Здоровье школьника); 

досуговые издания (За рулем, Истории из жизни, Домашний очаг); для детей и юношества (Веселый 

колобок, Геоленок, Свирель, Наша молодежь,) ; издания научно-популярного характера  (Наука и 

жизнь, Наука и техника); профессиональные издания (Библиотека, Справочник руководителя 

учреждений культуры). 

 

5.3. Организация сохранности документного фонда 

 

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

с документным фондом. Проводились мероприятия по сохранности книжного фонда (оценка и 

контроль за состоянием), соблюдение режима хранения (светового, температурно-влажностного), 

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

истекшем году в библиотеках-филиалах отремонтировано 3150 экземпляров книг. 

Во всех филиалах был переведён фонд отделов 80/84,85,86,87,88 согласно новым таблицам 

ББК. Заменены ветхие полочные разделители в фондах филиалов ЦБС 305 штук.  
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Проводилась работа с задолжниками: по телефону позвонили 410 читателям, передали списки 

в классы 430 ученикам, посетили на дому 220 задолжников. 

В результате смены заведующей в библиотеке филиале № 4 провели передачу книжного 

фонда и проверили  9925 экз. Провели сверку документного фонда с книгами учета библиотечного 

фонда, индикаторами, инвентарными книгами, документами удостоверяющими выдачу книг 

читателям. 

 

5.4. Работа с каталогами 

 

За отчётный период в учетный каталог было влито 5805 карточек, в алфавитный - 5805, в 

систематический - 5805 карточек. Распечатали 27000 карточек. 

В текущем году на списанную литературу было изъято 4643 карточки из алфавитного, 2784 из 

систематического каталога и 206 карточек из учетного каталога. 

В библиотеках-филиалах началось полное методическое редактирование 80/84, 85,86,87,88  

отделов Систематического каталога на новые таблицы, которое привело к пересистематизации и 

коренной переработке всех отделов. Обновлено 450 каталожных  разделителей. 

Провели редактирование АК во всех филиалах, заменены буквенные и слоговые разделители 

буквы А-Я. В филиале №2 полностью создан Алфавитно-предметный указатель, который 

соответствует  индексам новых выпусков  таблиц ББК. 

 

5.5. Работа в программе OPAG-Global 

 

Захарова В.П., 

заведующая сектором мониторинга 

 

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 библиотечного фонда ЦБС г. Губкина и не только, из любой точки 

доступа в Интернет. 

Доступ к глобальной сети осуществляется в течение дня, благодаря этому обеспечивается 

непрерывная работа в программе «OPAC-Global». 

Сотрудники отдела обработки активно формируют три базы данных: 

1. Каталог «Книжные памятники Белгородчины» - общий объем каталога составляет 265 

записей, это серия «ЖЗЛ», книги малютки,  26 записей редких книг нашего краеведческого музея, в 

2014 году было поставлено 17 записей из серии «ЖЗЛ», а также редких книг о городе Губкине, 

которые находятся в филиалах ЦБС. 

2. Каталог «Периодические издания» - общий объем каталога составляет 398записей,  в него 

регулярно поставляются издания после каждой подписки на газеты и журналы.В 2014 году каталог 

увеличился на 44 записи. 

3. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек – его объем составляет 

93520 записей. В 2014 году в СЭКМБ было поставлено 9820 записей. 

В этом году продолжилась работа по формированию СЭКМБ, электронный каталог 

пополнялся как за счет записей на текущие поступления, так и за счет ретроввода. 

Ввод сведений на текущие поступления осуществлялся по мере получения библиотекой новой  

литературы, в 2014 году количество экземпляров на текущие поступления составило 5415. 

При вводе записей в СЭКМБ ежедневно редактировались записи в муниципальном каталоге, 

при их отсутствии, записи заимствовались из сводного каталога муниципальных библиотек, каталога 

областных библиотек и базы данных «Вся Россия», а также из сводного каталога библиотек России. 
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На ненайденную литературу регулярно создавались новые записи, формировались в списки и по 

электронной почте высылались в  БГУНБ.  

Списание литературы из СЭКМБпроводилась по мере поступления актов.  

Данные по наполнению СЭКМБ 2014 году представлены в таблице:  

 

Поставлено 

записей в 

СЭКМБ за 2014 

г. 

Заимствовано записей Создано 

новых 

записей 

Отправлено 

новых 

записей в 

БГУНБ 

Списано в 

СЭКМБ 

Общий 

обьем 

СЭКМБ ЭК 

областных 

библиотек 

«Вся 

Россия» 

СКБР Наим. экз 

9820 100 0 1060 110 29 370 1900 93520 

 

На текущие поступления было напечатано 27000 карточек. Печать библиографических 

карточек на новую литературу производилась в локальном режиме, что значительно снизило затраты 

времени на обработку новых документов. 

Анализируя работу ЦБС г. Губкина по вводу ретрофонда и наполнению СЭКМБ начиная с 

мая 2010-2014 гг. надо отметить следующее: согласно приказу управления культуры Белгородской 

области «О реализации плана развития информационного общества Белгородской области 2010-2012 

годы» были произведены изменения в методике наполнения СЭКМБ. От БГУНБ были направлены 

методические рекомендации и план ретроввода документов. Для обеспечения работ по ретровводу 

фонда ЦБС было рекомендовано организовать 2 рабочие группы из специалистов. В настоящее время 

работают: 

Группа 1 состоит из сотрудников отдела комплектования и обработки. Эта группа 

осуществляла ввод наименований документов с карточек учетного каталога в алфавитном порядке 

(от А до Я) 

Группа 2 была сформирована из сотрудников отдела обслуживания центральной библиотеки. 

Эта группа осуществляла ввод экземпляров документов с карточек учетного каталога в обратном 

алфавитном порядке (от Я до А), вводила сведения в 899 поле, а также занималась 

штрихкодированием. 

Для обеспечения успешной работы сотрудники отдела обработки посетили все обучающие 

семинары на базе БГУНБ. Обучение группы 2 провели специалисты ОК и О имеющие сертификат 

Белгородского центра обучения «ЛИБНЕТ». 

Сотрудники ответственно подошли к выполнению задания по ретровводу и с мая 2010 года 

приступили к выполнению работ. Данные по ретровводу наименований документов, включая 

текущие поступления, представлены в таблице. 

 

Ввод наименований документов с 2010-2014 гг. в СЭКМБ 
Объем 

библиотечного 
фонда (названий) 

запланировано 

Кол-во 
записей в 

ЭК на 
30.12.2009 

Кол-во 
записей в 

ЭКв 
2010г. 

Кол-во 
записей в 

ЭКв 
2011г. 

Кол-во 
записей в 

ЭКв 
2012г. 

Кол-во 
записей в 

ЭКв 
2013г. 

Кол-во 
записей в 

ЭКв 
2014г. 

Объем 
библиотечного 

фонда 
(названий) 
введено на 
30.12.2014 

40500 21277 9183 15500 19440 18300 9820 93520 

 

Фактическое количество введенных записей превышает запланированное. Следовательно, 

план по вводу наименований не только выполнен, но и перевыполнен. 

Наряду с ретровводом наименований продолжились работы по ретровводу экземпляров. С 

2010-2014 гг. был полностью проработан учетный каталог и введено 270000 экземпляров документов 

вместе с текущими поступлениями. 
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Ввод экземпляров документов с 2010-2014 гг. в СЭКМБ 

Объем 
библиотечного 

фонда (экз.) 
запланировано 

Фактиче- 
ский объем 

ввода 
в 2010 г. 

Фактиче- 
ский объем 

ввода 
в 2011 г. 

Фактический 
объем ввода  

в2012 г. 

Фактиче- 
ский объем 

ввода 
в 2013 г. 

Фактиче- 
ский объем 

ввода 
в 2014 г. 

Объем ввода 
библиотечного 

фонда (экз.)  
всего введено 

270000 45567 73588 68756 54608 27481 270000 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что фактический объем ввода экземпляров, 

равен запланированному. Следовательно, план по вводу экземпляров выполнен. 

В 2014 году была продолжена работа по штрихкодированию литературы ЦГБ. На текущие 

поступления фонда ЦГБ   было наклеено 2130 штрих-кодов.  

Количество наклеенных штрих - кодов на активный фонд абонемента составило 6700.  Всего в 

2014 году заштрихкодировано 8830 экземпляров. 

Выполнение плана по штрихкодированию активного фонда абонемента, включая текущие 

поступления, представлено в таблице. 

 

Общий объем библиотечного 
фонда абонемента ЦГБ (экз.) 

Объем активного 
библиотечного фонда (экз.) 

запланировано 

Всего заштрихкодировано 
(включая текущие поступления) 

экз. 

40333 32000 39047 

 

Анализируя данные представленные в таблице, можно сделать вывод, что план по 

штрихкодированию активного фонда выполнен. 

 

 

 

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 (наименов.)334 

экземпляров -1828 
Общий объем СЭКМБ -83700 

Поставлено записей в 
Сводный электронный 

каталог муниципальных 
библиотек 

 
СЭКМБ) –                               19440 
Заимствовано записей СК:  

-областных библиотек -       176 
- Из каталога «Вся Россия» - 18 
- СКБР –                                1315 

Создано новых записей –     91 
Отправлено новых записей в 
БГУНБ –                                        26 
Списано в СЭКМБ -                  1281 
Общий объем СЭКМБ -65400 

Поставлено записей в 
Сводный электронный 

каталог муниципальных 
библиотек 

 
(СЭКМБ) –                            9820 

Заимствовано записей СК:  
-областных библиотек -           100 
- Из каталога «Вся Россия» - 0 
- СКБР –                             1060 
Создано новых записей –        110 
Отправлено новых записей в 
БГУНБ –            29 
Списано в СЭКМБ (наимен.)-370 

экземпляров1900 
Общий объем СЭКМБ -93520 

2012 2013 2014 
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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. Библиотекари, наряду с 

другими коллективами участвуют в традиционных ежегодных городских мероприятиях. 

9 мая 2014 года 

сотрудники и читатели 

библиотечной системы города 

Губкина приняли участие в  

общероссийской акции памяти 

«Бессмертный полк».  Огромная 

колонна  торжественно 

двигалась по улицам города. В 

строю шли целыми семьями, 

несли по нескольку штендеров с 

портретами, кто - то просто 

держал в руках листы с именем 

павшего и подписью: «Пропал 

без вести». Читатели с 

благодарностью приняли 

приглашение  и  утверждали, что  

не могут пропустить эту акцию. 

Вместе с детьми и внуками они 

пришли почтить память о тех, кто 

сражался за нашу Родину. 

6 сентября 2014 года 

Централизованная библиотечная 

система приняла участие в 

традиционной выставке цветов, 

посвящённой 75-летию 

образования города Губкина. 

Библиотекари пригласили 

жителей и гостей города  

посетить библиотечный 

фотосалон. Их ждала встреча с литературными барышнями и творчеством читателей.  Необычные, 

креативные  и запоминающиеся платья из газет поражали воображение посетителей выставки.   А  

оригинальные поделки читателей библиотеки – филиала №5 удивляли полётом фантазии. А 20 

сентября коллектив ЦБС принял активное участие в праздничном шествии. Для этой цели сектором 

библиотечного дизайна были созданы из газет и журналов 8 платьев. Библиотекарям удалось 

оригинально украсить свою колонну. Это была пиар-акция современного и креативного 

библиотекаря.  

В своей деятельности рекламе библиотекари уделяют достаточно много внимания, понимая её 

важность в популяризации библиотек и библиотечных процессов. В процессе внешнего 

позиционирования участвуют СМИ города и сайты библиотек - Центральной городской и 

центральной детской библиотек, также четыре блога и 11 страничек в соцсетях.  

В отчётном году для размещения своей информации библиотеки активно использовали 

социальные сети. 
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Второй год в социальных сетях размещён молодёжный клуб чтения и общения «Контакт» 

(http://vk.com/club), администратором и автором которого выступила Л. В. Шлеина, заведующая 

сектором по работе с юношеством центральной городской библиотеки. Здесь можно найти: эмблему 

клуба, девиз клуб. На ленте для молодёжи регулярно выставляются новинки литературы, созданы два 

альбома: «Чтение для девушек» и «Чтение для юношей». Проводится обзор новых книг или 

популярных на этот момент авторов, таких как: Эльчин Сафарли, Х. Мураками, Ф. Бегбедер. 

Освещались юбилейные даты писателей: В. Шекспира, А. С. Пушкина, Ю. Бондарева; события нашей 

страны: Олимпиада, Год Культуры в стране. В клубе рекламируются не только книги, но и 

периодические издания для молодежи: «Наша молодежь», «Физкультура и спорт», «PROспорт», 

«Маруся». 

