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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории 

 

В 2017 году библиотеки МБУК «ЦБС №1» при организации своей работы 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Основные 

библиотечные мероприятия проходили в рамках Года экологии в Российской Федерации и Года 

особо охраняемых природных территорий. Новые формы работы, творческие проекты 

библиотечного сообщества были направлены на развитие у жителей города культуры 

природопользования.  

Библиотекари стали  инициаторами практических действий по защите и благоустройству 
окружающей среды: проводили акции, организовывали субботники. Так, 17 апреля 2017 года 

одномоментно в девяти библиотеках города стартовал эколого-просветительский десант 

«Зеленый дозор». Участники десанта посетили общеобразовательные школы, где провели для 

учеников начальных классов эко-уроки, познавательные игры. На улицах города прошли эко-

субботники «От чистой улицы - к чистому городу», экологическая акция «Внимание! 

Первоцветы». Волонтёры библиотеки распространили более 250 листовок и памяток. 

Мероприятия эколого-просветительского десанта активно поддержали более 600 жителей 

города, а самые активные награждены памятными медалями «Защитник природы».  

Ярким экологическим проектом года стал проект «Библиотечный ЭкоКадр», в рамках 

которого на базе студии центральной городской библиотеки были созданы 6 видеороликов о 

природе Губкинского края. Все сюжеты сняты на основе краеведческих книг. Авторами 

сценариев и операторами, выступили специалисты библиотек и учащиеся школ города. 

Созданные творческой группой видеоматериалы использовались при проведении уроков по 

окружающему миру и краеведению в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных 

школах, библиотеках и других организациях города. 
В 2017 году в рамках реализуемого в модельной библиотеке - филиале №5 проекта 

«Путешествие в Ямскую степь» вышел в свет второй выпуск альбома для раскрашивания 

«Растительный мир». Теперь юные губкинцы с пользой проводят свободное время. Они не 

только раскрашивают страницы альбома красками, карандашами, но и узнают, как выглядят 

редкие представители флоры родного края.  

В летний период сотрудники Центральной детской библиотеки реализовали проект по 

организации летних чтений «92 дня экологического лета». Более 300 юных читателей 

вместе с библиотекарями прошли книгомаршрут по страницам писателей натуралистов 

«Литературные тропинки природы», отгадывали загадки, участвовали в веселых играх. 

Литературным подарком к Году экологии стал сборник стихов и рассказов о природе 

«Аист под окном», подготовленный специалистами центральной городской библиотеки и 

писателем, членом Союза писателей России Евгением Васильевичем Прасоловым. Знакомство с 

книгой прошло в малом зале ЦКР «Форум», где вниманию зрителей были представлены 

стихотворные и прозаические произведения юных губкинцев и взрослых авторов, в чьих 

произведениях отражены яркие образы природы родного края. 

Центральная детская библиотека во второй раз стала площадкой для проведения 

литературно - географического конкурса «Символы России» муниципального этапа 

Всероссийской Олимпиады «Символы России», приуроченной Году экологии и особо 

охраняемых территорий в РФ. Проведение конкурса обеспечивал оргкомитет с функциями 

жюри, в который вошла заместитель директора по работе с детьми И. М. Сорокина. По итогам 

Всероссийской Олимпиады «Символы России» среди победителей Центрального Федерального 

Округа в возрастной категории 8-10 лет стал читатель центральной детской библиотеки. 

Тема экологии звучала на Неделе детской книги «Страна чудес с названием Природа», 

Неделе книги для молодежи «Весенние предпоЧТЕНИЯ», Всероссийской акции 

«Библионочь 2017». 

Результаты работы библиотек в Год экологии были отмечены на Всероссийском и 

областном уровнях. Так, за оригинальность проведённого мероприятия в рамках Всероссийской 
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акции Единого дня действий «День экологических знаний» и достойно представленный на 

конкурс материал модельная библиотека – филиал №5 удостоена звания дипломанта 

Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие. 
По итогам Всероссийского библиотечного интернет – конкурса «Эффективные 

эколого-просветительские библиотечные практики для молодежи», посвященного Году 

экологии в России, 2-ое место в номинации «Проекты. Программы» с проектом «Библиотечный 

ЭкоКадр» заняли: заведующая М.А. Прасолова и главный библиотекарь Е.Н. Болтенкова отдела 

методической и библиографической работы.  

За активное участие в Международном интернет-конкурсе «Экотрадиция 2017» 

почётной грамотой награждена Ю.В. Бондарь, заведующая авторской модельной библиотекой – 

филиалом №9. 

В течение 2017 года в библиотеках города были реализованы новые масштабные 

проекты разной направленности и формата, которые заняли достойное место среди 

муниципальных проектов Губкинского городского округа. Это проекты: «Краеведение по-

губкински: новый формат» - продвижение книжной серии «Библиотека Белгородской семьи» 

на базе Центральной детской библиотеки; проект «Культурный мир города» - создание 

электронного ресурса на базе Центральной городской библиотеки; проект «Страницы 

спортивной истории города Губкина» - создание интернет-ресурса об истории Губкинского 

спорта» на базе авторской модельной библиотеки-филиала №9; проект «Я расскажу вам о 

Губкинском крае» - приобщение жителей Губкинского городского округа к историко-

краеведческому наследию на базе сектора краеведения центральной городской библиотеки. 

III Форум читающих семей «Библиотека. Книга. Семья» традиционно стал 

незабываемым событием для его участников. В 2017 году в его работе приняли участие 

родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, медицинские работники, 

педагоги начальной школы и дошкольных образовательных учреждений, которые обсудили 

актуальную на сегодняшний день тему – влияние книги и чтения на развитие и воспитание 

ребёнка. 

В 2017 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа отметило 40 - лет со дня 

образования. Юбилейный год был ознаменован многими профессиональными достижениями 

библиотек системы.  

Центральная городская библиотека приняла участие в VI Всероссийском смотре - 

конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и искусству и стала его лауреатом в 

номинации «Лучшее информационное издание в помощь специалистам сферы культуры и 

искусства» за созданный биобиблиографический ресурс «Прасолов Евгений Васильевич: к 75-

летию со дня рождения». В конкурсе приняли участие 63 государственных и муниципальных 

библиотек из 44 регионов России. Награждение состоялось 3-4 октября 2017 года в Российской 

государственной библиотеке на X Всероссийском совещании руководителей служб 

информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации 

государственной культурной политики: основные направления и задачи», в котором приняла 

участие Т.И. Извекова, директор МБУК «ЦБС №1». 

ЦБС г. Губкина впервые приняла участие в XVIII Выставке издательской продукции, 

новых информационных технологий, товаров и услуг Всероссийского библиотечного 

конгресса проходившей в г. Красноярске. Участие в мероприятии такого уровня позволило 

познакомить делегатов XXII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации с 

книгами губкинских авторов, изданных в рамках библиотечного проекта «Авторская книга». 

Издания, выпущенные в 2017 году, были оценены на областном конкурсе «Лучшая книга 

Белгородчины». Авторский коллектив центральной детской библиотеки награжден дипломом 

лауреата за издание книги «Губкинские говорушки: от 2 до 5». 

Ведущий библиотекарь сектора краеведения центральной городской библиотеки 

Г.В. Реброва за авторскую песню «Бессмертный полк» награждена Дипломом полуфиналиста 

и памятной медалью участника Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 

Победы», организованным Российским военно-историческим обществом, Министерством 
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обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Министерством культуры РФ, 

Российской государственной библиотекой.  

Заведующая сектором по проблемам детства центральной детской библиотеки 

Н.П. Кириллова, получила Премию Российского детского фонда «Лучший детский 

библиотекарь России».  
Заведующая модельной библиотекой-филиалом №5  Н.В. Рыжкова одержала победу в 

профессиональном областном конкурсе «Лучший библиотекарь Белгородчины». 

 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

 

Конституция Российской Федерации от 1993 года с изменениями на 2015 год. С 

использованием традиционных библиотечных услуг, а также интернет-технологий 

обеспечивалось право граждан на свободный доступ к информации. 

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

дополнениями (ред. от 02.07.2013). 

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

(с изменениями и дополнениями) (ред. от 05.05.2014). 

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

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

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

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

Федерации».  Закон регламентирует схему использования на практике профстандартов. 

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

исчисления». Документ определил работу библиотек с электронными ресурсами и удаленными 

пользователями, что нашло отражение в учете статистических показателей ЦБС.  

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Утвержден 

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

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 мая 2013 г.) 

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

Общие требования и правила составления» стали базой для совершенствования учёта 

библиотечно-библиографических услуг, организации вторичных массивов информационных 

ресурсов.  

Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области утвержденный приказом управления  культуры № 78 от 15 марта 2010 г. 

Ежегодно в ЦБС проводится Мониторинг  по оценке внедрений Модельного стандарта 

согласно  разработанной БГУНБ специальной форме. 

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

изменениями и дополнениями). 

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

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

округа.  

Приказ управления культуры Белгородской области «Об отраслевых нормах труда 

на работы, выполняемые в библиотеках» от 22.07. 2015 года №308. На основании приказа в 

ЦБС разработаны и утверждены приказом директора и внедрены «Типовые отраслевые нормы 

труда на все виды работ в библиотеках МБУК «ЦБС №1». 

  

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты 

и мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

городского округа» на 2014-2020 гг.».  
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском 

округе» на 2014-2020 годы.  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Губкинского городского округа на 2014-2020 годы».  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском 

городском округе на 2014-2016 годы».  

  Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 

годы» 

  Стратегия «Формирование солидарного общества в Губкинском городском округе» на 

2012-2025 годы. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

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

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» объединяет 11 библиотек. В неё входят: центральная городская библиотека, 

центральная детская библиотека и 9 филиалов.  

Две библиотеки (филиал №5 и филиал №9) имеют статус модельных. Кроме того 

модельная библиотека-филиал №9 является авторской библиотекой, что закреплено приказом 

управления культуры Белгородской области. Три библиотеки - филиала расположены в 

помещениях культурно-спортивных учреждений: филиал №2 – в ЦКР «Строитель», филиал №9 

- в СК «Горняк», ЦДБ – в муниципальном театре для детей и молодёжи, но при этом не 

являются структурными подразделениями организаций культурно - досугового типа. 

ЦБС работает на основе Устава, утверждённого Учредителем. Библиотеки работают на 

основании Правил пользования, годового и месячных (календарных) планов и отчётов, правил 

внутреннего распорядка, штатного расписания, положений об оплате труда, стимулирующих 

выплатах и премиях, коллективного трудового договора, должностных инструкций и др. 

В Губкинском городском округе в 2017 году изменений в библиотечной сети не 

произошло. 