Виртуальный образ своей библиотеки создавали сотрудники юношеского филиала №1. В 

течение года на странице «Юношеская библиотека ВКонтакте» библиотекари выкладывали 

документы, видеоролики, знакомили с новыми поступлениями книг. Так на странице в разделе 

«Шедевры литературы» можно было ознакомиться с лучшими произведениями российских и 

зарубежных авторов. В распоряжении посетителей находились 102 аудиозаписи книг, буктрейлеры 

по творчеству Х. Мураками, В. Репиной, по книге «Кулинарная книга-доктор». Очень важно, что на 

странице библиотеки можно высказать своё мнение о прочитанном, познакомиться с другими 

читателями. Для обсуждения предлагались темы: «Книга в моей жизни», «Литературные 

разочарования», «Моя идеальная библиотека» и др.  

Успешно работает блог-страница «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (http://healthlib9.blogspot.com), 

организованная сотрудниками филиалом №9. Содержание блога отражало: деятельность библиотеки, 

мероприятия в рамках программы «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», 

информацию о здоровом образе жизни и другую полезную информацию,виртуальные выставки, 

представляющие новые поступления литературы по здоровому образу жизни: «Спорт, спортсмены 

и...», «Ваше здоровье: внешний аспект», «Родителям о детском здоровье» и др. В среднем 

ежемесячное количество сообщений в блоге составило 12 публикаций. Сообщения на блог-странице 

расположены в обратном хронологическом порядке.  

Первые шаги в блоге «Экологическая библиотека» (http://ecobibgubkin.blogspot.ru/) сделала 

модельная библиотека-филиал №5. 

В 2014 году на сайте Центральной городской библиотеки появился блог экологической 

модельной библиотеки – филиала №5, в котором представлены рубрики: 

- виртуальное путешествие по библиотеке (информация о структуре библиотеки, услугах, 

правилах пользования и т.д.); 

- государство и экология (нормативные акты по экологии); 

- интернет-ресурсы по экологии (сайты экологических организаций); 

- экологические службы города (адреса и телефоны); 

- заповедники «Ямская степь» и «Лысые горы»; 

- культурно-экологическая программа «Экос» (план работы на 2014 год); 

- экология в помощь учебному процессу (рекомендательный список литературы); 

- «Экомир» (виртуальная выставка); 

- экологический календарь; 

- экологические знаки; 

- буктрейлеры (созданные библиотекой); 

- видеоролики о наших активных читателях; 

- экопресса (журналы по экологии); 

- презентации (презентации новых журналов, которые выписывает библиотека); 

- детские журналы. 

Информация доступна по адресу: (http://ecobibgubkin.blogspot.ru/) 

В ноябре в социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках» зарегистрировалась 

библиотека-филиал №2. Администратором и автором страниц является К. В. Иванова, зав. сектором 

поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности. «ВКонтакте» выставлена информация 

http://healthlib9.blogspot.com/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
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о библиотеке, буктрейлеры по книгам А. Иопп «Мне очень нравиться курить…», О. Роя «Галерея 

Максим». В «Одноклассниках» дана информация об услугах библиотеки: о сети wi-fi, литературе на 

специальных носителях – «говорящих» книгах (аудиокассетах), (CD-дисках), флеш-накопителях. 

Отдельно представлены фотографии авторской выставки «Царство дивной красоты» инвалида I 

группы Алексея Шутова, где все желающие смогли оставить свои комментарии о его работах. 

В социальных сетях можно найти новый блог «Золотой 

возраст+55»(http://yarsgold.blogspot.ru/) администратором и автором которого выступила М. А. 

Прасолова, главный библиотекарь методико-библиографического отдела. Он рассчитан на людей 

пенсионного возраста. Здесь размещены законодательные материалы, ссылки на сайты писателей, 

можно познакомиться с творчеством читателей, получить фактографическую информацию о 

медицинских учреждениях, работе транспорта и др. 

 Блог библиотеки-филиала №3 ЦБС г. Губкина(http://biblio-7ya.blogspot.ru/)предлагает 

вниманию читателей литературно-информационный журнал со вкусом. Здесь можно узнать 

последние новости, познакомиться с анонсом мероприятий библиотеки, почерпнуть для себя массу 

другой полезной информации. Поклонников искусства, декора и творчества порадует изобилие идей, 

мастер-классов, а также видео-уроков от самых изобретательных мастеров. 

 На сайте ЦБС выставлены ссылки на социальные сети, где библиотеки имеют открытые 

группы, всего 11. 

 Результаты активной работы со СМИ также можно проследить на сайте в рубрике «СМИ о 

нас». 

Сравнительный анализ рекламно–имиджевой деятельности библиотек ЦБС за 2010-2014 годы 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Выпуск печатной продукции (названий) 

Выполнено в ЦБС 60 67 71 78 52 

Издания объемом свыше 20 страниц.  18 19 33 42 20 

Выполнено в типографии 1 2 1 3 4 

Рекламные издания 24 26 26 27 38 

Слайд-презентации 

Выполнено в ЦБС 27 28 34 41 48 

Работа с телерадиокомитетом «ТВ Губкин» 

Сюжеты о деятельности ЦБС на местном ТВ 81 81 81 75 37 

Сюжеты о деятельности ЦБС на областном ТВ - - - - 1 

Выступления на радио 17 27 26 26 17 

Публикации статей 

Периодические издания г. Губкина 52 52 50 52 44 

Областные и республиканские периодические издания 5 5 11 14 3 

Книга отзывов 

Книг 11 11 11 11 12 

Записей 32 34 34 38 39 

в т.ч. жалоб - - - - - 

Почётные грамоты, Дипломы, Благодарности, Благодарственные письма 

Всего 4 4 4 9 34 

 

Реклама библиотек, услуг 

Важное место в организации работы отводится рекламе. Она помогает распространению 

информации о библиотечных услугах, их возможностях и ресурсах, способствует повышению 

эффективности организации информирования и просвещения населения. Реклама библиотек и их 

услуг происходит в следующих форматах. 

Стендовом. В каждой библиотеке оформлен информационный стенд, где представлены все 

сведения о библиотеке и её услугах для читателей. В экологической модельной библиотеке-филиале 

№5, детской библиотеке-филиале №6, ЦДБ, библиотеке-филиале №2 на информационных стендах, 

представлены ещё фотографии лучших читателей года. 

 

http://biblio-7ya.blogspot.ru/
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Новинкой 2014 года 

стало оформление в 

библиотеках стендов, которые 

отражают проектную 

деятельностьтой или иной 

библиотеки. Например в 

библиотеке – филиале №2 на 

стенде «Библиотека. 

Творчество. Успех» можно 

узнать о клубных обьединениях 

библиотеки, их планах работы, 

позхнакомиться с лучшими 

читателями и порадоваться 

достижениям библиотеки.  

Все кто входит в читальный зал ЦДБ видят на 

стенде работу библиотеки по проектам: «Моя 

Вообразилия: от чтения – к мультфильму» и 

«Библиотека+Школа». На детском абонементе юных 

читателей и их родителей встречает стенд с 

фотографиями лучших читателей, самого читающего 

класса и самой читающей семьи.  

Модельная библиотека-филиал №5,  для своих 

творческих читателей переоформила коридор 

библиотеки. Теперь стена большого коридора полностью 

превратилась в выставочный зал, где ежемесячно 

выставляются работы юных художников и 

фотолюбителей. 

Новостном. В каждой библиотеке оформлены 

уголки библиотечных новостей. В них размещается 

информация о знаменательных датах календаря, 

последних новинках периодики, 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 регулярно 

пополняется информация на сайте. 

Баннер «Приглашаем» знакомит 

пользователей с мероприятиями ЦБС. 

Систематически в разделе 

«Книгопанорама-2014» размещалась 

выборочная иллюстрированная и 

аннотированная информация о 

поступлениях новых книг в библиотеки 

(всего выставлено 139 экз. книг). Раздел 

«Дискография» даёт информацию о 

книгах на электронных носителях и месте 

их нахождения. Бюллетень «Новые 

книги», даёт полный объём информации 

о поступлениях литературы. В рубрике 

«Читателям» можно было познакомиться 
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В 2014 году на сайте Центральной 
городской библиотеке появился блог 
экологической модельной библиотеки – 
филиала №5, в котором представлены 
рубрики: 
- виртуальное путешествие по 
библиотеке (информация о структуре 
библиотеки, услугах, правилах 
пользования и т.д.); 
- государство и экология (нормативные 
акты по экологии); 
- интернет-ресурсы по экологии (сайты 
экологических организаций); 
- экологические службы города (адреса и 
телефоны); 
- заповедники «Ямская степь» и «Лысые 
горы»; 
- культурно-экологическая программа 
«Экос» (план работы на 2014 год); 
- экология в помощь учебному процессу 
(рекомендательный список литературы); 
- «Экомир» (виртуальная выставка); 
- экологический календарь; 
- экологические знаки; 
- буктрейлеры (созданные библиотекой); 
- видеоролики о наших активных 
читателях; 
- экопресса (журналы по экологии); 
- презентации (презентации новых 
журналов, которые выписывает 
библиотека); 
- детские журналы. 

Обновление страницы ведётся 
ежемесячно.  

Информация доступна по адресу: 
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/) 

Радиопрограмма  
«На библиотечной волне» (СИБР). 

 
В эфире губкинского радио прозвучали 
передачи: 
 «Книга в пространстве культуры» 

(реклама выставки книг);  
 «Благодатный огонь 

Сергия Радонежского» (обзор 
литературы к 700-летию Сергия 
Радонежского); «День народного 
единства» (обзор литературы),  

 «Губкин в зеркале имён» 
(информационный обзор 
библиографического справочника «Их 
имена – наша гордость),  

 «Добро пожаловать в библиотеки» 
(презентация проекта «Здравствуй, 
библиотека!»),  

 «Новогодние свечи-2015 года» 
(беседа),  

 «Книга собирает семью» (беседа о 
семейном чтении) и др. 

с каталогом периодики «Кругозор». Привлекательной для молодёжи стала рубрика 

«Буктрейлеры».  

В отчётном году с библиотечного сайта можно 

выйти на одиннадцать страничек и в группы, 

размещенные в социальных сетях (ОК, ВКонтакте, 

Facebook). Сайт ЦГБ располагает кнопками для выхода 

на сайт Центральной детской библиотеки и сайт-

портфолио заведующей Центром правовой и 

социальной информации Масловой Татьяны 

Александровны, а также в блоги «Библиотека 

здоровья», «Экологическая библиотека», «55+» для 

пожилых. 

 Блог библиотеки-филиала №3 ЦБС г. Губкина 

(http://biblio-7ya.blogspot.ru/) предлагает вниманию 

читателей литературно-информационный журнал со 

вкусом. Здесь можно узнать последние новости, 

познакомиться с анонсом мероприятий библиотеки, 

почерпнуть для себя массу другой полезной 

информации. Поклонников искусства, декора и 

творчества порадует изобилие идей, мастер-классов, а 

также видео-уроков от самых изобретательных мастеров. 

 На сайте ЦБС выставлены ссылки на социальные 

сети, где библиотеки имеют открытые группы, всего 11. 

Сайт адаптирован для слабовидящих людей. 

Таким образом, губкинские библиотеки обеспечивают 

доступность своих услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения через организацию 

блогов, виртуальных экскурсий и книжных выставок.  

Библиотечный сэмплинг - маркетинговые акции по раздаче флаеров, памяток, 

буклетов, сувенирной продукции библиотеки с логотипами. Эта форма используется в основном в 

уличных акциях «Библиотека без стен».  

18 апреля на улицах города состоялась рекламная акция Центра правовой и социальной 

информациис раздачей печатных материалов «Социальная информация в режиме on-line».7 

августа прошла рекламная акция для пожилых 

«Запишись к врачу в библиотеке». Была организована 

раздача печатной продукции пенсионерам, и по желанию 

запись к врачу посредством сенсорного киоска. Для 

желающих проведены индивидуальные консультации по 

использованию сенсорного киоска. 

Библиотечная акция «Стань читателем» 

проводится в библиотеках города Губкина уже пятый раз 

и стала традиционной. Её девиз: «Запишись в библиотеку 

сам, приведи друга. Вместе читать интересней!» В ходе 

акции за один месяц читательская аудитория губкинских 

городских библиотек пополнилась на 2000 человек. 