 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

 

Библиотеки располагаются в разных районах и обеспечивают доступность фондов и 

услуг для всего населения г. Губкина. Основные требования к базовому обеспечению 

доступности библиотечных услуг соблюдены: удобный для населения режим работы библиотек 

(выходные дни основной части населения являются рабочими для библиотек); удобное 

месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в ключевых точках 

города,  школе и других учреждениях).  

Все библиотеки работают по полному графику. Среднее число жителей на одну 

библиотеку приходится 7 909 человек, в отдельных организациях или удалённых от библиотек 

районах города работают 19 библиотечных пунктов: 4 - в микрорайоне Лукьяновка, в 

библиотеке – филиале №4, 15 библиотечных пунктов созданы при авторской модельной 

библиотеке – филиале№9.  

 

Соблюдение нормативов обеспеченности общедоступными библиотеками населения 

Губкинского городского округа.  
 

В текущем году согласно Постановлению Белгородской области от 13.11.2017г., № 401-пп 

«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 

обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам» отделом 
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методической и библиографической работы МБУК «ЦБС №1» выполнен расчёт нормативной 

потребности  г. Губкина в библиотеках. Анализ данных показал, что норматив обеспеченности 

превышен на 19% (2 библиотеки). Применение новых нормативов негативно скажется на 

библиотечной сети города, ухудшатся условия доступности библиотечных услуг населению.  

 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями  

жизнедеятельности.  

 

Из 11 библиотек ЦБС две библиотеки имеют пандусы - (ЦГБ, Ф№5), четыре – 

расположены на первом этаже, вход в библиотеку без ступенек, с широкими дверными 

проёмами, позволяющими проехать инвалидной коляске (Ф№3,6,8,ЦДБ). 

В модельной библиотеке - филиале № 5 при входе в учреждение дверь оборудована 

системой вызова персонала библиотеки для помощи посетителям с ограниченными 

возможностями. Имеется гардероб и санитарно-гигиеническая комната для колясочников и 

читателей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вход на взрослый и детский 

абонемент, в читальный зал оборудован противоскользящим покрытием, широкими дверными 

проёмами для беспрепятственного въезда инвалидных колясок. В детском отделе библиотеки 

создано удобное библиотечное пространство для детей с ограничениями жизнедеятельности. 

В библиотеке – филиале №2 слабовидящим и незрячим читателям выдаётся литература  на 

спецформатах из фондов Белгородской государственной специализированной библиотеки для 

слепых им. В. Я. Ерошенко. В библиотеке для людей с ослабленным зрением организовано 

компьютерное место со специальной программой для чтения с экрана компьютера - JAWS.  Для 

расширения зоны обслуживания и приближения источников информации к пользователям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности организован пункт  выдачи в Губкинской 

местной организации  Всероссийское общество глухих.  

В 2017 году  приказом директора ЦБС № 10 от 06.02.2017 г. «О назначении ответственных 

сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности библиотеки и библиотечно-

информационных услуг для инвалидов» были назначены сотрудники, ответственные за 

организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг учреждения в каждом 

филиале. Были внесены изменения в должностные инструкции персонала, ответственного за 

оказания помощи инвалидам, утвержден порядок проведения в муниципальных библиотеках 

инструктажа  по вопросам обеспечения доступности для инвалидов здания библиотеки и ее 

услуг.  Ведется «Журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и библиотечно - информационных услуг. 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципального образования 
 

В г. Губкине проживает 86 999 жителей. Услугами библиотек за отчетный период 

воспользовались 34 440 человек, из них дети – 12 288, молодежь - 12 000 . Охват населения в 

2017 году составил 39,6 %. 

 

 

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

муниципальными библиотеками региона (на основе суммарных данных по 6-НК) 
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Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками 

Губкинского городского округа 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2014 2015 2016 2017 

1 Число зарегистрированных 

пользователей – всего человек 

33 900 34 240 34 350 34 440 

2 Выдано документов, экз. 694 270 694 270 696 270 698 090 

3 Выдано копий документов, экз. 14 458 13640 13 642 13 649 

4 Выполнено справок, консультаций ед. 7 679 7 912 10097 10 171 

5 Число посещений – всего, ед. 306 660 308 160 309 150 344 619 

 из них посещений массовых 

мероприятий 

29 920 46038 46 039 81 508 

6 Число посещений, интернет-сайтов 

библиотек (всего) 

72 564 88 721 121 397 123 127 

 В т.ч. число посещений, интернет-

сайта ЦГБ  

70 334 80 173 107 636 109 775 

8 В т.ч. число посещений, интернет-

сайта ЦДБ  

 2 230 8 548 13 761 13 352 

  

7 Читаемость 20,5 20,3 20,3 20,3 

8 Посещаемость 9,0 9,0 9,0 10,0 

9 Обращаемость фонда 2,4 2,6 2,4 2,4 

10 Документообеспеченность на жителя 3,3 3,3 3,3 3,3 

  

11 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 

514,04 599,00 690,8 762,6 

12 Расходы на одно посещение, руб. 56,8 66,7 76,7 76,2 

13 Расходы на одну документовыдачу, 

руб. 

25,09 29,6 34,1 37,6 

14 Охват населения библиотечным 

обслуживанием ,  (%) 

39,0 39,1 39,4 39,6 

15 Количество библиотек,   

подключенных к Интернет  

 10 11 11 

 

По результатам 2017 года количество посещений библиотек ЦБС увеличилось, по 

сравнению с прошлым годом, на 35 469 (+11,5%) и составило 344 619. Увеличение показателей 

объясняется активной работой сотрудников библиотек по рекламе услуг, проведением 

городских мероприятий на открытых площадках и в центрах культурного развития города, а 

также созданием комфортных условий в библиотеках. 

 

3.5. Оказание платных услуг 

. 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки ЦБС оказывали платные услуги 

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

пересматривается ежегодно и утверждается приказом директора. 

Наиболее востребованными услугами для всех муниципальных библиотек стабильно 

являются ксерокопирование, распечатка на принтере. На услугу «Копирование документов из 

фонда библиотеки» приходится более 50% требований. Остальные услуги оказываются по мере 

поступления запроса и имеют колеблющуюся динамику линии тренда, проследить направление 

которой не представляется возможным. 

 

 

Выполнение платных услуг по ЦБС (в тыс.) 

 
2014 2015 2016 2017 

30 24  39 33 
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3.6. Краткие выводы по разделу 

 

За отчётный период произошло увеличение процента охвата населения г. Губкина 

библиотечными услугами. Специалисты МБУК «ЦБС №1» занимаются популяризацией 

возможностей единого информационного пространства Белгородской области, а также считают 

одной из главных задач создание собственных электронных краеведческих баз данных. Вся эта 

работа положительно сказывается на динамике показателей отражающих объём выполненных 

основных библиотечных услуг. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года. 

 

 

 
 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по всем библиотекам территории – составила 

3,3, на читателя – 8,3. 

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

 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего 

(сумма 

гр.4-7), 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документ

ы в 

специальн

ых 

форматах 

для 

слепых и 

слабовидя

щих, 

единиц 

(из гр.3) 

из общего объема 

(из гр.3), единиц 

печатные 

 издания и 

неопублик

ованные 

документ

ы 

электронн

ые 

документ

ы на 

съемных 

носителях 

докумен

ты на 

микрофо

рмах 

докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

на языках 

народов 

России 

на 

иностра

нных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

Поступило  Выбыло  Состоит  Выдано 

2015 6541 8527 284859 694270 

2016 5391 7132 283118 696270 

2017 4945 4753 283310 698090 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в
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Поступило 

документов за 

отчетный год 02 4945 4211 110 - - - - - 

Выбыло документов 

за отчетный год 03 4753 4753 - - - - - - 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года 04 283310 281539 774 - 997 - - 408 

Переведено в 

электронную форму 

за отчетный год. 05  

 

х 

 

 х 

   
 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав) 

 
 

На 01.01.2018 года объем документного фонда муниципальных библиотек Губкинского 

городского округа составил 283 310 экземпляров.  

 

Совокупный объем документного фонда МБУК «ЦБС №1» в динамике 2014-2017 гг. 

 

 
 

 

В 2017 году процесс сокращения совокупного объема фонда библиотек ЦБС (по 

сравнению с предшествующими годами) не только замедлился, но и наметилось небольшое 

увеличение по сравнению с 2016 годом на 192 экз. 

 

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

библиотек ЦБС представлена печатными изданиями 281 539 экземпляров (99,37% фонда). Фонд 

электронных изданий на физических носителях насчитывает 774 экземпляра (0,27% фонда). 

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

электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек, но за 3 года их 

количество увеличилось на 422 экземпляра. 

 

 

 

 

 

286845 

284859 

283118 

283310 

281000 

282000 

283000 

284000 

285000 

286000 

287000 

288000 

2014 2015 2016 2017 

Количество документов 
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Отраслевой состав фондов библиотек МБУК «ЦБС №1» в 2017 году 

 
 

Фонды библиотек ЦБС нуждаются в пополнении общественно значимыми документами по 

таким отраслям знаний как экономика, история, психология, литературоведение. Ощущается 

острая нехватка технической  и естественнонаучной литературы. 

 

 

 

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

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 
 

Всего за год в библиотеки ЦБС поступило 4 945 экземпляров изданий. По сравнению с 

прошлым годом объем поступлений уменьшился на 446 экземпляров.  

Среди новых поступлений 4211 экземпляров книг, 624  брошюры и 110 документов на 

электронных носителях.  

Приобретение новых изданий на 

средства местного, областного и 

федерального бюджетов составили - 451 

комплект периодических изданий и 3613 

экземпляров документов, что составляет 42 

экземпляра на 1000 жителей (16,8%). 

Муниципальные библиотеки 

приняли в свои фонды безвозмездную 

помощь из разных источников, всего 461 

экземпляр. Поддержку в комплектовании 

оказывали авторы и читатели. Продолжена 

акция по сбору книг у населения «Вторая жизнь книги», сотрудничали с авторами, 

организациями, читателями. Библиотекари ЦБС г. Губкина много внимания уделяют 

комплектованию фондов краеведческими изданиями. Ежегодно библиотечные фонды 

пополняются такой литературой: 2016 год – 243 экземпляра, 2017 год -195 экз. ЦБС г. Губкина 

реализует проект «Авторская книга», результатом которого стали подготовка и издание книг 

местных авторов. Проект финансируется из средств местного бюджета и ежегодно эта сумма 

составляет примерно 50 тысяч. В 2017 году на реализацию проекта «Авторская книга» 

потрачено около 67 тысяч рублей.  

Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных библиотек являются 

периодические издания. Общее количество газет и журналов, выписанных библиотеками ЦБС, 

составило 451 комплект названий, что на 35 меньше чем в прошлом году. Одной из причин 

показателя послужил рост цен на периодические издания, при неизменном количестве 

денежных средств.  
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4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
 

 В 2017 году из фондов библиотек исключено 4753 экз. литературы (1,7% от общего 

объема  фондов библиотек). Основной причиной выбытия является ветхость для книг и 

устаревшее содержание для периодических изданий. По ветхости – 2632 экз. (55,38%), 

устаревшие по содержанию - 1933 документов (40,67%) и по причине утери читателями – 188 

экземпляров (3,95%). В 2017 году выбытие документов заметно сократилось, что связано с 

достаточно большим списанием в 2014-2016 гг.  

 
 

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

составе библиотечной сети 

 

Обновляемость библиотечного фонда составила – 2,3 (при норме не менее 5). 

Обращаемость достаточно высокая  2,45 (при норме 1,7-2) и, несмотря на снижение количества 

новых поступлений, она почти не изменилась. 

Работа с фондами способствовала удержанию показателя на хорошем уровне. 

Библиотечные полки освобождались от устаревших и ветхих документов, достигался 

необходимый для эффективного обслуживания пользователей объем фонда. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

 

Год 
Всего выдано, 

экз. 

В том числе 

печатных 

документов 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2014 694 270 655 109 39 131 30 

2015 694 270 661 246 33 024 0 

2016 696 270 661 360 34 910 0 

2017 698 090 661 414 36 676 0 

 

Выдача документов библиотечного фонда по отраслям 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

За отчетный 2017 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано 1 млн. 331 

тысячи рублей: 1 млн. 294 рубля из средств местного бюджета, 12 706 руб. 10 коп из 

областного бюджета и 24 577 руб. из федерального бюджета. По сравнению с 2016 годом 

финансирование уменьшилось на 12 216 рублей из местного бюджета и на 1 500 руб. из 

федерального. 

Всего за год на средства местного бюджета приобретено 3 381 книга на сумму 813 000 

рублей и 110 дисков на сумму 15 500 рублей. На средства федерального бюджета приобретено 

86 экземпляров книг на сумму 22 000 рублей. 

Год Всего 

выдано 

ОПЛ Е/н Тех. С/х Искусство  и 

спорт 

Худ. 

2014 655 109 161 107 67 622 74 614 22 038 29 177 300 554 

2015 661 246 159 984 68 668 70 027 24 526 25 944 312 097 

2016 661 360 161 922 66 950 65 551 22 406 32 976 311 555 

2017 698 090 199 805 65756 63734 21 350 32 989 314 456 
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Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2017 года и на 1 

полугодие 2018 года на сумму 467 225 рублей из местного бюджета. На приобретение 

библиотечной техники потрачено 22 000 рублей.  

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в 

недостаточном объеме ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянном увеличении 

стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические издания. Все это приводит к 

сокращению объёма новых поступлений в библиотечные фонды и соответственно не 

выполнению показателя обеспеченности новыми изданиями на одного жителя в экземплярах. 

 

 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 
 

Главным документом ЦБС, определяющим весь комплекс операции по учёту фонда в 

библиотеке, способствующий обеспечению сохранности фонда является «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Ведущим направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках стали 

профилактические меры, т.е. регулярно удалялась пыль с книг, ежемесячно проводились 

санитарные дни. 

В отчетном году проводилась плановая редакция СК во всех филиалах с заменой ветхих 

каталожных разделителей, принимались меры по реставрации документов. Количество 

отремонтированных книг составило 2 630 экземпляров. Традиционно большое внимание 

уделялось работе с читателями по воспитанию у них бережного отношения к библиотечным 

изданиям, а также работе с читательской задолженностью. 

Во многих библиотеках-филиалах имеется пожарная, охранная сигнализация, 

огнетушители.  

 Все эти меры обеспечивают безопасность библиотек и библиотечных фондов. В течение 

года аварийных ситуаций в библиотеках города не зафиксировано. 

 

 

4.8. Краткие выводы по подразделу 

 

В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры по 

обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы на сегодня  не 

всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать следующие: отсутствие достаточного 

количества площадей для хранения документного фонда; невозможность своевременно 

очищать книгохранилища от ветхой литературы, физический износ которой сейчас происходит 

быстрее из-за некачественной полиграфии. 
 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 
 

В МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «OPAC-Global». Цель автоматизации библиотеки - это, 

в первую очередь, повышение производительности труда. Основной сетевой электронный 

ресурс, формирующийся на базе библиотеки г. Губкина – электронные каталоги. Планомерное 

развитие электронной каталогизации, автоматизации обработки документов и другие 
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инновации позволили сохранить каталоги в качестве основного библиотечного ресурса для 

выполнения качественных библиотечных услуг, этот ресурс предоставляется пользователям 

через локальную сеть, благодаря этому обеспечивается непрерывная работа в программе 

«OPAC-Global».  

 

Динамика в целом на основе форм государственной отчетности 6-НК 

 

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы активно формируют три 

базы данных. Количество библиографических записей в электронных каталогах представлены в 

таблице. 

 

Сводный электронный каталог муниципальных 
библиотек 

Объем электронного каталога 

Общее число 
записей, единиц 

Из них число записей, 
доступных в Интернете, 
единиц 

Создано, приобретено за отчетный год, единиц 2 504 2 504 

Выбыло за отчетный год, единиц - - 

Объем на конец отчетного года, единиц 114 511 114 511 

 

 

Год 

динамика   показателей  2014-2017 гг. 

База данных 
поставлено 

записей за год 
общий объем 

2014 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек 

(СКМБ) 

9820 93520 

2015 4280 97800 

2016 5730 103530 

2017 985 104515 

2014 

Каталог «Книжные памятники Белгородчины» 

4 265 

2015 8 273 

2016 0 273 

2017 0 273 

2014 

Каталог «Периодические издания» 

44 398 

2015 23 421 

2016 43 464 

2017 33 497 

 

В 2017 году в каталоге «Книжные памятники Белгородчины» редкий фонд составил 273 

наименования, 87 343 страниц, из них в БД отражены 273 наименования, что составляет 100%  

от редкого фонда, оцифровано  4 наименования  1 404 страницы, что составляет 1,6% от общего 

количества страниц редкого фонда.   

 При вводе записей в СЭКМБ ежедневно редактировались записи в муниципальном 

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

из сводного каталога библиотек России (СКБР). ЦБС г. Губкина принимала участие в проекте 

по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, на ненайденную 

литературу, в выше перечисленных каталогах, регулярно создавались новые записи, 

формировались в списки и по электронной почте высылались в  БГУНБ, было отправлено 13 

записей. Наполняемость электронного каталога 2017 году представлена в таблице. 

 

Наполняемость электронного каталога  муниципальных библиотек  

(СКМБ) в 2017 году: 

 

Поставлено 

записей в 

СЭКМБ за 

2017г. 

Заимствовано 

записей Создано 

новых 

записей 

Отправлено 

новых 

записей в 

БГУНБ 

Списано 

в СЭКМБ Общий 

объем 

СЭКМБ 
ЭК 

областных 

библиотек 

«Вся 

Россия» 
СКБР Наим. Экз. 

985 42 - 584 55 13 1125 2102 104 515 
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На текущие поступления в СЭКМБ было поставлено  2 705 наименований и 4 487 

экземпляров, а также напечатано 24 300 карточек. Печать библиографических карточек на 

новую литературу производилась в локальном режиме, что значительно снизило затраты 

времени на обработку документов. На текущие поступления фонда Центральной городской 

библиотеки было наклеено 1 015 штрих кодов. 

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

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

 

 

Год 

Объем электронных каталогов 2014-2017 гг. 

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

Интернете 

2014 6 98417 93520 98 417 

2015 6 104214 97800 104 214 

2016 6 112007 103530 112 007 

2017 6 114511 104515 114 511 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

 

Число сетевых удаленных лицензионных документов 

 

Сроки 

отчетного 

периода 

Состояло на 

начало отчетного 

периода 

Оформлено в 

доступ  

Доступ 

прекращен 

Изменения в составе 

БД (пакетов) 

Состоит на конец 

отчетного периода 

Кол-во 

БД 

(пакет

ов) 

Кол-во 

назв. / 

экз. 

Кол-

во 

БД 

(паке

тов) 

Кол-во 

назв. / 

экз. 

Кол-

во 

БД 

(паке

тов) 

Кол-

во 

назв. 

/ экз. 

Кол-во 

БД 

(пакет

ов) 

Кол-во 

назв. / экз. 

Кол-во 

БД 

(пакето

в) 

Кол-во  

назв. / экз. 

01.01.2017г.

-31.12.217г 
44 26392580 6 4370887   6 9777967 50 36170547 

Итого:  50   электронных документов       

 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Библиотеки всё более активно осваивают Интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы учреждения, используя в своей 

работе веб-сайты  и социальные сети (В Контакте, Одноклассники, Фейсбук), которые являются 

формой подачи информации в онлайновой среде.  

Две библиотеки ЦБС имеют собственные сайты: Центральная городская библиотека  

http://gubkniga.ucoz.ru, и Центральная детская библиотека http://cdbgubkin.ucoz.ru.  

Положительным моментом является доступность сайтов для группы пользователей с 

нарушениями  зрения, подключена версия для слабовидящих. 

Из года в год увеличивается число обращений к сайтам библиотек, что говорит о том, 

что библиотекари предугадывают спрос пользователей и вовремя наполняют свои электронные 

ресурсы нужной и полезной информацией.  К концу текущего года число обращений к сайту 

ЦГБ составило - 109 775   и 13 352  к сайту ЦДБ. 

Официальный сайт МБУК «ЦБС №1» (Центральная городская библиотека 

http://gubkniga.ucoz.ru) 

В течение 2017 года велась  работа по наполнению и коррекции контента библиотечного 

виртуального пространства, отражающего деятельность библиотек в социокультурном 

http://gubkniga.ucoz.ru/
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пространстве города Губкина. Систематически обновлялась новостная библиотечная лента за 

счёт  оперативного размещения материалов, представленных библиотеками города. Более 150 

новостей от библиотек было размещено на новостной ленте в 2017 году, участие в подаче 

материалов на сайт принимали все 11 библиотек г. Губкина. 

В 2017 году открыт доступ к новым краеведческим информационным ресурсам:  

- «Культурный мир города». Электронный краеведческий ресурс подготовлен совместно 

с Губкинским краеведческим музеем с целью - донести информацию о культурной жизни 

города, отраженной в периодической печати и в неопубликованных материалах. Информация 

на сайте структурирована таким образом, чтобы посетителям как можно проще было 

ориентироваться в больших объемах информации.  

Разделы сайта: «Заслуженные работники культуры»; «Памятники»; «Учреждения 

культуры, отдыха и досуга»; «Литература»; «Храмы». 

- «Страницы спортивной история города Губкина» - информационный Интернет-

ресурс, посвященный истории становления и развития спорта на территории г. Губкина. Сайт 

содержит 9 основных разделов: «История», «Легенды спорта», «Ветераны спорта», «Мастера 

спорта», «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Рекордсмены ГТО», «Спортивные клубы», 

«Спортивные школы». С момента размещения на сайт Центральной городской библиотеки (1 

декабря 2017 года) ресурс собрал 552 просмотра. 