27 мая состоялась областная промоакция 

«Библиотечный час ПИК». Началась промоакция в 11 

часов в Центральной городской библиотеке акцией 

передачи подборки книг «Аптека для души» в ОГКУЗ 

«Губкинский противотуберкулезный диспансер» (155 

экз.) и Муниципальное бюджетное учреждение 

http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
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здравоохранения «Губкинская центральная районная больница». Акция называлась «Подарим 

радость встречи с книгой!» (141 экз.). В каждую книгу библиотекари вложили закладку - обращение 

со словами быстрейшего выздоровления. Передача книг проходила в торжественной обстановке. 

Присутствовали, как библиотечные специалисты, так и представители лечебных учреждений, 

читатели, участвовавшие в сборе книг. У акции есть одна особенность. Книги не нужно возвращать 

назад в библиотеки. Они должны находиться в лечебных отделениях стационаров, каждый больной 

может без записи в специально отведённом шкафу просто взять книгу, прочитав, поставить её на 

место, или предложить больному по палате, то есть выполнить простое действие «прочитал – отдай 

другому». Принимающий книги главный врач тубдиспансера отметил, что такие акции проводятся 

уже не первый раз. За несколько лет его работы в этом лечебном учреждении это восьмая передача, 

книги активно используются больными, ведь многие находятся в стационаре от 6 месяцев до года. 

Книги не только скрашивают время нахождения на лечении, но и дают мощную психологическую 

поддержку больным, надежду на выздоровление и положительные изменения в жизни. 

К Общероссийскому Дню библиотек в библиотеках-филиалах №3, 5, 8 состоялись акции 

«Зелёная библиотека». Читатели и библиотекари принесли рассаду цветов и высадили её на клумбы 

около помещений библиотек.  

День открытых дверей провели: центральная городская библиотека в форме литературной 

площадки «Пусть книга нас объединяет»; филиал №7 - «Для друзей открыты двери». 

В 2014 году, к Общероссийскому Дню библиотек приурочен пятый фестиваль читательской 

активности «Золотой формуляр», где добавилась еще одна номинация «Золотая книга». Участникам 

фестиваля были представлены лучшие книги, которые особенно нравятся читателям, а потому 

составляют золотой фонд библиотеки. Но не все популярные книги попали на выставку, а только те, 

которые учат добру, несут положительную энергетику для каждого, кто открывает их заветные 

страницы.  

Фестиваль – это повод рассказать о библиотеках, которые стали любимым местом горожан, а 

поэтому подходят для номинации «Золотая библиотека». Пятый фестиваль представил в этой 

номинации сразу две библиотеки – авторскую модельную библиотеку здоровья и центральную 

детскую библиотеку. Обе они в 2014 году они отмечают шестидесятую дату с тех пор, как впервые 

открыли двери для своих читателей. 

Новая номинация «Библиоовация» завершила парад «Золотого формуляра». Впервые этой 

номинацией отмечены: Елена Ивановна Резникова, ответственный редактор радиовещания МАУ 

«Губкинский телерадиокомитет» и Татьяна Владимировна Тертицкая, музыкальный руководитель 

детского сада №29. 

Эффективный рекламный формат - экскурсии в библиотеку. Они были приурочены ко Дню 

библиотек, Дню знаний. Всеми библиотеками проведено 110 экскурсий. В 2014 году был реализован 

проект «Здравствуй, библиотека!», в рамках которого все библиотеки позиционировали себя как 

брэндовое учреждение с определенным набором услуг и уникальной информации. 

Авторская модельная библиотека-филиал №9 подготовила и провела 14 экскурсий 

«Библиотека здоровья открыта для всех», которые посетили 313 человек. Экскурсия по библиотеке 

доступна также в интерактивном режиме – на странице сообщения «Видеоэкскурсия по библиотеке 

здоровья», расположенной в блоге «Ваши 10 шагов к ЗОЖ». С момента публикации это сообщение 

просмотрели 22 раза (режим доступа: http://healthlib9.blogspot.ru/2014/08/blog-post_20.html 

Видеоэкскурсия выложена в сеть Youtube.com, где собрала 31 просмотр. 

В рамках проекта «Здравствуй, библиотека!» систематически проходили экскурсии по 

экологической библиотеке под названием «Самые. Самые. Самые». Для разных категорий 

читателей был разработан индивидуальный метод проведения. Детей, впервые пришедших в 

библиотеку, больше знакомили с правилами записи, со структурой библиотеки, правилами 

пользования. Для юношества упор делался на справочно- библиографический аппарат, на услуги, 

которые предоставляет филиал. Но всех посетителей ожидала встреча с уникальным книжным 

фондом: с самой умной (энциклопедия), самой мудрой (сборник афоризмов и высказываний великих 

http://healthlib9.blogspot.ru/2014/08/blog-post_20.html
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людей), самой загадочной (сборник загадок) книгами. Всего за отчётный период состоялось 33 

экскурсии (+2), на которых присутствовало 600 человек. 

С целью привлечения читателей в библиотеку и их лучшему обслуживанию в библиотеках 

работали летние библиотечные площадки «Сквер читающих детей» (ЦДБ), «Библиотечная аллея» 

(ЦГБ), «Книга + стадион» (Ф№9) и др. В филиале №6 работала летняя библиотечная площадка «С 

книжкой на крыльце». Много людей разных возрастов посещали площадку, проходя на рынок. 

Взрослые знакомились с новинками литературы по воспитанию детей и их подготовке к школе. 

Узнавали о событиях в мире из газет и журналов. Читатели-дети, приехавшие из других мест, с 

удовольствием посещали библиотеку без стен. Они пополняли свои знания по интересующим их 

темам, читая книги и периодические издания. 

Юношеская библиотека рекламировала библиотеку и её услуги в ходе проведения уличных 

акций «Молодежь за ЗОЖ» и «Мы ждем тебя, олимпиада», создания группы «Юношеская 

библиотека» ВКонтакте, совместных мероприятий с центром занятости, педколлективами школ. В 

рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 31 января 2014 года работники 

юношеской библиотеки провели библиодистанцию «Мы ждём тебя, Олимпиада!». Более 2 

километров прошли по микрорайону библиотекари вместе с передвижной выставкой, зажигая в 

сердцах многочисленных зрителей чувство осознания своей причастности к величайшему 

спортивному событию 2014 года. Работники библиотеки занимались не только популяризацией 

литературы по олимпийскому движению, но и привлекали внимание молодёжи к здоровому образу 

жизни, активным занятием физкультурой и спортом. Интересным дополнением к выставке была 

беспроигрышная лотерея «Олимпийская хроника», состоящая из различных вопросов по истории 

Олимпийских игр. Все участники получили сладкие призы. Библиотекари приглашали всех 

желающих посетить библиотеку и раздали более 50 визиток. 

 

Социальное партнерство 

За отчётный год МБУК «ЦБС №1» заключила 46 договоров на творческое сотрудничество с 

учреждениями образования и дошкольного воспитания, общественными организациями, 

промышленными предприятиями города: 24 договора с детскими садами, 17 – со школьными  

летними оздоровительными лагерями, Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних, Центром диагностики, Обществом глухих, общеобразовательными школами. 

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 даёт им возможность охватить все направления 

социально-значимых библиотечных услуг. Особенно это заметно при проведении массовых 

мероприятий. Гостями библиотек бывают специалисты различных отраслей социальной и 

производственной сфер, члены общественных организаций и другие лица, имеющие 

непосредственное отношение к общественной жизни города. Ежегодно в годовом отчёте отражается 

круг социальных партнёров нескольких библиотек. Чтобы не повторятся, информация ежегодно 

меняется. В данном отчёте предлагаем круг социальных партнёров библиотеки-филиала №2 по 

работе с особыми людьми (инвалидами). 
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Это самым непосредственным образом сказывается на качестве проводимых мероприятий, 

каждое из которых несёт не только информационную, но и эмоциональную нагрузку. Так, 

партнёрские отношения ЦГБ с Губкинским территориальным Советом женщин в отчётном году 

достигли наибольшей активности.  

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. 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» продолжено сотрудничество с 

Советом матерей детей – инвалидов. С главным специалистом по социальной поддержке семьи, 

материнства и детства Безгиной Е.Н. ведётся планирование совместной работы. В связи с 

разработкой направления «Экология человека» библиотека начала сотрудничество с Детско-

юношеской специализированной футбольной школой, работающей на базе Дворца спорта 

«Кристалл». Основанием этого направления стала территориальная целевая программа «Губкинская 

школа здоровья». 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». Авторская модельная библиотека-филиал №9 

продолжает сотрудничество с ДЮСШ №2; спорткомплексом «Горняк»; школами №№3, 13, лицеем 

№5, гимназией №6, Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. На договорной 

основе ведется обслуживание 15 библиотечных пунктов в детских садах, на предприятиях и в 

учреждениях города. 

Каждая библиотека создает общественный библиотечный актив, что помогает расширить 

спектр библиотечных мероприятий, придать им новизну, привлечь новых читателей и пользователей. 

На рисунке представлен актив Центральной детской библиотеки. 

 

  

  
читающие семьи - 

27 волонтёры - 42 

читательский  
актив - 21 

участники клубных 
объединений - 66 
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VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Печатная продукция является распространенной формой информационной и 

просветительской деятельности библиотек, а также довольно оперативной и гибкой формой научно-

методической работы. Издательская деятельность МБУК «ЦБС №1» с каждым годом становится все 

более многогранной и интересной.  

 В ряду изданий, выпускаемых Центральной городской библиотекой, особым спросом 

пользуется Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа. Это 

издание очень полезно работникам администрации, учителям, библиотекарям, работникам музеев и 

других культурно-просветительных учреждений. В календаре находят отражение события 

общественной, экономической и культурной жизни округа, юбилейные дни рождения знаменитых 

губкинцев: Почётных граждан города, писателей, поэтов, художников и общественных деятелей. 

 Отличительной особенностью календаря 2015 года является то, что после перечня 

знаменательных дат  даётся дополнительный материал  на наиболее значимые юбилейные даты и 

список литературы, где можно почитать об этом событии. Это биографические справки о знаменитых 

земляках и развернутые статьи о знаменательных событиях, включенных в календарь. Издание 

снабжено вспомогательным аппаратом, облегчающим поиск по  календарю.     

 Ежегодно, начиная с 1999 года, на территории Губкинского городского округа выходят в свет 

сборники отдельных авторов, литературные альманахи. Уже стало традицией ко Дню рождения 

города (сентябрь) библиотекари готовят к выпуску новое издание. Работа начинается с определения 

творческой личности и её наследия, ведётся отбор материала и готовится макет предстоящего 

издания. Этот период является самым сложным и ответственным. Выход сборника всякий раз 

сопровождается его презентацией в городском Дворце культуры. Библиотекари берут на себя 

ответственность раскрыть перед будущими читателями новую книгу. Появляются отзывы в местной 

печати, издания обязательно размещаются на сайте библиотеки в разделе «Краеведение». В 2014 году 

к изданию был подготовлен первый сборник стихов губкинской поэтессы Виктории Репиной «За 

каждый вдох я жизнь благодарю». Издательский проект МБУК «ЦБС №1» неизменно финансово 

поддерживает администрация Губкинского городского округа. На издание 100 экземпляров сборника 

стихов В.Репиной было выделено 25 тысяч рублей из местного бюджета. Книги поступили во все 

муниципальные библиотеки Губкинского городского округа. 

  Инновационным проектом 2014 года стала книга «Афганистан в моей судьбе». Особенность 

этой книги состоит в том, что это первое издание на Губкинской территории, которое увековечивает 

для потомков не только имена погибших, но и всех вернувшихся с Афганской войны губкинцев. 

 Книга «Афганистан в моей судьбе» представляет собой издание, в котором в алфавитном 

порядке располагаются фамилии и фотопортреты участников боевых действий в Афганистане, также 

сообщаются краткие биографические данные каждого.  

 Идея этого издания родилась у библиотекарей в ходе постоянной работы с молодёжью по 

патриотическому воспитанию. Правда, тогда собрать материал думали только о тех, кто призывался 

из города Губкина, но впоследствии было принято решение издать общую книгу, в которую будут 

занесены имена и тех, кого волею судьбы забросило в наши края, и для кого губкинская земля тоже 

стала родной.  

 Для подготовки материалов книги использованы сведения, предоставленные отделом 

военного комиссариата Белгородской области по г. Губкин и Губкинскому району, Правлением 

Губкинского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», а также воспоминания самих участников афганской войны, их родных и 

близких. Была дана информация в СМИ,  библиотекари сами разыскивали нужных людей. Книга 

«Афганистан в моей судьбе» представляет собой издание, в котором собраны биографии о 375 

губкинцах участниках боевых действий в Афганистане, а также воспоминания и стихи. 