- Персональный сайт «Прасолов Евгений Васильевич: к 75-летию со дня рождения» 

(http://prasolov.ucoz.net/) является электронным биобиблиографическим ресурсом, созданным с 

целью популяризации творчества губкинского поэта Е.В. Прасолова. В ресурс вошли 

документы, имеющиеся в фондах центральной городской библиотеки, а также из личного 

архива автора. Материал сгруппирован по 6 тематическим разделам. 

С целью ознакомления удаленных пользователей с проектами и программами, по которым 

работают библиотеки г. Губкина, в 2017 году на сайте размещены баннеры наиболее крупных 

проектов реализованных и реализуемых в данный момент. Это «Услышать живопись» 

(http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277) - адаптация произведений 

изобразительного искусства для лиц с нарушениями зрения; «Библиотечный ЭкоКадр» 

(http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267) - создание 6 видеороликов о природе 

Губкинского края. 

В Год экологии в разделе «Виртуальные выставки»  размещены новые виртуальные 

выставки, раскрывающие фонды библиотек о природе: «Экологические журналы», «Экология 

питания», «По страницам Красных книг», 

«Удивительный мир природы» 

( www.gubkniga.ucoz.ru); 

Внесены изменения в раздел 

«Литературное краеведение». Раздел 

пополнился шестью новыми книгами писателей и 

поэтов, проживающих на Губкинской 

территории. 

Рубрика «А я люблю читать!» пополнилась 

5 новыми буктрейлерами на книги: Д. Бедного 

«Девчата», В. Молчанова «Звени осенняя строка», 

Г.Полонского «Доживем до понедельника»,  

З. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить». 

Сайт Центральной детской библиотеки 

(www.cdbgubkin.ucoz.ru) пополнился новым 

разделом «Детская библиотека-филиал №6». 

Году экологии посвящена «Экологическая страничка» и тест «Эколог и я». На сайте 

представлены виртуальные выставки «Современные писатели - детям», «В сказочной стране 

Джингликов».  4 видеоролика созданные библиотекарями и читателями - детьми  по книжной 

серии «Библиотека белгородской семьи» размещены на сайте в   новом разделе «Библиотека 

белгородской семьи». 

кол-во групп подписчики 

2015 16 1986 

2016 19 2706 

2017 19 3994 
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Динамика  представительства ЦБС в 
социальных сетях 2015-2017 гг. 

http://prasolov.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277
http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267
http://www.gubkniga.ucoz.ru/
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 Помимо ведения сайтов библиотеки ЦБС активны в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, которые являются хорошим инструментом привлечения новых 

пользователей. К концу 2017 года представительство библиотек ЦБС в социальных сетях и 

блогах распределилось следующим образом: 

 
Учреждение Активная ссылка (адрес) Количество 

подписчиков 

ВКонтакте 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/gubkniga 249 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id200221758 676 

Библиотека-филиал №2 https://vk.com/club80833030 189 

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

Юношеская библиотека-

филиал №1 

https://vk.com/yunbiblioteka 49 

Библиотека-филиал №6 https://vk.com/club92683545 320 

Клуб чтения и общения 

"Контакт"  

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/club52223603 89 

Клуб молодого избирателя 

"Лига"  

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/club68870451 

 
49 

Центр общественного доступа 

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://vk.com/cod_gbk 

 

104 

Буккроссинг по-губкински https://vk.com/bookcrossinggubkin 74 

Песочная анимация на базе 

библиотеки-филиала №2 

https://vk.com/club135252230 47 

Одноклассники 

Центральная городская 

библиотека 

https://ok.ru/group/55000650547211 

 

43 

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

 
483 

Детская библиотека - 

родителям 

https://ok.ru/profile/564571300744 

 
624 

Библиотека здоровья филиал 

№9 

https://ok.ru/vashi10sha 

 

90 

Экологическая библиотека-

филиал №5 

https://ok.ru/profile/572906870980 

 

638 

Центра общественного доступа 

на базе Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/group/54278459490307 

 
69 

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

 
61 

Facebook 

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

общественного-доступа-426817110764481/ 

 

53 

Twitter 

 

нет  

Instagram нет  

https://vk.com/gubkniga
https://vk.com/id200221758
https://vk.com/club80833030
https://vk.com/biblio7ya
https://vk.com/yunbiblioteka
https://vk.com/club92683545
https://vk.com/club52223603
https://vk.com/club68870451
https://vk.com/cod_gbk
https://vk.com/bookcrossinggubkin
https://vk.com/club135252230
https://ok.ru/group/55000650547211
https://ok.ru/profile/565667477972
https://ok.ru/profile/564571300744
https://ok.ru/vashi10sha
https://ok.ru/profile/572906870980
https://ok.ru/group/54278459490307
https://ok.ru/bukkkrossi
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
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YouTube 

 

Центральная городская 

библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfCh

UF6H24hJQLXIg/featured 

 

 

Блог просмотры 

Центральная городская 

библиотека 

Блог «Золотой возраст 55+» 

http://yarsgold.blogspot.ru/ 

 

 

5487 

Библиотека – филиал №3 

Блог «СемьЯ» 

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

 

3981 

Модельная библиотека – 

филиал №5 

Блог 

«Библиотека экологического 

просвещения» 

http://ecobibgubkin.blogspot.ru/ 

 

 

12018 

Авторская модельная 

библиотека – филиал №9 

 Блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» 

http://healthlib9.blogspot.ru/ 

 

20022 

 

 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети 

 
электронные базы данных годы количество обращений 

пользователей ЦБС 

общее количество 

обращений ЦБС 

Сводный электронный 

каталог муниципальных 

библиотек 

2014 2083 133 090 

2015 3239 166 689 

2016 3381 153 564 

2017 4856 139 749 

Книжные памятники 2014 76 274 

2015 48 380 

2016 44 163 

2017 51 125 

Краеведение  

(статьи) 

2014 123 2 665 

2015 172 3 003 

2016 159 3 051 

2017 225 3 310 

Газеты области 2014 1 63 

2015 226 786 

2016 238 660 

2017 312 680 

Периодические издания 2014 100 2 160 

2015 141 1 722 

2016 110 1 626 

2017 102 1730 

Летописи 2014 0 0 

2015 87 19 942 

2016 148 7 859 

2017 119 6 327 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
http://yarsgold.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://healthlib9.blogspot.ru/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек города Губкина осуществлялась в 

рамках Года экологии в России, юбилейных и памятных литературных дат.  

 Библиотеки МБУК «ЦБС №1» в 2017 году активно включались в международные, 

всероссийские, межрегиональные акции, фестивали, циклы мероприятий. Например, 

«Библионочь-2017», Единый день действий «День экологических знаний», «Бессмертный 

полк», Неделя книги для молодежи, Неделя детской книги, Единый день писателя. 

В библиотеках города работают 25 клубов по интересам, которые объединяют 480 

человек. 

 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

С каждым годом в библиотеках МБУК «ЦБС №1» возрастает значимость программно-

проектной деятельности, увеличивается количество партнерских проектов, по-новому 

раскрываются возможности библиотек, а социальные связи становятся действенным 

механизмом решения перспективных задач. В 2017 году наиболее активно занимались 

проектной деятельностью центральная городская библиотека, центральная детская библиотека 

и библиотеки – филиалы №2,№3, №5,№6,№9. 

 

 Проекты, получившие гранты на их реализацию на период  2016-2017 года. 

В 2017 году завершился проект получивший грант от Фонда Михаила Прохорова 

«Песочная анимация», автором которого выступила библиотека-филиал №2. В 2016 году была 

проделана подготовительная работа (приобретено специальное оборудование для занятий 

песочной анимацией: профессиональный стол для рисования, специальный белый и цветной 

песок, фотоаппарат и его составляющие, а также методические пособия по песочной терапии). 

В 2017 году организованы основные  групповые и индивидуальные занятия для молодых людей 

имеющих ограничения жизнедеятельности. Все занятия проводились с участием педагога - 

психолога «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Рудаковой 

Е.А.  

К концу 2017 года в проекте участвовало уже более 20 (+10) молодых людей с 

ограничениями в здоровье, 12 детей – инвалидов. Подведение итогов проекта состоялось в 

сентябре 2017 года в библиотеке – филиале №2 ,где в торжественной обстановке были вручены 

дипломы, благодарности и ценные подарки за участие в проекте. Каждый участник получил в 

подарок, созданный в ходе реализации проекта - фотоальбом «Песочная мечта». 

Проект «Развитие познавательных и творческих способностей у детей «Путешествие 

в Ямскую степь» получил сертификат в размере 52 000 рублей (в рамках программы – 

конкурса компании  «Металлоинвест» «Сделаем мир ярче») для выпуска второго альбома для 

раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь», который посвящён редким и исчезающим 

растениям родного края. В ноябре в библиотеке-филиале №5 состоялась презентация нового 

издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Библиотеки города 

пополнились новым краеведческим  изданием. 
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 Библиотечные проекты, прошедшие в «АИС проектное управление» на муниципальном 

уровне 

В 2017 году специалисты МБУК «ЦБС №1» стали авторами 5 проектов, которые 

рассмотрены и одобрены комиссией по рассмотрению проектов при Главе администрации 

Губкинского городского округа. 

Проект «Приобщение жителей Губкинского городского округа к историко-

краеведческому наследию («Я расскажу вам о Губкинском крае») реализован 

специалистами сектора краеведения центральной городской библиотеки совместно с МАУ 

«Губкинский телерадиокомитет». 

 Цель проекта – повышение интереса жителей Губкинского городского округа к истории 

родного края, его прошлому и настоящему посредством ознакомления с памятными событиями 

из «Календаря знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 2017 год». 

Ежемесячно готовились материалы для записи радиопередач и видеосюжетов, которые 

были внесены в сетку вещания МАУ «Губкинский телерадиокомитет». Вышло 7 выпусков 

радиопередачи на «Радио Губкина» и 3 видеосюжета на Губкин-ТВ: «Губкин - город горняков» 

(к 45 летию со дня выхода первой книги об истории города Губкина); «Академик Лазарев»; «40 

лет ЦБС»; «Живые ростки – 15 лет» (о городской литературной студии для молодых поэтов 

«Живые ростки»); «Храм святого апостола Иакова, брата Божия 15 лет»; «Театру для детей и 

молодежи 15 лет»; «Малахову А.Е. – 50 лет» ( к 50 летию со дня рождения А. Е. Малахова, 

члена Союза писателей России); «Экологической модельной библиотеки-филиала № 5 – 50 лет» 

и др. К реализации проекта были привлечены жители Губкинского городского округа. 

Все выпуски радиопередач и видеосюжетов размещены на сайте центральной городской 
библиотеки  http://gubkniga.ucoz.ru/index/2017/0-270. 

Проект «Продвижение книжной серии «Библиотека Белгородской семьи»» 
(«Краеведение по-губкински: новый формат) реализован специалистами центральной 

детской библиотеки совместно с библиотеками города, работающими с детьми, Управлением 

образования, Домом народного творчества, Губкинским краеведческим музеем и местными 

СМИ.  

Цель проекта - привлечение к чтению книжной серии «Библиотека белгородской семьи» 

не менее 1000 детей и родителей к концу 2017 года. Для этого в 7 библиотеках города 

проведено 4 Единых дня книги с общим участием более 700 учащихся школ города. 

 По мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» читателями центральной 

детской библиотеки создано 3 буктрейлера. Подготовлено и вышло в радиоэфир 4 

радиопередачи на «Радио Губкина». 

 В рамках муниципальной конференции учащихся «Первые шаги» в апреле организована 
секция по краеведению, на которой школьники представили 11 исследовательских работ. 

Сотрудниками Дома народного творчества по мотивам книг организовано 3 творческих мастер-

класса с участием 20 семей. Специалистами Губинского краеведческого музея проведены 4 

музейных урока с участие более 120 детей.  

Завершающим мероприятием проекта стала совместная выставка «Моя Белгородчина» 

по мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» из фондов Центральной детской 

библиотеки, Губкинского краеведческого музея и Дома народного творчества в выставочном 

зале ЦКР «Форум», которую посетили более 160 учащихся.  

Проект «Создание интернет-ресурса об истории становления и развития 

губкинского спорта «Страницы спортивной истории города Губкина» реализован 

специалистами авторской модельной библиотекой - филиалом №9, центральной городской 

библиотеки, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1, №2, №3 г. Губкина, МАУ 

«Губкинский телерадиокомитет».  

Цель проекта - создать единый информационный Интернет-ресурс, посвящённый 

истории становления и развития спорта на территории г. Губкина. Разработан шаблон сайта, 

осуществлен сбор, систематизация и оцифровка документов. Особое внимание было уделено 
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личным  документам бывших спортсменов: записным книжкам, дневникам, письмам, 

воспоминаниям, фотографиям, и т. д. 

Работа по проекту освещалась в СМИ. В каждом репортаже звучало обращение к 

жителям города с приглашением к участию в наполнении сайта информацией. Видеоролик о 

проекте, размещённый в социальных сетях посмотрели более 1 500 раз. 

К концу 2017 года созданный в ходе проекта сайт «Страницы спортивной истории 

города Губкина» размещен по адресу: http://sport-gbk.ucoz.net/, и содержит 12 разделов, 6 из 

которых имеют подразделы (всего 15 подразделов). Главная особенность сайта в том,  что на 

нём впервые комплексно показана история спорта на территории Губкинского городского 

округа. 

Проект «Создание электронного ресурса («Культурный мир города»)» реализован 

специалистами центральной городской библиотеки совместно с Губкинским краеведческим 

музеем. Цель проекта – создание электронного интернет-ресурса об истории культурной жизни 

города для предоставления жителям Губкинского городского округа свободного доступа к 

краеведческой информации в электронном виде.  

Сайт «Культурный мир города», режим доступа: http://kmg.ucoz.net/, содержит 
оцифрованные краеведческие материалы, библиографические издания и списки, 

фотоматериалы, которые распределены по блокам и разделам: «Заслуженные работники 

культуры Губкинского городского округа», «Исторические памятники», «Учреждения 

культуры, отдыха и досуга», «Литература», «Храмы».  

Проект «Повышение интереса к природе родного края среди школьников городского 

округа» («Библиотечный ЭкоКадр») реализован специалистами городской библиотеки, 

библиотеки – филиала №2.  Проект направлен на повышение интереса к чтению экологической 

литературы детей и подростков Губкинского городского округа путём создания видеороликов о 

природе нашего края.  

К роли операторов, сценаристов и режиссеров были привлечены 20 читателей города 

Губкина. Информацию со страниц книг, газет и энциклопедий о родном крае читатели 

перенесли на большой экран, рекомендуя их к прочтению не только своим сверстникам, но и 

всем жителям города.  

В процессе работы над проектом осуществлялось взаимодействие с социальными 

партнёрами по вопросам экологического воспитания, это - Губкинский краеведческий музей, 

МУП «Комбинат Благоустройства», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», спортивно – 

оздоровительный комплекс «Орлёнок». 

В рамках проекта было создано 6 видеосюжетов. Более 1000 учащихся школ № 1, 2, 3, 

12,16, «Гимназии №6» приняли участие в просмотре и обсуждение видеороликов. 

 Видеосюжеты доступны на сайте центральной городской библиотеки, в рубрике 

«Библиотечный ЭкоКадр», режим доступа: 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267 и в социальных сетях: 

 ВКонтакте: https://vk.com/videos-49887105?section=album_1, 

Одноклассники: https://ok.ru/group/55000650547211/video/c1312267 

 

 

Локальные библиотечные проекты, программы 

В 2017 году сектор поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности 

библиотеки - филиала №2 приступил к реализации проекта «Услышать Живопись». Цель 

проекта - адаптация произведений изобразительного искусства для лиц с нарушениями зрения. 

В отчетном году вниманию слабовидящих читателей были представлены картины губкинского 

художника Евгения Смирнова из цикла «Пейзажи Губкинского края. Познакомиться с картиной 

Е.Смирнова «В ожидании весны» можно на сайте центральной городской библиотеки в разделе 

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

Центральная детская библиотека продолжила работу над проектом «Губкинские 

говорушки: от двух до пяти», направленный на привлечение внимания молодых родителей к 

развитию речи у ребенка, повышение родительской компетенции в вопросах речевого развития 

http://sport-gbk.ucoz.net/
http://kmg.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267
https://vk.com/videos-49887105?section=album_1
https://ok.ru/group/55000650547211/video/c1312267
http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277
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детей и объединение родительского сообщества. В 2017 году вышел второй выпуск сборника 

«Губкинские говорушки: от двух до пяти». 

Проект «Губкинский библиокроха» (ЦДБ). Проект направлен на организацию 

семейного чтения в молодых семьях путём привлечения их в библиотеку. На базе детских садов 

№26 и №37 созданы информационные зоны для родителей, где размещается печатная 

продукция по организации семейного чтения, состоялись 4 выступления на родительских 

собраниях. Как успешный показатель проекта – 26 молодых родителя записали в библиотеку 

своих детей. Работа по проекту будет продолжена. 

На базе модельной библиотеки-филиала №5 реализован проект по созданию «театра» 

необычных детей «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество». В отчетном году прошли две 

театральные постановки с участием детей с ограничениями жизнедеятельности: сказка «Три 

поросенка», в рамках городского праздника – Дня микрорайона Журавлики и сказка «Волк и 

семеро козлят» в праздничные новогодние дни. 

«Библиотека без границ». В рамках проекта в летний период в городских местах 

отдыха были организованы 6 библиотечных площадок, продолжили работу 8 бесплатных 

книжных «домика»  с постоянным книгообменом. 

В рамках проекта по организации летних чтений « 92 дня экологического лета » - на 

сайте ЦДБ разработана викторина для читателей 10-14 лет по произведениям писателей-

натуралистов, для читателей младшего школьного возраста – составлены традиционные 

буклеты с заданиями.  

 «Память Губкина». Проект по созданию электронных краеведческих ресурсов. 

Продолжилась работа по наполнению 10 разделов тематического сайта.  

«Компьютер для жизни» - продолжились занятия по обучению пожилых людей 

компьютерной грамотности на базе центральной городской библиотеки. За 2017 год проведено  

240 уроков для 55 участников проекта. 

«Библиотечное пространство: взгляд по - новому». Проект ставит задачу создания 

привлекательного образа библиотек за счет трансформации внутреннего библиотечного 

пространства, максимального раскрытия книжных фондов, перераспределения их среди 

отделов для оптимального и оперативного обслуживания пользователей. В 2017 году в 

результате преобразований в центральной городской библиотеке (абонемент) фондовые 

ресурсы стали ближе к пользователю, расширился открытый доступ, где представлена большая 

часть фонда библиотеки. 

 «Авторская книга». В 2017 году библиотекари подготовили к изданию и провели 

презентации  книг местных авторов  сборника стихов  Л. Агафоновой «Душа с небесным 

говорит», сборника стихов и рассказов о природе «Аист под окном», под редакцией Е. 

Прасолова. 

Юношеская библиотека – филиал № 1 продолжила  работать в рамках историко-

краеведческого проекта «Видеопрогулки по городу Губкину». Такая форма продвижения 

информации как видеоформат является наиболее эффективной, актуальной и популярной 

формой обогащения знаний об истории нашего края среди молодежи.  Результатом работы по 

проекту явилось проведение цикла прогулок по г. Губкину с последующим созданием 

видеороликов: Памятник воинам, погибшим в Афганистане; Аллея Героев; Сквер «Шахтерская 

слава» им. В.И. Кислова; Старый парк г.Губкина. С видеороликами можно познакомиться на 

странице библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/yunbiblioteka 

 

В ЦБС ведётся работа по библиотечным программам: - программа повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов «Россия - время выбора» на 2017-2018 годы 

(МБУК «ЦБС №1»); культурно – экологическая программа «Экос» (модельная библиотека-

филиал№5); - «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения» (авторская 

модельная библиотека-филиал №9) –  авторская целевая программа «Литературная гостиная» 

по организации досуга отдыхающих в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (ЦГБ), программа «Возраст жизни не помеха» на 2016 -2017 годы (библиотека-

филиал№2). 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Год экологии в России в библиотеках города Губкина 

 

Централизованная библиотечная система №1 Губкинского городского округа, занимаясь 

экологическим просвещением населения, использует разнообразные методы и формы 

библиотечной деятельности, привлекая современные информационные технологии.  

Открытие Года экологии в библиотеках города Губкина состоялось 11 января. Эта дата 

была выбрана неслучайно, именно в этот день в стране отмечается День заповедников и 

национальных парков. Читатели, пришедшие в библиотеку, смогли совершить увлекательные 

виртуальные экскурсии по заповедным местам России и Белгородской области. 

В центральной детской библиотеке состоялось экологическое знакомство «Заповедные 

места Белогорья». Сотрудники центральной городской библиотеки пригласили учащихся 

гимназии №6 совершить виртуальную прогулку «Мир заповедной природы».  

В модельной библиотеке – филиале №5 старт Году экологии на губкинской территории 

был дан в ходе виртуальной экскурсии «Островки нетронутой природы». Гости 

мероприятия Л. В. Горохова, заслуженный эколог РФ и Е.Н. Солнышкина, научный сотрудник 

краеведческого музея провели виртуальную экскурсию по заповеднику «Белогорье». Их 

увлекательный рассказ сопровождался фотографиями пейзажей заповедника, растений и 

животных, обитающих там. 