           Проект получил поддержку Анатолия Алексеевича Кретова, главы администрации округа и 

Совета депутатов  Губкинского городского округа. Финансовую поддержку в сумме 30 тысяч 

рублей на издание книги оказал Совет депутатов. 
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 Библиотекари убеждены, что книга о воинах-ветеранах Афганистана, займёт достойное место 

среди изданий города и окажет неоценимую помощь в воспитании патриотизма у подрастающего 

поколения. 

 Инновационным издательским проектом стало издание раскраски «Путешествие в Ямскую 

степь». Экологическая модельная библиотека филиал №5  в течение года изучала и отбирала 

материал по флоре и фауне заповедника «Ямская степь». Сотрудники отдела технического 

обеспечения ЦГБ внесли свою лепту в подготовку книги к изданию. Альбом для раскрашивания  с 

цветными образцами разработан для детей дошкольного и младшего школьного  возраста с целью 

изучения природы родного края. Крупные и простые рисунки имеют чёткий контур, что поможет 

ребёнку качественно наложить цвета, а процесс раскрашивания будет способствовать развитию 

мелкой моторики, повысить точность движения руки и пальцев. При работе с альбомом дети получат 

общее представление об окружающем мире, запомнят визуальные образы животных, птиц и 

насекомых. 

 Издание используется в качестве рабочей тетради на занятиях по краеведению и 

окружающему миру в детских садах и начальных школах города, а также для занятий родителей с 

детьми. Финансовую поддержку в сумме 20 тысяч рублей проект получил из средств местного 

бюджета. Проект был рекомендован начальником управления культуры Белгородской области 

к обобщению опыта и его тиражированию. Приказ управления культуры Белгородской 

области от 02.07.2014г. №319 «Об экологических мероприятиях библиотек». 

 Библиотекари в тесном сотрудничестве с педагогами вели работу по реализации городского 

проекта «Ответственное родительство», который направлен на повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. В рамках проекта сотрудники центральной городской библиотеки 

подготовили к изданию сборник изречений – «Великие мыслители – молодым родителям: как 

стать хорошими воспитателями своих детей?». Составителем сборника выступил Б. Ф. Усманов, 

профессор кафедры социальной политики и социальной работы Московского гуманитарного 

университета, доктор социологических наук. Б. Ф. Усманов вместе с уважаемыми мудрецами 

прошлого, а также с рядом современных мыслителей приглашал родителей и педагогов найти 

эффективные методы воспитания детей.  

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, 

программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. 
В течение года сектор информационно-библиографической работы выпустил 

продолжающиеся издания: информационный бюллетень «Новые книги» (2 выпуска в год); каталог 

периодических изданий «Кругозор»(2 выпуска в год); информационный вестник «Культура» (2 

выпуска в год).  

В рамках Года культуры издан: пресс-клиппинг «Имя в культуре. Галерея портретов 

культуры г. Губкина». Он знакомит читателей с культорганизаторами, хореографами, актёрами, 

режиссёрами, музыкантами, художниками, руководителями творческих коллективов, многие из 

которых удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ», другие хорошо известны в 

Губкине и даже России. Материал расположен в алфавите фамилий. В пресс-клиппинг вошло 37 

имён. 
Литературная тема СИБР нашла отражение в изданиях: методико-библиографический 

материал «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…»; каталог–проспект книжной выставки 

«Книга в пространстве культуры». Издание рассчитано на широкий круг читателей и знакомит с 

редкими изданиями по истории книги, книжного дела, историей библиофильства, жизнью людей, 

«чьим победоносным оружием была Книга». Вторым изданием в рамках III областных Шестаковских 

чтений вышел биобиблиографический указатель литературы «Юрий Шестаков». В указателе 

отражены сведения о произведениях поэта, вышедших как отдельными изданиями, так и 

опубликованные в сборниках и периодических изданиях, а также публикации о его жизни и 

деятельности, приводится биография и фотографии поэта. (Подробнее в разделе отчета 

«Составительская деятельность», с. 50). 
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Библиотека-филиал №2 пополнила информационные ресурсы МБУК «ЦБС 

№1»рекомендательным списком литературы: «Мистика судьбы: психологические романы О. Роя»: 

для массового читателя; библиографическим списком литературы «Как сохранить зрение»; пресс–

клиппингом «Удивительные судьбы».В издании содержится полнотекстовая информация о людях 

с удивительной судьбой, которые имеют ограниченные возможности, но благодаря силе духа нашли 

себя: пишут стихи, сочиняют музыку, рисуют, занимаются спортом. В пресс-клиппинге собран 

материал о 25 персонах. Есть среди них белгородцы – Э. А. Дутинова, Р. Я. Дутиков Е. Хрыкин и др. 

(7 имён), губкинцы – Е. Холтобина, А. Шутов, В. Чуев, Н. Токарев и др. (10 имён).  

Экологической модельной библиотекой-филиалом №5 изданы: рекомендательные списки 

литературы: «Экология в помощь учебному процессу» (для студентов); «Самоучитель любви к 

родной природе», посвященный 120-летию В. Бианки (для младшего школьного возраста); «Вехи в 

истории России в зеркале книжной культуры» (посвящен Году культуры в России). В помощь 

учебному процессу подготовлен библиографический список литературы«Экология. В помощь 

учебному процессу». 

Детская библиотека-филиал №6 издала: информационный буклет «Поисковые системы» 

для пользователей 12-14 лет; рекомендательный список «Великий мастер фантастики» (Булычёв К.) 

для учащихся 10 – 12 лет.  

Библиотека-филиал №8 подготовила и издала: закладки: «Книги – лидеры читательского 

спроса»; библиографические списки литературы: «Обучение толерантности и доброте через книги», 

«Система образования в Англии». Дайджест «Экологический подарок другу» был подготовлен для 

слушателей школы летнего изучения английского языка, а вызвал интерес у читателей разных 

возрастов. Данное издание затрагивает два вопроса: первый как бросовый материал превратить в 

удивительно интересные вещицы, которые вполне могут служить украшение для интерьера 

квартиры, дома, сада, улицы. Второй: избавить Землю от загрязнения. В дайджесте представлены 

варианты изделий с кратким описанием, фото приложением и ссылкой на публикации из 

периодических изданий: «Веста», «Всё для женщины», «Домашняя энциклопедия». Весь материал 

сгруппирован по предметам бытовых отходов: «Старые теннисные шарики и мячи», 

«Использованные жестяные банки», «Фантики от конфет», «Пластиковые стаканчики», «Старые 

газеты», «Пластиковые бутылки», «Компакт-диски» и др. Всего 17 предметов. 

Авторская модельная библиотека-филиал №9 выпустила следующие издания: 

Памятки: для подростков «Скажи здоровью: «ДА!» подготовлена к областной 

антинаркотической акции «Знать, чтобы жить». Содержит информацию о правилах здорового образа 

жизни, рекомендации по режиму дня, двигательной активности и личной гигиене; для родителей 

«Укрепляем зрение». По последним данным ВОЗ, во всем мире от нарушений зрения страдают около 

300 млн. человек, из них 19 млн. – дети. Российская статистика тоже не слишком утешительна. 

Плохое зрение наблюдается у каждого второго жителя нашей страны, в том числе и у детей. Так с 

близорукостью в первый класс приходит уже 5% ребят, к 11 классу их становится 25-30%, а к 

окончанию вуза - 50-70%. Как сохранить и укрепить зрение подсказывает памятка, в которой 

содержатся полезные советы, гимнастика для глаз и рекомендательный список по теме из фондов 

библиотеки. 

Календарь «Красота и здоровье круглый год» включает в себя советы и рецепты по 

поддержанию организма и своей внешности в тонусе в любую погоду, в любое время года, а также 

советы как защитить себя от сезонных заболеваний. Календарь содержит информацию из материалов 

периодических изданий, а также рекомендательные списки не продолжающихся изданий из фонда 

библиотеки. 

Дайджест «Губкин спортивный». Выпуск печатной продукции о лучших спортсменах-

земляках минувшего года становится позитивной традицией. В этом издании собраны публикации 

местной печати о спортсменах-губкинцах, достигших наивысших результатов по итогам 2013 года. 

Вся перечисленная продукция сконцентрирована вокруг одной главной темы: сохранение 

здоровья через внимательное отношение к своему организму, занятия физкультурой и спортом, отказ 

от вредных привычек, ответственное родительство. 
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Таким образом, практически все библиотеки ЦБС используют свои издания для пополнения 

информационных ресурсов. Регулярный выход в свет книг, где ответственными за выпуск и 

подготовку к изданию являются библиотекари – книг, которые получили положительный резонанс в 

Губкинском городском округе, – несомненно, способствует росту авторитета библиотеки и 

библиотекарей в обществе. 

 

VIII. РАБОТА С КАДРАМИ (РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА) 
 

Платонова О.Я. 
 

8.1. Основные направления деятельности 
 

Организационно-методическая деятельность специалистов МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» в 2014 году была направлена: 

 на развитие 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. 
 

 

8.2. Контрольные показатели 

методической работы с персоналом МБУК «Централизованная библиотечная система 

№1» Губкинского городского округа за 2012-2014 годы 
 

Форма работы 2012 2013 2014 +/- 

1 3 4 4 5 

1.Планирование работы. Разработано программ, планов, планов 
мероприятий*: 

271 280 281 +1 

в т.ч. стратегическое планирование 38 30 30 = 

текущее планирование 229 230 230 = 

2. Организационная деятельность. Всего: 31 160 162 +2 

в т.ч. проведение акций, городских мероприятий 31 26 30 +4 

3. Аналитическая деятельность. Проведено анализов работы и 
документов, написано аналитических справок** 

269 270 270 = 

4. Исследовательская деятельность. Проведено всего: 22 22 22 = 

в т.ч. опросов (устных, анкетирования, тестирования)***  21 9 9 = 

5. Комплексные обучающие мероприятия. Всего: 19 29 29 = 

в т.ч. Семинары-совещания 2 2 2 = 

Тематические семинары 6 5 5 = 
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Литературные семинары 1 1 1 = 

Творческие семинары (тренинги, практикумы, лаборатории, 
столы открытых идей, мастер-класс)  

2 3 2 -1 

заседания за круглым столом 2 0 1 +1 

Дни(специалиста, краеведения, инноватики, профессионального 
общения, методические четверги)*** 

6 4 4 = 

Профессиональные презентации(конкурсы, бенефисы, 
юбилеи, опыт)*** 

26 17 19 +2 

в т.ч. электронные презентации 26 15 16 +1 

Школы дополнительных профессиональных 
знаний(менеджмента, маркетинга, краеведения,компьютерной 
грамотности, бибдизайна)*** 

5 3 3 = 

6. Консультации. Всего: 324 325 327  

в т.ч. групповые 23 46 47 +1 

Индивидуальные 301 281 282 +1 

7. Посещения филиалов. Всего: 86 86 86 = 

в т.ч. комплексные  4 11 11  

Тематические 82 71 71 = 

8. Методические разработки. Всего: 92 220 225 +5 

в т.ч. инструкции 4 8 5 -3 

бланки документов 4 3 4 +1 

Сценарии 54 90 92 +2 

программы мероприятий, выставок 30 119 120 +1 

9. Издательская деятельность. Издано всего: 43 90 90 = 

в т.ч. методических пособий  1 3 3 = 

памяток, закладок, рекомендаций 27 36 27 -9 

программ, проспектов 10 23 26 +3 

Дайджестов - 1 4 +3 

обобщений передового опыта 1 1 2 +1 

сборников, книг и брошюр 4 7 8 +1 

библиографических пособий - 19 20 +1 

10. Инновационная деятельность. Внедрено инноваций всего: 52 56 58 +2 

в т.ч. готовых идей  22 21 22 +1 

собственных идей и разработок 30 35 36 +1 

11. Проектная деятельность. Создано проектов: 5 12 30 +18 

в т.ч. под гранты  - - 6 +6 

Республиканских 1 0 12 +12 

Локальных 4 12 12 = 

12. Всероссийская школа библиотечнойинноватики(участие): 1 1 1 = 

13. Выступление на «школе» с обменом опытом или проектом: 1 - 1 +1 

14. Участие в областных мероприятиях. Всего (чел/ед.): 11 43 41 -2 

в т.ч. коллегиях и совещаниях  4 6 6 = 

курсах повышения квалификации 5 8 9 +1 

научно-практических конференциях, саммите, чтениях и т.п. - 10 10 = 

обучающих семинарах 9 2 2 = 

Конкурсах 13 21 21 = 

очном комплектовании 1 1 1 = 

15. Выступления с докладами, обменом опытом. Всего: 23 8 14 +6 

в т. ч. на областном уровне 7 2 7 +5 

на муниципальном уровне 16 6 7 +1 

16. Получение образования без отрыва от основной 4 2 2 = 
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деятельности. Всего: 

в т.ч. в аспирантуре 1 - -  

в вузах  3 2 3 +1 

17. Публикации в прессе. Всего 44 62 53 -9 

в т.ч. республиканского уровня 7 12 6 -6 

областного уровня 4 0 2 +2 

в т.ч. на сайте БЕЛ.РУ 5 0 1 +1 

муниципального уровня 32 50 44 -6 

18.Телепрограммы. Выступления на радио. Всего: 13 25 28 +3 

в т.ч. областные - 1 1 = 

Местные 13 24 27 +3 

19. Оформлено: 19 13 13 = 

выставок методических пособий 9 12 12 = 

стендов и плакатов 10 1 4 +3 

20. Обслужено читателей методической литературой. Всего: 213 213 214 +2 

21. Число посещений 552 552 554 +2 

22. Выдано методической литературы. Всего: 1670 1670 1672 +2 

в т.ч. республиканского уровня 1022 1385 1386 +1 

областного 239 136 136 = 

местного 164 149 150 +1 

 

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. 

 

8.3. Участие персонала в мероприятиях республиканского, областного  

и регионального уровня 

 

Совершенствованию профессиональной деятельности, повышению уровня 

профессионального самосознания сотрудников библиотек способствовало их участие в 

международных, областных, городских мероприятиях. 

Республиканский уровень: 

-  Проект «Создание реабилитационной  студии для молодых инвалидов «Animation», автор Иванова 

К.В., заведующая сектором поддержки чтением библиотеки-филиала №2. Представлен на Международный 

открытый грантовый конкурс «Православная инициатива».  Проект прошёл во второй тур конкурса, итоги будут 

подведены  в феврале 2015 года. 

- Проект «Взгляд на мир особого ребенка», автор Болтенкова Е.Н., заведующая модельной библиотекой 

филиалом №5. Проект представлен на Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива».  

Проект прошёл во второй тур конкурса, итоги будут подведены  в феврале 2015 года. 

- Проект «Путешествие в «Ямскую степь», автор Болтенкова Е.Н., заведующая модельной библиотекой 

филиалом №5. Проект представлен на грант Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. 

- Проект «Создание выставочной экспозиции «Спортивная слава города Губкина», автор Бондарь 

Ю.В., заведующая авторская модельной библиотекой филиалом №9. Проект представлен на грант 

Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. 

- Проект «Создание выставочной экспозиции «Спортивная слава города Губкина», автор Бондарь 

Ю.В., заведующая авторская модельной библиотекой филиалом №9. Проект представлен на грант Всероссийского 

конкурса проектов «Пространство Библио». 
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- Проект «Десять шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения: 

концептуальный инновационный проект здоровьесбережения населения», автор Бондарь Ю.В., 

заведующая авторская модельной библиотекой филиалом №9. Проект представлен на конкурс Центрального 

федерального округа «Библиотеки и музеи в современном обществе» и вошёл в двадцатку лучших, 

отмечен специальным дипломом. 

- Проект «Овеяна славой земля ...» издание пресс-клиппинга о жизни населения г. Губкина и 

Губкинского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «», автор Андреева Т.Л., 

заведующая СИБР. Проект представлен на конкурс Центрального федерального округа «Библиотеки и 

музеи в современном обществе» и вошёл  в двадцатку лучших, отмечен специальным дипломом. 

- Извекова Татьяна Ивановна, директор МБУК «ЦБС №1», приняла участие в расширенном 

заседании Общественной палаты Центрального федерального округа на тему: «Просветительская 

деятельность в современной России». В рамках заседания состоялось награждение победителей 

социального конкурса Центрального федерального округа «Библиотеки и музеи в современном 

обществе». 

- Извекова Т.И. представила проект экскурсионных туров «Здравствуй, библиотека!» на 

Всероссийский конкурс объявленный журналом «Справочник руководителя учреждения культуры» и 

получила грамоту «За разработку и представления на высоком профессиональном уровне 

проекта «Здравствуй, библиотека!».  

- Извекова Т.И. представила проект создания пресс-клиппинга «Овеяна славой земля…» на 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание - библиотекарь». Проект отмечен 

дипломом II степени.  

- Андреева Т.Л.представила проект экскурсионных туров «Здравствуй, библиотека!»на 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание - библиотекарь» и получила 

диплом III степени. 

- Сорокина И. М., заместитель директора по работе с детьми уже третий раз приняла участие 

в Международной конференции работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»в г. 

Геленджик, где представила опыт работы по организации летних библиотечных площадок для детей 

и подростков. В 2014 году тема её выступления: «Детская библиотека – территория семейного 

чтения». 

          - Бычкова Н.А., описала опыт юношеской библиотеки по использованию современных 

информационных технологий на страницах молодежного журнала «Наша молодёжь». Бычкова Н. 

Информационные технологии в деятельности юношеской библиотеки в аспекте развития 

интеллекта молодёжи / Н. Бычкова // Наша молодёжь. 2014. №23 (1-15 дек.). С. 19-21. 

         - Бычкова Н.А., приняла участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров с буктрейлером по 

книге В. Репиной «За каждый вздох я жизнь благодарю»  (октябрь 2014 года) 

        - Лыкова Л.В., заведующая отделом технического обеспечения приняла участие во 

Всероссийском конкурсе на интернет-ресурс для детей, подростков и молодёжи «Позитивный 

контент». (октябрь 2014 года) 

 

Областной уровень: 

- Извекова Т.И. выступила на творческой лаборатории «Электронные ресурсы 

муниципальных библиотек Белгородской области» в п. Ракитном, которая проводилась по 

программе XIII Всероссийской школы библиотечной инноватики. Тема её выступления 

«Краеведческие электронные ресурсы в современном формате деятельности муниципальных 

библиотек города Губкина». 

- Извекова Т.И. приняла участие в пленарном и секционном заседаниях Межрегиональной 

научно-практической конференции «Курская магнитная аномалия: история, культура, наука», 

посвященной 75-летию города Губкина и Году культуры в РФ. Тема её выступления в секции «КМА 

в культурно-историческом ландшафте Белгородчины и России» «История развития библиотечного 

дела на территории города Губкина». 
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- Болтенкова Е.Н., заведующая модельной библиотекой - филиалом №5 приняла участиев 

Областной школе экологической культуры «Библиотеки региона и экологическое просвещение 

населения: эксперименты, новации, достижения», которая состоялась в Грайвороне 10.06.2014. Тема 

её доклада «Путешествие в «Ямскую степь». Создание книжки-раскраски для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Проект был рекомендован начальником управления культуры 

Белгородской области к обобщению опыта и его тиражированию. Приказ управления 

культуры Белгородской области от 02.07.2014г. №319 «Об экологических мероприятиях 

библиотек». 

- Извекова Т.И., Платонова О.Я., Сорокина И.М., Болтенкова Е.Н. приняли участие в 

Первом областном съезде белгородских библиотекарей.  

- Кирьянова Я.В., заведующая сектором здоровья авторской модельной библиотеки - 

филиала №9 приняла участие в областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни», в конкурсе 

на лучший сценарий мероприятия по ЗОЖ среди молодых специалистов библиотек «Выбор в пользу 

жизни» и награждена дипломом I степени. 

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

участие в областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» и как автор блога «Ваши 10 шагов 

к ЗОЖ»,  отмечена дипломом III степени. 

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

областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» и как автор получила Благодарность за 

участие в конкурсе мобильного видео «Бросай курить – дыши свободно». 

         - Полётова О.А., библиограф ЦДБ получила Благодарность за активное участие и 

проведение занятий по профилактике негативных явлений в молодёжной среде в рамках Областной 

акции «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

 - Шлеина Л.В., заведующая сектором по работе с юношеством ЦГБ получила Благодарность 

за активное участие и проведение занятий  по профилактике негативных явлений в молодёжной среде 

в рамках Областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

         - Извекова Т.И., директор ЦБС, представила опыт работы на присуждение ежегодной премии 

губернатора Белгородской области«Творчество. Мастерство. Успех». 

        - Болтенкова Е.Н., заведующая модельной библиотекой – филиалом №5, представила опыт 

работы на присуждение ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание» среди 

библиотекарей обслуживающих детей. 

        - Козлова В.Г., заведующая сектором библиотечного дизайна и Карпачёва Е.В., библиотекарь-

дизайнер приняли участие в областном конкурсе благоустройства модельных учреждений культуры в 

номинации «Лучший элемент в ландшафтной среде». 

          - Центральная городская библиотека приняла участие в областном конкурсе среди библиотек 

Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей, где заняли почётное 2-е место. 

         - Маслова Т.А., заведующая Центром правовой и социальной информации ЦГБ награждена 

Дипломом 3-й степени за участие в Областном конкурсе на лучшие клубы избирателей, клубы 

молодых и будущих избирателей.  

 - РеброваГ.В., ведущий библиотекарь сектора краеведения приняла участие в первом 

областном Фестивале Белгородской книги как автор книги «Отражение души» и её книга стала 

победителем конкурса краеведческих изданий Белгородской области в номинации «Лучшее 

литературно-художественное издание». 

         - Коллектив экологической модельной библиотеки-филиала №5 награждён Дипломом 

победителя конкурса краеведческих изданий Белгородской области за подготовку детского альбома 

для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь». 

 - Сотрудники МБУК «ЦБС №1» получили Благодарственное письмо за активное участие в 

Первом областном Фестивале Белгородской книги.  
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 - Бычкова Н.А., библиотекарь юношеской библиотеки-филиала №1 получила 

Благодарственное письмо за участие в областном профессиональном конкурсе среди молодых 

специалистов государственных и муниципальных библиотек «Библиотечный лидер». 

 - Бычкова Н.А., получила Диплом 3-й степени за участие в Областном конкурсе «Лучшая 

модель (макет) образца военной техники периода Первой мировой войны».  

 - Коллектив МБУК «ЦБС №1»получил Благодарственное письмо за активное 

продвижение библиотечных ресурсов и услуг, в том числе в дистанционном режиме, эффективное 

продвижение новых электронных технологий. 

       - Шевцова М.Ю., библиотекарь детской библиотеки – филиала №6 приняла участие в 

областном практикуме детских библиотекарей по подготовке библиографических обзоров «Хочу о 

книге рассказать» участвовала с видеообзором по книге Медведева В. «Вовка Веснушкин в стране 

человечков».  

 - Сорокина И.М. с проектом «Моя Вообразилия: от чтения – к мультфильму»приняла 

участие в областном конкурсе проектов по информационно-библиотечному обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных библиотек и награждена Дипломом I 

степени. 

 - Болтенкова Е.Н. с проектом  по изданию альбома для раскрашивания «Путешествие в 

«Ямскую степь» приняла участие в областном конкурсе проектов по информационно-

библиотечному обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных 

библиотек и награждена Дипломом II степени. 

 - Найдёнова И.А., заведующая детским отделом модельной библиотеки- филиала №5 с 

проектом «Виртуальный мир. Экскурсии для детей с ограничениями жизнедеятельности» 

приняла участие в областном конкурсе проектов по информационно-библиотечному обслуживанию 

людей с ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных библиотек и награждена 

Дипломом III степени. 

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

жизнедеятельности библиотеки-филиала №2 с проектом «Animation – создание реабилитационной 

студии» для молодых инвалидов» приняла участие в областном конкурсе проектов по 

информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности среди 

общедоступных библиотек и награждена Дипломом III степени. 

        - Беседина Л.А., заведующая отделом обслуживания ЦГБ с проектом «Помним о детстве, 

войной опалённом – создание электронного издания воспоминаний времён войны» приняла 

участие в областном конкурсе проектов по информационно-библиотечному обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных библиотек и награждена Благодарностью. 

       - Пашкова Л.И., заведующая библиотекой-филиалом №2 с проектом «Доктор музыка: 

музыкотерапия в библиотеке» приняла участие в областном конкурсе проектов по информационно-

библиотечному обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных 

библиотек и награждена Благодарностью. 

      - Бондарь Ю.В., заведующая модельной авторской библиотекой-филиалом №9 приняла участие в 

областной акции «Библиотечный дворик» с видеоэкскурсией по библиотеке и получила 

Благодарственное письмо. 

 - Авторская модельная библиотека здоровья - филиал №9 стала площадкой для обмена 

опытом для библиотек области в ходе семинара-дискуссии по проблеме «Организация системной 

работы по выявлению, изучению и сохранению книжных памятников в Белгородской области», 

5.06.2014 года. От МБУК «ЦБС №1» в дискуссии приняли участие: Болтенкова Е.Н. «Путешествие в 

«Ямскую степь». Создание книжки-раскраски для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (см. выше); Андреева Т.Л. «Сохранить память: некоторые аспекты подготовки 

библиографических изданий»; Шлеина Л.В., заведующая сектором по работе с молодёжью 

Центральной городской библиотеки «Автограф на память. Библиотека в контексте истории города». 