Семейный клуб «ЗдоровьеПлюс» авторской модельной библиотеки – филиала №9 вступил 

в Год экологии с проектом «Человек и среда: экология взаимодействия». Вспомнить основы 

природопользования, а также передать эти знания детям – цель участников проекта. Вводное 

мероприятие проекта – библиотечный консультант «Мир, окружающий меня» был посвящён 

природе в целом и современному состоянию охраны окружающей среды в частности. В ходе 

мероприятия библиотека объявила о своём участии в акции по сбору пластиковых крышечек 

«Святое Белогорье против детского рака».  

В этот день также состоялись виртуальное путешествие «Заповедников прекрасный 

мир» (Ф№2), эко - путешествие «Заповедники – гордость земли» (Ф№7), экологический 

час «На этой земле жить мне и тебе» (Ф№3), виртуальный нон-стоп «Рейс зелёного 

назначения» (Ф№9), игра-путешествие «Теремок феи Экологии» (Ф№6). 

В 2017 году в ЦБС города Губкина организована кольцевая выставка «Россия: 

инвестиции в защиту природы». Методической службой совместно с библиотеками был 

разработан маршрут движения выставки по филиалам города Губкина на целый год. Главным 

условием экспонирование выставки в библиотеках - ее торжественное открытие в рамках 

экологического мероприятия. 

Библиотекари и читатели стали инициаторами практических действий по защите и 

благоустройству окружающей среды, проводили акции, организовывали субботники. 

15 апреля 2017 библиотеки города присоединились к Всероссийской библиотечной акции 

Единого дня действий «День экологических знаний».   
Акция стартовала одномоментно в 9-ти библиотеках города под общим девизом «Только 

вместе, только дружно помогать природе нужно!». Для жителей города были организованы 

разные по форме экологические мероприятия. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки и ученики старших классов МАОУ 

«Гимназии № 6» провели эко-субботник «От чистой улицы – к чистому городу». Они 

высаживали в клумбы перед входом в библиотеку рассаду цветов бархатцев и петуний. 

Юношеская библиотека-филиал №1 провела эколого – просветительскую акцию 

«Внимание! Первоцветы». Мероприятие проходило в сквере им. П.Лазарева, любимом месте 

отдыха горожан. Библиотекари и волонтеры роздали более 150 листовок и памяток, 

призывающих не рвать первоцветы, провели разъяснительные беседы, почему надо бережно 

относится к цветам, и всех желающих пригласили принять участие в организации 

фотовыставки «Губкинские первоцветы», объяснив, что для этого надо сфотографировать 

первоцветы в естественных условиях, а не срывать их для букетов. 
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Члены клуба «ЭкоЛИК» из модельной библиотеки-филиала №5 организовали эколого – 

просветительский десант «Зеленый дозор». Специально для мероприятия были разработана 

эмблема акции, подготовлены познавательные викторины, памятки о правилах поведения в 

лесу, экозакладки. Десант прошёл по улицам микрорайона Журавлики и все желающие могли 

узнать, что такое «жизнь в стиле эко». Авторская модельная библиотека – филиал №9 провела 

краеведческий десант под названием «Кто, кто в теремочке живет?». Читатели ЦДБ стали 

участниками познавательно-игровой программы «За природу в ответе и взрослые и дети». 

Мероприятие активно поддержали более 600 жителей города. Многие из них оставили 

позитивные отзывы в социальных сетях. Самые активные участники городского мероприятия 

были награждены памятными медалями «Защитник природы». 

Но главным результатом проекта стало то, что активисты эколого-просветительского 

десанта продолжили свою деятельность  с целью распространения экологических знаний среди 

жителей города. Проведение таких акций позволяет привлечь внимание к экологическим 

проблемам широкие слои населения города.  

Познавательным характером и информативностью отличались и мероприятия, 

организованные к датам Экологического календаря: Дню птиц, Дню Земли, Дню защиты 

окружающей среды: «Дом, где мы живем», «Здравствуй, удивительный мир», «Книга 

природы открыта каждому», «Паучок на паутинке и кузнечик на травинке», 

«Целительная сила растений» и т.д. 

Юные читатели центральной детской библиотеки стали участниками читательской 

конференции «Из блокнота натуралиста». Готовясь к мероприятию, дети изучали биографии 

и творчество писателей – натуралистов. В ходе конференции ребята говорили о том, что нужно 

человеку, чтобы так тонко чувствовать характеры животных. В рассуждениях приводили 

примеры из произведений, отрывки которых зачитывали вслух. Так, прозвучали рассказы М. 

Пришвина «Этажи леса», В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок», Н. Сладкова «Как 

медведь сам себя напугал», Э. Шима «Молчком-то лучше!» 

Вместе с губкинскими ребятами в обсуждении принимали участие их сверстники – 

читатели Стрелецкой поселенческой библиотеки Яковлевского района, которые 

присоединились к конференции с помощью скайп-технологии. Ребята задавали друг другу 

вопросы по произведениям писателей-натуралистов, загадывали загадки о природе, 

обменивались своими впечатлениями. 

В течение года сотрудники авторской модельной библиотеки – филиала №9 неоднократно 

проводили экологические акции «Грамотная утилизация», «Собирай крышки – спасай 

жизни». В акциях приняли участие школы №3, 12, 13, работники спортивного комплекса 

«Горняк», а также жители города Губкина, получившие информацию в ходе акций, проводимых 

на городской автостанции и у семейного гипермаркета «Магнит». 

Центральная детская библиотека стала инициатором акции-листопада «Заповедное 

Белогорье» в рамках ежегодной Международной акции «Марш парков». Мероприятие 

проводилось как в стенах библиотеки, так и за её пределами. Вместе с библиотекарями в сквер 

на улице Лазарева вышли читатели-волонтёры. Ребята раздавали прохожим листовки, а 

библиотекари кратко знакомили с проводимой акцией.  

В период летних каникул на сайте ЦДБ был выставлен книгомаршрут по страницам 

писателей-натуралистов «Литературные тропинки в мир природы». Он состоял из двух 

викторин – для читателей 10-11 лет и 12-14 лет. Также на сайте, был размещён тест из 8 

вопросов, посвящённых Году экологии. Эти разделы пользовались популярностью у ребят. 

На сайте центральной городской библиотеки представлены виртуальные книжные 

выставки, посвященные Году экологии в России, которые разработали филиалы ЦБС. Тематика 

этих выставок разнообразна: учебная литература по экологии, познавательная, литература о 

здоровом образе жизни, а также книги по изготовлению поделок из природного материала. 
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Военно-патриотическое воспитание 

 

В ЦБС прошли мероприятия, основанные на героических страницах истории нашей 

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

образа России, совершивших трудовой, научный или ратный подвиг во славу Родины.  

Ежегодно ко Дню Защитника Отечества в библиотеках проводятся конкурсные 

программы, уроки патриотизма, встречи с участниками афганской войны, военно-

патриотические игры. Работники библиотек стараются совместить серьёзный характер 

мероприятий с воспитательным, познавательным и даже развлекательным аспектами. Среди 

них вечер – встреча с начальником отдела военного комиссариата по городу Губкин и 

Губкинскому району Владимиром Ансимовым «Святое дело – Родине служить!» (ЦГБ), 

конкурсно – игровая программа «На рубежах мужества» (ф№2), интеллектуальный час 

«Аты-баты шли солдаты…» (ф№1), познавательная игра «Служу Отечеству», конкурсная 

программа «Солдатушки – бравы ребятушки» (ф№6) и др. 

Краеведческий коллоквиум «Листая прошлого страницы», посвящённый Дню 

освобождения Губкина от немецко-фашистских захватчиков – традиционное мероприятие в 

библиотеке – филиале №9, основанное на теме исторического краеведения и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Участниками мероприятия стали семиклассники кадетского класса школы №3. Прежде 

чем провести проверку знаний учащихся по заявленной теме, библиотекари напомнили ребятам 

некоторые факты истории времён оккупации, познакомили с книгами и изданиями, 

повествующими об этих событиях: Шаповалов В.М. «Руки матери», «Дорога жизни», «Овеяна 

славой земля». Иллюстрировали беседу буктрейлеры, подборки фотографий военной поры, 

памятников и мемориальных досок, установленных в городе и районе. После этого перешли к 

коллоквиуму, который состоял из 20 вопросов и касался темы Великой Отечественной войны 

непосредственно на территории нашего района. Отрадно, что ребята ответили почти на все 

вопросы коллоквиума, а на некоторые даже развёрнуто, перечисляя фамилии героев-земляков и 

указывая населённые пункты, где происходили события. 

Вечер-память «Время выбрало нас…», посвященный 28-летию вывода советских войск 

из Афганистана состоялся в модельной библиотеке – филиале №5. Почетным гостем на 

мероприятии стал председатель правления Белгородской региональной организации 

Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Юрий Романов.  

 Ежегодно в библиотеках города проводится Неделя боевой славы, посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне. Организуются книжные выставками, встречи ветеранов с 

молодёжью, литературно-музыкальные композиции, уроками мужества, громкие чтения, 

виртуальные путешествия по местам боевой славы. 

В 2017 году Неделя открылась участием в Международной Акции «Читаем детям о 

войне». Библиотекари посетили школы, где прочли детям книги о подвигах народа во имя 

свободы и независимости своей Отчизны. 

Более 20 мероприятий, посвященных Великой Победе, прошли в муниципальных 

библиотеках города Губкина, такие как патриотический час «Мы за ценой не постоим…» 

(ф3), «История Великой Отечественной в письмах» (ЦГБ), литературно- музыкальная 

композиция «И песня тоже воевала» (ф№5), историко-литературный час «Путь    

мужества и славы» (ф№7) и др. 

На мероприятия военно-патриотической тематики, библиотекари всегда приглашают 

ветеранов Великой Отечественной войны. Такие встречи особенно важны для молодых людей в 

целях их нравственно-патриотического воспитания и уважения к истории своей Родины. 

Сотрудники центральной городской библиотеки пригласили членов Губкинской местной 

общественной организации «Дети войны» на вечер - встречу «И снова ратной славы дата!».  

Приглашенные говорили о военном детстве, о том, как рано пришлось детям повзрослеть, 

встать к станкам, пахать, сеять, рыть окопы - помогать взрослым ковать победу, при этом 

ежедневно сталкиваясь со смертью и фашистским зверствами. 
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Гости рассказали о своих детских переживаниях, о том, как встретили Победу, как, 

взрослея, строили новую, мирную жизнь, которая позволили им реализоваться и 

профессионально, и творчески. 

В библиотеке – филиале №2 состоялся вечер памяти «Не смолкнет слава тех великих 

лет» с участием членов Губкинской местной организации Всероссийского общества слепых.  