 - Третьи Шестаковские литературно-краеведческие чтения «Да будет мне опорою 

российская земля!», посвященные Году культуры, 75-летию города Губкина и 65-летию со дня 
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рождения Юрия Михайловича Шестакова, санкт-петербургского поэта, сценариста и режиссёра, 

уроженца села Богословка Губкинского городского округа. Особенностью Чтений стало то, что они 

впервые прошли в статусе областных. 

 

Городской уровень: 

 - Извекова Т.И. приняла участие в Краеведческих чтениях «Культура города горняков и 

строителей: путь становления и развития», посвященных 75-летию города Губкина и Году культуры в 

РФ. Тема выступления «История развития библиотечного дела на территории города Губкина». 

        -  Сорокина И.М., Кириллова Н.П., заведующая информационным сектором по проблемам 

детства ЦДБ приняли участие в Едином дне правовой помощи детям в средней школе №1. 

       -  Библиотекари ЦБС (всего 14 человек) приняли участие  в Едином Дне проведения 

родительских собраний в школах города «Семья и школа: пути взаимодействия» в рамках проекта 

управления культуры администрации Губкинского городского округа «Ответственное родительство». 

Из выступления на тему «Современная библиотека – родителям и детям», родители узнали об 

услугах, которые они могут получить как в библиотеках, так и в режиме удалённого доступа онлайн. 

 

Событием в культурной жизни города стали проекты по продвижению чтения, такие как: 

- Форум читающих семей «Библиотека. Семья. Книга», который состоялся в рамках 

муниципального проекта «Ответственное родительство» и целевой библиотечной программы 

«Чтение – дело семейное». Цель Форума - через книгу объединить семью, сблизить детей и 

родителей на основе общих интересов, возродить традиции семейного чтения, как полезную 

организацию семейного досуга и культурную реабилитацию семьи.  

-  Литературный праздник «Наполним город добротой», посвящённый Дню Семьи, Любви 

и Верности.  В этот день городской сквер «Шахтерской Славы» превратился в Сквер читающих 

детей. Информация о проведении праздника была размещена на сайте губернатора. 

 

8.4. Система непрерывного профессионального образования 
 

Работники ОКиО подготовили и провели семинар «Методика и практика использования 5 

выпуска средних таблиц ББК при каталогизации документов, организации фондов и каталогов». На 

котором раскрыты вопросы: Критерии отбора периодических изданий. Оформление подписки; 

Порядок исключения документов из библиотечного фонда; Система перевода фондов и каталогов 

библиотек ЦБС на Средние таблицы ББК выпуск 5. На семинаре присутствовали все заведующие 

филиалов и ответственные за ведение систематического каталога. 

В марте 2014 года заведующая библиотекой Бондарь Ю.В. прошла повышение квалификации 

в региональном Центре дополнительного профессионального образования БГИИК по 

дополнительной профессиональной программе «Проектно-аналитический семинар Фонда Михаила 

Прохорова в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании». По окончании семинара было 

выдано удостоверение о повышении квалификации. В отчётный период библиотечные специалисты 

прошли областные курсы повышения квалификации: для специалистов отделов абонемента 

центральных детских библиотек, городских и сельских филиалов (библиотекарь ЦДБ Дутова М.О. (с 

10.09. по 12.09), для заведующих детскими отделами (Найдёнова И.А, №5, с 24 по 30 апреля), для 

заместителей директоров по работе с детьми(Сорокина И.М.) (с 5 по 7.11), В обучающем семинаре 

для краеведов приняла участие Мачкарина Н.В. (26.03.2014).В лаборатории детского чтения приняла 

участие Е.А. Бердникова (17-18.04.2014). 

Сорокина И.М. приняла участие в XIII Школе библиотечной инноватики.  

Бердникова Е.А. и Кирьянова Я.В. продолжили обучение в БГИИК. 

Профессия библиотекаря требует постоянного пополнения и обновления знаний, умения 

претворять их в практические результаты видеть проблемы и находить их решения. Для 

профессионального роста библиотекаря особенно эффективны семинары, которые позволяют 

углубиться в тему, обменяться опытом с коллегами, и, преломив их к своей действительности 

проверить на практике. Особенно это важно в работе по проектам. В феврале стартовал городской 
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проект «Здравствуй, библиотека!». Он был направлен на сохранение и развитие историко-

культурной среды губкинской территории, удовлетворении познавательных интересов жителей, 

повышения их информационной культуры и читательской активности. Проект ставил своей задачей 

открыть экскурсионные туры «Библиотека – путь к открытию» по библиотекам города Губкина с 

включением их в единое туристическое пространство Губкинского городского округа.  

Для успешной работы по проекту в феврале месяце был проведён семинар «Проект 

«Здравствуй, библиотека!»: пути реализации». В программе семинара: презентация проекта 

«Здравствуй, библиотека!» с показом слайдовой презентации, выступление А. В. Новиковой, 

директора Центра развития туризма «Библиотечный экскурсионный проект «Здравствуй, 

библиотека!»: пути включения в единое пространство экскурсионной деятельности Губкинского 

городского округа», с обменом опыта выступили Е. Н. Болтенкова, заведующая модельной 

библиотекой-филиалом №5 «Экскурсия как часть просветительской деятельности библиотеки. Показ 

слайдовой презентации «Вас приглашает библиотека» и Ю.В. Бондарь, заведующая модельной 

библиотекой-филиалом №9 «Виртуальная библиотечная экскурсия как инновационная форма 

продвижения услуг библиотеки» (с показом видеоэкскурсии), консультация с показом слайдовой 

презентации «Библиотечная экскурсия как форма групповой просветительской работы по 

формированию информационной культуры личности». К семинару была оформлена книжная 

выставка «Книга в пространстве культуры» и издан пресс-навигатор «Библиотека – путь к 

открытию». 

Действенная помощь СИБР была оказана библиотечным сотрудникам индивидуально. Так в 

течение 2014 года было проведено 20 индивидуальных консультаций по таким темам: «Организация 

выставочной работы в филиале в рамках празднования Года культуры в России», «Методика 

проведения библиотечных уроков», «Методика проведения библиотечных экскурсий», 

«Библиографическое описание произведений печати», «Методика проведения библиографического 

обзора», «Оформление справочного аппарата к видеоклипу», «Редактирование тематических 

картотек» и др. 

Продолжили индивидуальное обучение библиотечного персонала работе с электронными 

ресурсами Единого информационного пространства библиотек Белгородской области. Было 

проведено 7 занятий. Обучение прошли: Борзенкова В. (Ф№7), Иванова К. (Ф№2), Реутова Е. (ЦДБ), 

Найдёнова Т. (Ф№4) и др. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствуют мероприятия 

проводимые сотрудниками центральной детской библиотеки, как методического центра. В октябре 

на базе авторской библиотеки – филиала №9 состоялся круглый стол «Проблемы современного 

детства: курс на профилактику». Обсудить важнейшие элементы межведомственной стратегии 

профилактики асоциального поведения детей и подростков,  обменяться опытом и объединить свои 

усилия в работе библиотекари пригласили специалистов учреждений профилактики: психологов, 

врача-нарколога, социальных педагогов образовательных школ, сотрудника ГАИ, библиотекарей 

муниципальных и школьных библиотек. Болотских Н.В., детский врач-нарколог, обрисовала 

ситуацию по первичной профилактике потребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, представила анализ по городу. Опытом работы по профилактике девиантного 

поведения в условиях современной школы поделилась социальный педагог лицея №5 Глуховченко 

А.С. Заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М. подчеркнула, что система 

профилактики невозможна без участия учреждений культуры, тем более, детских библиотек. 

Организуя продуктивный досуг, они отвлекают детей от улицы и пустого времяпрепровождения. В 

подтверждение чего, методист по работе с детьми Зенина Н.В. осветила деятельность детских 

библиотек города Губкина, остановившись на новых подходах в работе с несовершеннолетними. С 

социально-психологическим сопровождением детей попавших в трудную жизненную ситуацию 

участников круглого стола познакомила Семёнова Л.М. – педагог-психолог Центра диагностики и 

консультирования. Тему формирования здорового образа жизни среди детей группы риска в своих 

выступлениях раскрыли Белоусова М.И., социальный педагог Социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних и Болгова О.В., руководитель методического объединения 
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школьных библиотек. О необходимости целенаправленной работы по воспитанию законопослушного 

участника дорожного движения говорил Горбунов Н.Д., инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по городу Губкину, заострив внимание на проблеме 

отношения родителей к безопасности ребёнка на дороге. С ресурсами информационного сектора по 

проблемам детства, работающем на базе центральной детской библиотеки, познакомила заведующая 

сектором Кириллова Н.П. и пригласила участников круглого стола к сотрудничеству. 

Итогом круглого стола стали рекомендации, которые помогут всем учреждениям 

профилактики совершенствовать работу в данном направлении, а именно: наладить работу с центром 

диагностики и консультирования (подписание договора, а также план совместной работы 

библиотекарей на 2015 год; активизировать работу по профилактической работе среди 

несовершеннолетних совместно с социальными педагогами школ города на 2015 год; продолжить 

совместную деятельность с инспектором пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по городу Губкин Горбуновым Н.Д., организовав совместные выступления на 

родительских собраниях в школах города библиотекаря и инспектора. 

ЦПиСИ были организованы стажировки повышения квалификации сотрудников библиотек 

«Электронные справочные правовые системы: алгоритмы поиска»; консультации для молодых 

библиотечных работников «Законодательство России»: этапы работы пользователя с системой», 

проводился инструктаж по самостоятельной работе с программами «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России». Цель стажировок: формировать у сотрудников библиотек 

информационную правовую культуру и потребность приобретения знаний; воспитывать уважение к 

обратившимся за помощью людям. Стажировка двухмесячного формата проходила в 

запланированные дни 6 февраля, 6 и 19 марта 2014 года. На стажировку приглашались группы по два, 

четыре сотрудника библиотек-филиалов №№ 1,2,3,5,6,8,9, ЦДБ. Занятия поводились в ЦПиСИ. В 

содержание индивидуального плана стажировки были включены:1. Беседа с руководителем 

стажировки об организации работы, задачах и цели стажировки.2. Ознакомление с электронными 

справочными правовыми системами.3. Осуществление поиска документов в ИПС «Законодательство 

России».4. Маршрут осуществления поиска документов в СПС «КонсультантПлюс» и ИПС 

«Законодательство России» через системы Интернет. 

Таким образом, в результате стажировки обобщен и сделан анализ стажеров. В ходе чего 

выявилось, что стажировка как одна из форм методической работы по повышению квалификации 

способствовала совершенствованию профессионального мастерства, развитию у библиотекарей 

способности к саморазвитию, доказала свою эффективность. Все без исключения отметили, что 

получили новые для себя знания и закрепили то, что было им рекомендовано ранее. Стажировка как 

новая форма совершенствования профессионального мастерства библиотекарей отвечает 

современным требованиям и положительно влияет на качество выполнения запросов читателей по 

правовым вопросам. В связи с этим в 2014 году по ЦБС увеличилось количество выполненных 

юридических справок на 3%. 

21 ноября сотрудники отдела обслуживания Центральной городской библиотеки провели для 

библиотекарей и читателей города литературный семинар «Современная литература: автор, 

читатель, время». В XXI веке в развитии человеческой цивилизации происходят глобальные 

изменения, ведущие ее к новому этапу. А литература всегда была отражением общественной жизни. 

О том, что же такое современная литература, о её направлениях и жанрах рассказала Л. А. Беседина, 

зав. отделом обслуживания в своей лекции «Современность и литература». Л. В. Шлеина, зав. 

сектором по работе с юношеством в аналитическом обозрении «Книга и молодежь: век XXI», 

проанализировала, что сейчас читает молодежь, какие книги у них самые популярные. О 

Литературных премиях, цель которых - открывать новые имена в современной литературе, и о том, 

что сегодняшнюю литературу создают люди разных поколений рассказала Константинова Н. Н., 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания, в информ - релизе «Литературные премии года». С 

молодыми авторами в современной российской поэзии познакомила С. И. Журавлева, ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания в поэтической панораме «Новые имена на литературном 

небосклоне». Литературное портфолио губкинского поэта Сергея Посохова называлось «Никогда я, 
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друзья, не устану жить в России». Сергей рассказал о себе, о своем творческом пути, о темах которые 

сегодня волнуют его как автора. Свое мнение в читательском рандеву «Современная литература: 

разговор без маски» высказала библиотекарь читального зала Н. А. Полухина. В заключение 

семинара состоялся библиотечный аукцион «Называем имена современных писателей: кто 

больше?». Самый активный участник аукциона получил в подарок книгу. 