9 мая сотрудники и читатели библиотечной системы города Губкина приняли участие в 

общероссийской акции памяти «Бессмертный полк».   

Участниками патриотических часов, литературно-музыкальных композиций, вечеров, 

выставок и обсуждений прочитанных книг стали порядка 1000 горожан. Читатели, от младших 

школьников до людей почтенного возраста, стали активными участниками мероприятий, 

организованных в библиотеках. 

Прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: урок памяти «Начало 

страшной той войны» (ЦГБ), урок мужества «Не гаснет памяти свеча» (ЦДБ), 

информационный час «Тот самый первый день войны» (ф№3), День памяти «Есть 

память, которой не будет конца» (ф№5) и др. 

В муниципальных библиотеках города состоялись мероприятия, посвященные Дню 

России. По сложившейся традиции во многих библиотеках мероприятия проходили накануне 

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

патриотический час юного гражданина «Мы живем в России» (ЦГБ), литературная 

гостиная «Я другой такой страны не знаю…» (ф№9), патриотическая игра «Та страна, где 

я родился» (ф№3), познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» (ЦДБ). 

Патриотическая акция «Что такое триколор?», посвященная Дню государственного 

флага России (ф№9) была проведена во дворах, прилегающих к библиотеке жилых массивов на 

улицах Раевского, Дзержинского и Спортивный проезд.  

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

возраста, а также молодые мамы с детьми были заданы вопросы: «Что такое триколор?», «Кто и 

зачем придумал флаги и гербы?», «Зачем они нужны странам?», «Где в наше время 

используются символы государства?». Ответы на эти вопросы библиотекари помогли найти в 

книгах, с которыми участники познакомились тут же в ходе акции. Детворе было также 

предложено раскрасить в нужные цвета заготовки флагов и прикрепить их в правильное место 

на картинке. В ходе акции были розданы памятки «Флаг России – Триколор». 

Этому празднику также был посвящён историко-патриотический час «Во флаге России – 

сила страны» (ф№5), час истории «Три цвета Российского флага» (ЦГБ), урок-викторина 

«Сердцу милые цвета» (ф№9), урок юного патриота «Символ единства и веры» (ЦДБ). 

Состоялся цикл мероприятий «Поля ратной Славы России». С 1 ноября в 

муниципальных библиотеках города стартовал цикл мероприятий, посвящённых самому 

молодому государственному празднику России – Дню народного единства. Услышать рассказ о 

смутном времени, о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского читатели могли входе часа памяти «Борцы за народное единство» (ЦГБ), 

исторического экскурса «Ратные сыны России» (ф№8), урока гражданственности 

«Единым духом мы сильны» (ф№5), слайдовой презентации «России мужества не 

занимать» (ф№7) и др. 

Участниками стали более 250 читателей библиотек разных возрастных групп. 

2017 год – юбилейный – год столетия Великой Октябрьской социалистической 

революции. К этой дате библиотеками проведены: обзоры произведений русских поэтов 

«Октябрь семнадцатого года», актуальный диалог «Русские революции: от идеи к 

воплощению» (ф№9), историческое обозрение «Октябрь в судьбе моей страны» (ЦДБ), 

литературно – музыкальная композиция «Революция. Судьба. Поэзия» (ф№2), 

историческое досье «Октябрь 1917 года в судьбе России» (ЦГБ). 
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Работа по здоровьесбережению населения 

 

Авторская модельная библиотека-филиал №9 реализует долгосрочную программу «10 

шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения».  

Основой программы «10 шагов…» является работы двух школ здоровья и семейного 

клуба. Так, в Школе здоровья для подростков «Геркулес и Афродита» в 2017 году были 

проведены следующие мероприятия: час практических советов «Как не попасть в сети» 

посвящённый компьютерной и Интернет-безопасности; шок-урок «История одной глупости»  

о влиянии на здоровье модных увлечений тату и пирсингом, интеллектуальный турнир 

«Каков сценарий твоей жизни?..»  – в соответствии с комплексными мерами профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2014 – 2020 годы, урок 

экологии «Человек. Природа. Здоровье», час откровенного разговора «Знание против 

страха» – мероприятие, посвящённое Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Каждое мероприятие семейного клуба «ЗдоровьеПлюс» (ф№9) было наполнено 

творчеством, юмором, а также информацией не только к размышлению, но и к практическому 

применению. Члены клуба участвовали в спортивно-экологической эстафете поколений 

«Изучим уголки родной природы» (июль), совершили семейную прогулку по пересечённой 

местности в ближайшей к городу лесополосе, организовали трудовой десант  «Бросим 

природе спасательный круг» (сентябрь), в ходе которого очистили от мусора одну из 

природных территорий,  провели  конкурс лесных репортажей «И вечная природы 

красота…» (ноябрь).  

Завершился год традиционным итоговым мероприятием - Марафоном здоровья 

читающих семей «За здоровьем – в библиотеку!». На Марафон собрались семьи, которые 

весь год активно пользовались библиотекой: читали художественную и специализированную 

литературу (по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни), участвовали в мероприятиях 

библиотеки в полном составе и поодиночке, а также вели активный и здоровый образ жизни, 

что подтвердил вернисаж из фотодоказательств, представленных каждой семьёй. В ходе 

праздничного мероприятия мамы, папы и дети играли в игры, отвечали на вопросы викторин, 

отгадывали загадки, пели песни, читали стихи, таким образом, подтверждая своё право носить 

звание победителей Марафона здоровья читающих семей и лучших читателей библиотеки 

здоровья. В финале праздника были вручены дипломы победителям и благодарности 

участникам Марафона. Марафон здоровья читающих семей – 2018 объявили открытым. 

Одним из главных стал цикл мероприятий, основанный на положениях регионального 

проекта «Управление здоровьем».  

Для всех библиотек города были разработаны информационные стенды «Ваше здоровье 

– в ваших руках». Организованы открытые просмотры литературы «Формула Здоровья». 

В рамках программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ» среди молодых читателей состоялись вечер вопросов и ответов в 

клубе «Зеркало» - «Предупрежден – значит, вооружен» (ф№1) и  диспут «Здоровое 

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

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

алкогольных напитков, наркотиков и их отрицательном воздействии на здоровье 

подрастающего поколения. Присутствующие на мероприятии подростки показали свои знания 

об опасности вредных привычек.  

Сотрудники библиотеки – филиала №3 провели обзор по страницам устного журнала 

«Искушение любопытством». На мероприятии присутствовала врач-терапевт Шеплякова Т.И 

с информацией о вреде наркотиков на здоровье человека и призывом всех учащихся к 

здоровому образу жизни. 

В модельной библиотеке – филиале №5 состоялась встреча со священнослужителем 

«Жизнь – это счастье, сотвори его сам» для учащихся МАОУ «СОШ №16». Клирик Спасо–

Преображенского кафедрального собора протоиерей Федор Сикуринец провел беседу, в ходе 

которой рассматривались вопросы, позволяющие подросткам осознать ценность жизни, понять, 

что человек преодолевая трудности, способен приобрести уверенность в себе и извлекая урок 



29 

 

из собственных жизненных ситуаций, может стать лучше, сильнее и мудрее. Данное 

мероприятие направлено на поддержание жизнестойкости и позитивного отношения к жизни 

юного поколения. В завершение встречи каждый желающий смог оставить отпечаток ладони на 

цветном листе, тем самым, голосуя за жизнь. Также дети оставляли на цветных листах и 

комментарии о мероприятии, и добрые пожелания друг другу. 

В рамках Всемирного дня здоровья в муниципальных библиотеках состоялся цикл 

мероприятий: познавательная игра «Здоровье – клад» (ф№3), библиопутешествие «Родники 

здоровья» (ф№1), час полезной информации «Здоровье, самочувствие и вредные привычки» 

(ф№5), литературно-игровая программа «Спорт поможет силу множить» (ЦДБ), конкурсно – 

игровая программа «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» (ЦГБ), устный 

журнал «Добрые советы для вашего здоровья» (ф№8). 

В период летних школьных каникул сотрудники ЦБС проводили мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. В отчетный период состоялись: час веселых эстафет 

«К здоровью наперегонки» (ф№3), видеопросмотр «Скажи всем, чтобы услышал каждый» 

(ф№1), интеллектуально-спортивная игра «Здоровым будешь – все добудешь» (ф№5), 

познавательная игра «Простые правила здоровья» (ф№6), познавательно-игровая программа 

«Огонек здоровья» (ф№5) и др. 

В рамках областного месячника по профилактике распространения ВИЧ-инфекции  

«СПИД  – трагедия человечества» в 2017 году состоялся информационно-профилактический 

час «Маршрут безопасности» (ф№5).  

Учащиеся старших классов МБОУ «СОШ №7» встретились с настоятелем храма «Всех 

скорбящих радость» о. Григорием. Встреча была посвящена проблеме ВИЧ. Речь шла о 

моральных и этических проблемах болезни.  

Сотрудники центральной городской библиотеки провели урок – здоровье «Спорту – ДА, 

СПИДу – НЕТ!». Урок – здоровье это попытка откровенного разговора о том, что губит 

человека, небрежно относящегося к себе и своим близким. 

 В течение года проходили  лекционные занятия для читателей старшего поколения. В 

клубе по интересам «Золотой возраст» библиотекари провели информационный час «Путь 

в страну здоровья: как сохранить активность в зрелом возрасте», в фольклорном клубе 

«Светлица» прошел час полезного совета «Мед от болезней спасет». Члены клуба 

«ЭкоЛИК» стали участниками беседы «Тропа к долголетию - спорт».   

 Читатели библиотек стали участниками таких мероприятий как: «Бодрость духа, грация и 

пластика» ЗОЖ-лаборатори (ф№9), час здоровья «Мое здоровье – в моих руках»  (ф№3),  

литературно – спортивный турнир «Со спортом по сказкам» (ф№9), литературно-игровая 

программа «В некотором царстве, в спортивном государстве» (ф№9). 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности  библиотек.  

31 марта 2017 года в малом зале ЦКР «Форум» состоялась творческая встреча с членом 

Союза писателей России, лауреатом Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» 

Олегом Евгеньевичем Кирилловым «О прошлом для будущего» в ходе которой почитатели 

таланта писателя познакомились с его новым романом «Увидеть зарю». 

С целью популяризации чтения и книги среди молодежи, а также популяризации 

библиотеки и привлечение новых читателей с 18 по 25 апреля 2017 года в библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа прошла Неделя 

книги для молодежи «Весенние предпоЧТЕНИЯ». В эти дни библиотеки предлагали 

вниманию молодых читателей не только лучшие книги отечественных и зарубежных 

современных писателей, но и массу интересных досуговых мероприятий, такие как 

литературная печа-куча, вечера творческого общения, мастер-класс по созданию экосумок и др. 

Были организованы творческие площадки Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир». 