Методический четверг «МБА – возможность использования фондов других библиотек» был 

проведен отделом обслуживания для библиотекарей МБУК «ЦБС№1». Цель проведения четверга: 

довести до сведения библиотекарей, что МБА – обеспечивает права индивидуальных и коллективных 

пользователей на свободный доступ  к библиотечным и информационным ресурсам через систему 

межбиблиотечного абонемента и доставку документов. Межбиблиотечный абонемент должен стать 

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания читателей. И задача библиотекарей – 

обеспечение читателей библиотек города документами, отсутствующими в фондах наших библиотек 

и предоставление документов по запросам абонентов МБА из БГУНБ. Далее разговор шел о том, 

какие услуги оказывает МБА; об использовании современных технических средств в службе 

межбиблиотечного абонемента; об оформление заказа; о сроках исполнения заказов. В этом году 

заказов по МБА от пользователей библиотек не поступало и, проанализировав ситуацию, 

библиотекари решили, что надо больше времени уделять рекламе межбиблиотечного абонемента и в 

новом году выпустить закладку о МБА и вкладывать ее в книги наших читателей.  

 

8.5. 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 растёт и карьерный рост молодёжи. 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. 

 

8.6. Организационно-методическая деятельность 

 

В апреле 2014 года в библиотеках МБУК «ЦБС №1» специалистами областных библиотек 

была проведена эксперто-диагностическое обследование. Посетили: ЦГБ, ЦДБ и филиалы № 
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2,3,5,6,8,9. После получения Справки о работе ЦБС по итогам проверки состоялся Совет при 

директоре, где были изучены недостатки работы и намечен план работы по их устранению.  

Организационно-методическая работа носит комплексный и интегративный характер. 

Впервые при активной поддержке управления культуры администрации Губкинского 

городского округа, Белгородской государственной универсальной научной библиотеки на областном 

уровне прошли литературно-краеведческие чтения памяти поэта и земляка Ю.М. Шестакова 

«Да будет мне опорою российская земля». Они были посвящены Году культуры в РФ, 75-летию 

города Губкина и 65-летию со дня рождения Ю.М. Шестакова. Организационные мероприятия по 

разработке Положения Чтений, состава оргкомитета, программы, информационных писем, 

резолюции, сертификатов, редакции сборника выступлений и другие выполнили специалисты отдела 

методической и библиографической работы МБУК «ЦБС №1». 

Начались Чтения 29 сентября тёплой встречей гостей из Санкт-Петербурга в родном селе 

поэта Богословке. Глава Богословского сельского округа И.Н. Глухенко провёз их по памятным 

местам села, связанным с именем поэта, подарил памятные сувениры. Гости возложили цветы к 

памятной стеле Ю.М. Шестакова, на могилы его дедушки и бабушки. Затем в уютной гостиной у 

камина мемориально-культурного комплекса В.Ф. Раевского состоялся литературный коллоквиум, на 

который собрались учителя, специалисты библиотек и музея, жители села Богословка, представители 

СМИ. Присутствующие не просто узнали новые факты из биографии Юрия Михайловича, увидели 

видеоряд с записями речи поэта, собранный Я.М. Шестаковым, сыном поэта. Они были до глубины 

души тронуты воспоминаниями друга его детства В.И. Соловьянова, супруги Е.В. Шестаковой. Они 

сделали упор на человеческих качествах поэта. Главное их них – любовь к Родине. Юрий 

Михайлович, будучи дважды отцом, любовь к своим детям не разделял с любовью к России, что 

отчетливо прослеживается в именах детей, в отцовских напутствиях им. Сына он назвал русским 

национальным именем Ярослав, надеясь, что он гордо и ответственно понесёт своё имя по жизни, 

станет патриотом и защитником Родины. Дочь назвал по имени своей Великой Родины – Россияна, 

мечтая, это имя будет звучать нежно и поэтически для добрых людей, и грозно - для 

недоброжелателей. 

30 сентября в зале Дворца детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» состоялось 

пленарное заседание в формате научно-практической конференции «Роль литературно-творческой 

среды в интеллектуальном, культурном и духовном развитии региона». Провела конференцию 

заместитель главы администрации Губкинского городского округа С.Н. Жирякова, а её участниками 

стали: гости из Санкт-Петербурга и Белгорода; начальник управления культуры администрации 

Губкинского городского округа А.Н. Горбатовский; протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, благочинный Губкинского округа Е.С. Сапсай; представители библиотек 

Белгородской области, учителя русского языка и литературы, православия и истории, студенты 

учебных заведений, духовенство Губкинского городского округа; творческая интеллигенция и 

участники творческих литературных объединений. 

По окончании пленарного заседания состоялись занятия по секциям.  

Секция учителей русского языка и литературы в формате круглого стола: «Региональная 

художественная литература и современный образовательный процесс» состоялась в гимназии №6. Её 

провела И.М. Сорокина, заместитель директора МБУК ЦБС №1 Губкинского городского округа. 

Секция для учителей православия, учителей начальных классов и школьных библиотекарей 

прошла в Спасо-Преображенском Соборе в формате тематического семинара «Проблемы воспитания 

детей и молодёжи на основе духовных и нравственных народных традиций». Её провёл протоиерей, 

настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, благочинный Губкинского округа Е.С. 

Сапсай. 

Секция для библиотекарей муниципальных библиотек прошла в библиотеке здоровья- 

филиале №9, расположенной в СК «Горняк». На креатив-лаборатории «Чтение как формат 

литературного просветительства и литературного творчества» прозвучал обмен библиотечным 

опытом по использованию творческого потенциала территорий Белгородской области для 
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III ОБЛАСТНЫЕ ШЕСТАКОВСКИЕ 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В СМИ 
 

30 сентября ГТРК "Белгород": Шестаковские 
чтения, Белгород (видео) 

30 сентября Губкинский телерадиокомитет: 
Шестаковские чтения в Губкине (видео); 
Шестаковские чтения в Богословке (видео) 

Кузнецова Р. Да будет мне опорою Российская 
земля! / Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. – 4 окт. 

[Третьи областные Шестаковские 
литературно-краеведческие чтения прошли в 
Губкине] // Белгородская правда. – 2014. – 4 окт. – С. 
1. 

Пивоварова С. Земное притяжение / С. 
Пивоварова // Белгородские известия. – 2014. – 7 окт. 

– С. 3. Тукачѐва А. Шестаковские чтения / А. Тукачѐва 
// Эфир Губкина. – 2014. – 9 окт. 

Родному краю // Рабочая трибуна. – 2014. – 10 
окт. – С. 14. 

Телегин В. Шестаковские чтения / В. Телегин // 
Горняк. – 2014. – 17 окт. – С. 3. 

Снегирёва С. Сеять разумное, доброе, вечное… /  
С. Снегирёва // Новое время. – 2014. – 2 дек. 

организации воспитательного процесса и поддержки ростков литературного творчества среди 

населения. 

Секция для членов патриотических клубов, краеведов, студенческой молодёжи была облечена 

в форму свободной трибуны «Знания о крае, малой Родине как основа патриотической 

самоидентификации молодежи». Её провёл А.В. Шарпило, начальник управления молодёжной 

политики администрации Губкинского городского округа. 

В разных мероприятиях Чтений приняли участие губкинские поэты: члены Союза писателей 

России Е.В. Прасолов и А. Малахов; С.Д. Снегирёва, В.В. Репина, Г.В. Реброва и другие творческие 

люди, чьё творчество поддерживает высокий уровень культурной, образовательной, воспитательной 

и просветительской среды Губкинской территории. 

По мнению экспертов и участников, Третьи областные Шестаковские чтения «Да будет мне 

опорою российская земля!» состоялись, и в полном объёме выполнили возложение на них цели и 

задачи. Заместителем главы администрации Губкинского городского округа, а также участниками 

Чтений отмечено, что они прошли на высоком организационном уровне. С материалами Чтений 

можно познакомиться в специальном сборнике, который доступен для всех желающих, как для 

знакомства в краеведческих фондах библиотек, так и для приобретения в личное пользование. 

С подробным отчетом о Чтениях можно 

познакомиться на сайте ЦГБ 

(http://gubkniga.ucoz.ru), на страницах 

периодических изданий. Статья Платоновой О.Я. 

«Да будет мне опорою российская земля!» размещена 

на сайтах: центральной городской библиотеки города 

Губкина: http://gubkniga.ucoz.ru и журнала «Родная 

Ладога» - журнала стратегической русской мысли, 

издаваемом в Санкт-Петербурге: 

http://rodnayaladoga.ru 

Система методической помощи библиотекам 

имеет разностороннюю направленность. Работники 

Центральной городской библиотеки оказывают 

помощь специалистам филиалов, а в еще большей 

степени вновь принятым работникам каждый по 

своему направлению. Так, например, для улучшения 

ведения информационно-библиографической работы и 

контроля в филиалы организовывались выезды. В 

течение года в филиалы СИБР было организовано 10 

выездов по вопросам: «Информационное 

обслуживание жителей микрорайона Лебеди», «Использование в работе библиотеки электронных 

ресурсов Единого информационного пространства библиотек Белгородской области», «Подготовка и 

популяризация изданий рекомендательной библиографии», «Справочно-библиографическое 

обслуживание юношества», «Информационное обеспечение Года культуры» и др. Работники ОКиО в 

течение года неоднократно посетили все филиалы с целью оказания практической и методической 

помощи при расстановке книжного фонда, а также организации и оформлении алфавитного и 

систематического каталогов, было осуществлено 32 выезда. Даны консультации по списанию и 

переоценке книжного фонда согласно новым коэффициентам, а также правильности ведения учетных 

форм документации. 

Для сотрудников ЦБС и работников отдела обслуживания ЦГБ проведено ОКиО 2 

методических четверга и дано 34 консультаций по работе в программе OPAC-GLOBAL, а также по 

ретрофонду и штрих-кодированию. Совместно с отделом обслуживания подготовили и передали в 

дар 296 экземпляров книг больницам города, а также приняли активное участие в акции «Любимые 

книги Белгородцев – читателям Крыма» отправили 308 книг. 

 

http://rodnayaladoga.ru/
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Деятельность ЦГБ как методического центра: 

- организация и проведение на территории областной Недели книги для молодёжи. В рамках 

Недели проведено 25 мероприятий, которые посетили более 500 человек. 

- организация участия в областном конкурсе «Жизнь творчество-творчество жизнь». В 

конкурсе приняли участие 23 читателя инвалида; 

- организация участия в областном семейном фестивале к 700-летию С. Радонежского «Свет 

духовный в сердце моём». В конкурсе приняли участие 12 семей г. Губкина. 

- организация участия в организации региональной общественной акции «Любимые книги 

белгородцев – читателям Крыма!». Читатели города собрали 308 книг.   

 

Деятельность ЦДБ как методического центра по обслуживанию детского населения г. 

Губкина была направлена на совершенствование содержания форм и методов работы, на оказание 

консультационной, методической, практической помощи сотрудникам библиотек, обслуживающих 

детей и подростков.В отчётный период ЦДБ, являясь организационно-методическим центром по 

библиотечному обслуживанию детского населения, выступила инициатором и организатором 

ряда крупных городских мероприятий. 

Фестиваль «Всей семьёй на Книжкину неделю!» 21 марта 2014 года в ДК «Строитель» 

открыл Всероссийскую Неделю детской книги. Участниками стали около 400 детей в возрасте 9-11 

лет с родителями, читающие семьи. В рамках Фестиваля состоялось награждение читающих семей со 

всех библиотек города, семей активно участвовавших в творческих конкурсах. Для детей и их 

родителей было подготовлено яркое представление с участием героев книг, детских творческих 

коллективов города. Финансовую поддержку оказал ООО «ГОКстрой» генеральный директор Пытев 

А.Т. 

В рамках Года культуры ЦДБ инициировала проведение Форума читающих семей 

«Библиотека. Семья. Книга». Форум проходил два дня при поддержке управления культуры 

администрации Губкинского городского округа. Цель Форума - поднятие престижа семейного 

чтения, повышение интеллектуального, культурно-нравственного потенциала жителей Губкинского 

городского округа, привлечение внимания местного сообщества к вопросам семьи и книги. В первый 

день - 15 мая – состоялось Торжественное открытие Форума в Международный день семьи на 

городском празднике «Папа, мама, я – читающая семья!», который проходил на главной площади 

города. Участниками праздника стали около ста семей. Им были предложены интерактивные игры, 

литературный флешмоб, выступление лучших городских творческих коллективов. Украшением 

праздника стали фотовыставка «В объективе: читающая семья» и выставка рекомендация «Рецепт 

семейного чтения». Но самым главным стало чествование читающих семей города и района. 

Родители вместе с детьми продемонстрировали свои таланты: поэтическое, музыкальное, 

декоративно-прикладное творчество. 16 семей были награждены дипломами и памятными 

подарками. Финансовую поддержку оказало управление культуры и территориальный совет женщин. 

Во второй день - 16 мая – состоялся круглый стол «Семейное чтение: профессиональный разговор» с 

участием коллег из Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова, 

централизованных библиотечных систем г. Белгорода, г. Корочи, г. Старый Оскол, г. Строитель и 

Губкинского района. Профессиональный разговор на тему семейного чтения поддержали родители, 

учителя, воспитатели дошкольных учреждений, школьные библиотекари, священнослужители. По 

итогам «круглого стола» была принята резолюция, согласно которой планируется при библиотеках 

увеличить количество семейных клубов чтения и общения, организовать родительский читательский 

всеобуч, проводить мастер-классы читающих семей. А также рекомендовано придать Форуму 

читающих семей статус областного и организовать его проведение на территории Губкинского 

городского округа ежегодно. 

Кроме форума читающих семей были организованы и другие яркие мероприятия: Сквер 

читающих детей «Наполним город добротой» (8 июля) (информация представлена на сайте 

Губернатора и Правительства Белгородской области от 14.07.14); Поэтический» автобус «Родному 

городу я строки посвящаю» (закрытие летних чтений) (19 сентября) (подробнее см. в разделе «Работа 
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с художественной литературой»); Однодневная акция «Мы за дружественный Интернет!» (февраль); 

(подробнее см. в разделе «Справочно - библиографическая работа»);День громкого чтения (к 215-

летию А.С. Пушкина) «От Лукоморья до острова Буяна» (июнь); (подробнее см. в разделе «Работа с 

художественной литературой»). 

Осуществляя организационно-методическую деятельность, ЦДБ выступила инициатором 

проведения городских конкурсов, в которых приняли участие все библиотеки, обслуживающие 

детское население: конкурс рисунков и слоганов «Моя безопасная Сеть»; творческий конкурс «Моя 

Белгородчина, тобой я горжусь!»; «Лучший читатель года», «Читающая семья года»; «Волшебство 

книжного лета». ЦДБ является постоянным участником городских мероприятий. В рамках 

городского праздника «Учение с увлечением» представлен интерактивный блок «Да здравствует 

чтение!» 

Программно-целевая деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков города 

осуществлялась в ходе реализации городских целевых библиотечных программ: «Диалог» 

(нравственно – правовое просвещение) – ЦДБ, библиотеки-филиалы; «Чтение дело семейное» 

(возражение традиций семейного чтения) – ЦДБ, библиотеки-филиалы; «Лето с книгой» (организация 

досуга детей и подростков в летний период) – ЦДБ, библиотеки-филиалы. 

В связи с тем, что библиотеки города не один год осуществляют деятельность в рамках 

целевой библиотечной программы «Чтение – дело семейное», постоянно ведётся работа по анализу 

ситуации семейного чтения. В сентябре проведено анкетирование родителей «Семейное чтение», 

цель которого привлечь внимание родителей к проблеме чтения, навести на размышления о роли 

книги в формировании личности ребёнка, дать родителям рекомендации по преодолению детьми 

трудностей в чтении и по развитию культуры чтения. В анкетировании приняли участие 60 

респондентов - родители детей старших и подготовительных групп четырёх детских садов: №№ 2, 21, 

26, 37. На вопрос, как часто Вы читаете ребёнку книги – 58,3% опрошенных ответили – каждый день, 

36,6% - только по выходным, и только 5% родителей ответили – редко. На следующий вопрос - 

Беседуете ли Вы с ребёнком о прочитанном? – 95% ответили - ДА, и лишь 5% ответили – «нет». На 

вопрос, как Вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться читать? Мнение респондентов 

были разделены, одни считают, что это должно происходить в возрасте 5 – 6 лет (58,3%), другие, что 

в 7 лет, т.е., когда ребёнок пойдёт в школу (41,6%). На вопрос: имена, каких писателей и поэтов знает 

Ваш ребёнок? Большинство родители ответили: Пушкин, Чуковский, Барто, менее знакомы с 

творчеством Маршака, Перро, Андерсена.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что популяризация чтения среди 

детей невозможна без вовлечения в этот процесс взрослых. Родители недостаточно знакомы с 

творчеством детских писателей и поэтов, современных детских писателей не знают вообще. По 

результатам анкетирования разработана печатная продукция по творчеству детских писателей и 

поэтов, рекламная продукция, которая знакомит с источниками о современной детской литературе. 

(«ПАПМАМБУК», «БИБЛИОГИД», КНИГУРУ). Также принято решение активизировать 

выступления на родительских собраниях в детских садах и начальных школах по теме организации 

семейного чтения, популяризации творчества детских писателей. Результаты анкетирования найдут 

отражение в программе «Чтение – дело семейное» на 2015 год. 

С целью оказания практической и методической помощи сотрудникам, работающих с детьми 

и подростками, посещались библиотеки – филиалы по вопросам (9 раз): ведение учетно – отчетной 

документации библиотеки; организация библиотечного обслуживания детей и подростков. 

Деятельность библиотек освещалась по различным направлениям в справках и информациях (36). 

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 отделом 

технического обеспечения 

 

 

 

 

 
o Количество пользователей сайта  

o Количество просмотров на сайте 

 

Подключение библиотеки к ресурсам Интернет значительно увеличило уровень и качество 

обслуживания пользователей. Читатели активно используют информационные ресурсы глобальной 

сети, средства электронной почты, имеют возможность использовать справочно-правовые системы 

«Консультант +», «Гарант», ИПС «Законодательство России». В библиотеке открыта бесплатная 
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точка доступа Wi-Fi. Пользователи имеют возможность сканирования, распечатки материалов. Эти 

услуги особенно востребованы молодыми читателями библиотек. 

Для проведения мероприятий с коллегами из других библиотек используется программное 

обеспечения Скайп. Так, был организован видео-мост с Центральной детской библиотекой ЦБС 

Ракитянского района. Губкинцы (учащиеся 4 «Б» МАОУ «СОШ №17) и ракитянцы рассказали друг 

другу о достопримечательностях родных мест. Читатели ЦДБ г. Губкина общались со своими 

сверстниками из Прохоровского района. Скайп расширяет возможности для совместной деятельности 

библиотекарей и читателей. 

Используя программу Windows Movie Maker библиотекари приобрели практический опыт по 

созданию буктрейлеров и видеороликов.  За отчётный период были созданы буктрейлеры по книге В. 

Ерошенко «Книга сказок», на альбом – раскраску «Путешествие в Ямскую степь»; мульфильмы по 

книгам В. Голявкина «Карусель в голове» и Б. Заходера «Песенка-азбука»; видео обзор по книге М. 

Лобе «Бабушка на яблоне». В 2014 году  создано 9 буктрейлеров, всего  библиотекарями создано 22 

ролика. 

В 9 библиотеках из 10 подключенных к Интернет установлено программное обеспечение 

«Интернет-цензор 2.0», блокирующее противозаконную информацию. 

В 2014 году библиотеках – филиалах №6 и №7 организована зона Wi-Fi, таким образом 9 

библиотек ЦБС имеют зону свободного доступа.  

 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Извекова Т.И.,  

директор ЦБС  
 

 

В 2014 году в библиотеке – филиале №3 проведён косметический ремонт. Из средств 

местного бюджета потрачено 26 000 рублей. 

С целью создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями к 

центральному входу Центральной городской библиотеки пристроен пандус, отремонтировано 

крыльцо и сделан навес над входом в библиотеку. В модельной библиотеке-филиале №5расширены 

дверные проёмы, пристроен пандус и оборудована туалетная комната для инвалидов колясочников. 

На все выше перечисленные работы по программе «Доступная среда» израсходовано 962 тысячи 

рублей из бюджетов всех уровней. 

№ 

п/п 
Приобретения Библиотека 

Средства 

из местного 

бюджета 

Средства, 

полученные 

от 

дополнител

ьных 

библиотечн

ых услуг 

1 Проектор библиотека-филиал   № 2 44350,16  

2 Интерактивная доска библиотека-филиал   № 2 27877,24  

3 Системный блок ЦГБ 14000,00  

4 Мышь оптическая беспроводная ЦГБ 500,00  

5 Огнетушители (приобретение) все библиотеки 3000,00  

6 Сканер штрих-кода ЦГБ  1800,00 

7 Кронштейн  (2 шт.) ЦДБ, библиотека -филиал 

№2 

 6813,00 

8 Монитор  ЦГБ 3990,00  

9 Монитор DNS Филиал №3  5 200,00 

10 Установка ЭКЛЗ в кассовом аппарате ЦГБ  10000,00 

 Итого  93717,40 23813,00 
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XI. БЮДЖЕТ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

Заработная плата 

 

На оплату труда сотрудников Централизованной библиотечной системы г. Губкина 

израсходовано – 10 0910781,87 рублей, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. 

Уменьшение финансовых средств, по сравнению с прошлым годом, связано с тем, что с 1 апреля 2014 

года из штатного расписания МБУК «ЦБС №1»были выведены все технические сотрудники. Во 

вновь созданную организацию они ушли вместе со своим фондом заработной платы. Средняя 

заработная плата творческих сотрудников в отчетном году – 12 556,00рублей. 

 

Комплектование 

 

За отчетный 2014 год на комплектование фондов библиотек ЦБС и подписку периодических 

изданий всего было израсходовано 1 млн. 281 тысяча рублей. Все средства поступили из местного 

бюджета. 

По сравнению с 2013 годом финансирование сократилось на 237 тысяч рублей, так как из 

федерального бюджета финансовые средства не поступали. 

Всего за год приобретено 4428 экземпляров документов, на общую сумму  821621,21 рублей. 

На средства местного бюджета приобретены издания в печатном и электронном варианте: 4350 книги 

на сумму 806621,21 рублей и 78 диска на сумму 15 000 рублей.  

В течение года оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2014 года и на 

1 полугодие 2015 года на общую сумму 459378,79 рублей. ОКиО продолжает вести картотеку 

периодических изданий выписываемых библиотеками всех систем и ведомств Губкинского 

городского округа. 

На приобретение библиотечной техники потрачено – 28000 рублей, что на 72900 рублей 

меньше чем в прошлом году. 

 

Внебюджетное финансирование 

 

Платные услуги в 2014 году составили 30363 рублей. В среднем на 1 библиотеку 2760рублей, 

что значительно ниже прошлогодних показателей.Совет депутатов Губкинского городского округа 

финансово поддержал проект ЦГБ на издание книги «Афганистан в моей судьбе». На счёт МБУК 

«ЦБС №1» было перечислено – 30 тысяч рублей. 

 
 

Оплата услуг связи (Интернет).  

 

            По итогам 2014 года, также как и в 2013 году, компьютеризированы 10 библиотек, что 

составляет 90,9% от общего количества библиотек. Доступ к сети Интернет имеют 10 библиотек 

(90,9%). 

 

Израсходовано бюджетных средств на услуги связи, Интернет – 61 902рубля. 

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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- активизировалась проектная деятельность в ЦБС, как одного из инновационных методов 

планирования позитивного развития библиотек. Расширились границы участия сотрудников ЦБС в 

грантовых конкурсах благотворительных организаций и конкурсах Всероссийского уровня; 

- повысился профессионализм библиотечных специалистов, который позволил выйти на областной и 

городской уровень проведения мероприятий; 

- повысилась активность библиотек при работе в социальных сетях, которая выражается в количестве 

организованных социальных страничек и блогов, что стало результатом прироста пользователей 

МБУК «ЦБС №1»на 5%; 

- повысилась наполняемость сайта полнотекстовыми краеведческими базами данных, что 

способствовало увеличению числа просмотров информационных ресурсов библиотек. По сравнению 

с прошлым годом посетителей сайта стало больше на 130%, а посещений – на 116%; 

 

- повысилось художественно-эстетическое и полиграфическое качество печатной продукции ЦБС, 

что позволило занять достойное место в социокультурной жизни не только Губкинского городского 

округа, но и Белгородской области; 

 

- библиотеки стали более доступны для маломобильных групп читателей за счет монтажа пандуса в 

центральной городской библиотеке и модельной библиотеке-филиале №5.  

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК  

«Централизованная  

библиотечная система №1»                                                          Т.Извекова 

 

 

 

 

 

 

 

 