Торжественное открытие Недели книги для молодежи состоялось 19 апреля в ЦКР 

«Строитель». Гостями и участниками праздника были старшеклассники и студенты учебных 

заведений города. 
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Участникам торжественного мероприятия «Весенние предпоЧТЕНИЯ» пришлось 

проявить недюжинные познания, энтузиазм и активность. Самые эрудированные получили в 

подарок книги и билеты в кино. Музыкальным украшением мероприятия стали выступления 

творческих коллективов ЦКР «Строитель». 

В рамках Дня читательских удовольствий сотрудники модельной библиотеки- филиала 

№5 пригласили учащихся средней школы №17 на литературную печу-кучу «О книгах, с 

книгами, у книг». Библиотекари представили молодежи книги самой различной тематики: о 

любви, войне, дружбе, о самоутверждении личности, взаимоотношениях между собой, поиске 

себя и своего места в жизни, а юноши и девушки рассказывали о книгах, которые они хотели 

бы порекомендовать своим друзьям. Их выступления были яркие, убедительные, и что самое 

главное выступления выдержали формат печи-кучи. 

Уже стало традицией, что Центральная городская библиотека и модельная библиотека - 

филиал №5 становятся участниками Всероссийской акции по продвижению книги и чтения 

«Библионочь». 

Центральная городская библиотека пригласили своих читателей на шпионскую 

вечеринку «Место встречи неизвестно». Участники «Библионочи -2017»  принимали участие 

в мероприятиях литературных площадок: «Академия шпионов», «Литературного шпионажа», 

«Вспомнить всё!», разгадывали литературные ребусы, викторины, загадки. На площадке театра 

– экспромта: «Шерлок  Холмс – 2017. Снято!» гости перевоплощались в героев известных 

шпионских романов и проявляли свои актерские способности. В этот вечер будущие агенты 

смогли проверить себя на сообразительность и смекалку на площадках «Шпионская 

пантомима», «Предсказание шпионской судьбы». 

Кроме того, участники шпионской вечеринки получили практические навыки техники 

фурошики (японских узелков), изготовления дизайнерских сумок из обычных  платков. 

Закончилось мероприятие караоке. Репертуар состоял из песен и мелодий шпионов и 

разведчиков детских мультфильмов и комедий. 

В модельной библиотеке-филиале № 5 прошла ночь литературных фантазий 

«УДИВИтельное путешествие Остапа Бендера». Библиотекари вместе с читателями 

отправились в путешествие по земному шару, взяв в качестве гидов своих любимых 

юмористических героев: Остапа Бендера  и тетушку Чарли – Донну Розу д’Альвадорец. Они 

побывали вместе с читателями в Китае, Австралии, Италии, Америке, России, завершив свое 

турне в Бразилии. С символикой этих стран были связаны задания для участников путешествия 

в  играх - соревнованиях, литературных викторинах, танцах, песнях. 

В течение Недели книги для молодежи, во всех библиотеках ЦБС была организована 

работа творческих площадок Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» в которой приняло 

участие более 70 человек.   

 На поэтической площадке «СТИХийная минутка» в Центральной городской 

библиотеке прошел поэтический батл «Семнадцать мгновений весны». В «литературной 

битве» приняли участие губкинский поэт Сергей Посохов, начинающая поэтесса, учащиеся 

средней школы №1 - Дарья Бакшаева. Необычный стиль поэзии Сергея Посохова, доброта и 

тепло поэтического слова Даши, были высоко оценены присутствующими в качестве зрителей 

студентами горно-политехнического колледжа.  

В библиотеке-филиале №2 прошёл поэтический сейшен «Только сердце поэта ведает». 

Участниками стали учащиеся гимназии №6. На встречу с ребятами были приглашены молодые 

Губкинские поэты Элеонора Калюкина и Анастасия Дорохина. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в реализации областного проекта по продвижению 

книги и чтения в формате – Единый день писателя. В течение 2017 года прошли циклы 

мероприятий, посвящённые писателям – юбилярам В.Г. Распутину, К.Г. Паустовскому, М.И. 

Цветаевой. 

Первый областной Единый день писателя 

15 марта в модельной библиотеке-филиале № 5 состоялся вечер памяти, приуроченный 

к 80-летию со дня рождения писателя-прозаика Валентина Распутина «Открытым 

сердцем говоря…». В течение часа звучали отрывки из произведений автора, 
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демонстрировались кадры из фильмов снятых по произведениям В.Г. Распутина «Уроки 

французского» и «Прощание с Матёрой». 

 В центральной городской библиотеке прошла читательско - зрительская конференция 

«Читать Распутина – постигать Россию», на которой участники, студенты горно-

политехнического колледжа  обсудили темы нравственности и совести, авторской позиции в 

отношении героев повести «Живи и помни».    

В библиотеке – филиале №9 на уроке нравственности «Каждому своя дорога», 

состоялось знакомство семиклассников средней школы №3 с биографией писателя, его 

наиболее значимыми произведениями, в каждом из которых нравственный посыл граничит с 

проблемой гражданского выбора.  

Второй областной Единый день писателя 

31 мая в центральной городской библиотеке прошёл вечер – портрет «Талант, отданный 

Родине», на котором присутствовали члены клуба «Золотой возраст». В авторской модельной 

библиотеке – филиале №9 учащиеся средней школы №12 совершили литературное 

путешествие «По Мещёрской стороне». В центральной детской библиотеке состоялось 

путешествие в литературном дилижансе «И вечная природы красота».  
В детской библиотеке-филиале № 6 был проведён литературный портрет «Сердце, 

полное света…». Сотрудники  библиотеки – филиала №3 подготовили литературную 

прогулку «Дорогами Паустовского» для учащихся средней школы №15.  

Посетители модельной библиотеки – филиала № 5 в этот день стали участниками 

литературного часа «Колдовство Паустовской прозы».  
Третий областной Единый день писателя 

К 125-летию со дня рождения М.Цветаевой в библиотеках города прошли: литературно-

музыкальный вечер «Моим стихам настанет свой черед» (ЦГБ), вечер поэтического 

настроения «Её стихов серебряные струны» (ф№2), поэтическое рандеву «Душа стихами 

говорит» (ЦДБ), вечер – портрет «Если душа родилась крылатой» (ф№9). 
 

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

 

С целью расширения читательской аудитории библиотеки города Губкина развивают 

дистанционный доступ к источникам информации, используя современные компьютерные 

технологии. Удалённое библиотечное обслуживание пользователей в 2017 году осуществлялось 

с помощью 2 сайтов, предоставляющих доступ к электронным ресурсам, виртуальным услугам 

и сервисам, 19 групп в социальных сетях и 4 блогов.  

На сайтах библиотек размещается информация о книжных новинках, которыми 

располагают фонды библиотек, о работе клубов по интересам, афиши библиотечных 

мероприятий, а также подготовленные ими информационные продукты. Жители города 

Губкина в отчетном году имели возможность получать информацию о структуре библиотек, их 

ресурсах, услугах, направлениях деятельности, обращаясь к интернет - страницам библиотек.  

Стоит отметить, что со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес 

к библиотекам и их ресурсам. Количество посещений сайта городской библиотеки составило 

109, 7 тыс., что увеличилось в сравнении с 2016 годом на 2,1 тыс., посещение детской 

библиотеки составило 13,3 тыс. 

В отчётном году  Центральная городская библиотека продолжила онлайн доступ к 

собственным электронным ресурсом (тематическим сайтам), вызвавшим большой интерес у 

губкинцев.  Анализ посещения электронных ресурсов представлен  на рисунке. 
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Виртуальная справочная служба в течение 2017 года выполняла задачу предоставления 

справочно-библиографических услуг удаленным пользователям. Через рубрику «Он-лайн 

справка» http://gubkniga.ucoz.ru/gb/  на сайте ЦБС пользователи получали готовую 

информацию как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для них 

форме - в виде библиографических списков и фактографических данных. На вопросы 

пользователей отвечали библиограф, краевед и сотрудник Центра правовой и социальной 

информации Центральной городской библиотеки. В 2017 году был принят 41 запрос.  

Востребованы такие услуги как продление срока пользования изданиями 

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

поступлениях в библиотеки г. Губкина http://gubkniga.ucoz.ru/index/usluga_biblioinform/0-222. 

На сайте создан «Виртуальный кабинет потребителя». Данный ресурс рассчитан на 

широкий круг пользователей, сталкивающихся с необходимостью защиты своих прав. 

Восемь библиотек МБУК «ЦБС №1» (72%) активно использовали социальную сеть «В 

контакте», «Одноклассники», с целью продвижения книги и чтения, библиотечных услуг.  

 

 
 
Рис. Анализ  количества подписчиков групп, страничек  в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» 

 

Интересно работает в социальных сетях библиотека-филиал №2. В официальной группе 

«Библиотека-филиал №2» https://vk.com/club80833030, создана и ведётся рубрика 

«Обсуждение», на страницах которой регулярно проводятся  опросы: «Охрана природы – долг 

  
0% 

Академик Губкин 
8% 

Их имена наша – 
гордость 

27% 

Народные 
избранники 
губкинской 
территории 

4% Мы помним! Мы 
гордимся! 

7% 

История 
строительства 

железнодорожной 
ветки Старый 
Оскол–Ржава 

12% 

Памятники 
воинской славы 

7% 

Афганистан 
 в моей судьбе 

11% 

Живой язык. 
Родное слово 

20% 

Прасолов Евгений 
Васильевич  
4% 

Страницы 
спортивной 

истории города 
Губкина  

0% 

посетители  за 2017 год 

Академик 
Губкин 
8% 

Их имена наша – 
гордость 
23% 

Народные 
избранники 
губкинской 
территории 
4% 

Мы помним! 
Мы гордимся! 
6% История 

строительства 
железнодорожн
ой ветки Старый 
Оскол–Ржава 
12% 

Памятники 
воинской славы 
6% 

Афганистан в 
моей судьбе 
14% 

Живой язык. 
Родное 
слово 
12% 

Прасолов 
Евгений 
Васильевич  
13% 

Страницы 
спортивной 
истории города 
Губкина  
1% 

Культурный мир 
города  
1% 

Просмотры за 2017 год 

ЦГБ; 118 

ЦДБ; 649 

Б/ф№1; 48 Б/ф№2; 188 

Б/ф№3; 87 

Б/ф№6; 299 

Клуб "Контакт"; 
89 

Буккроссинг ; 
74 

Песочная 
анимация; 

47 

Клуб "Лига; 48 

ЦОД; 105 ВКонтакте ЦГБ; 43 

ЦДБ; 652 

Б/ф№2; 501 

Б/Ф№5; 633 

Б/ф№9; 86 

Буккроссинг ; 
61 Клуб "Лига; 68 

Одноклассники 

http://gubkniga.ucoz.ru/gb/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/prodlit_knigu/0-138
http://gubkniga.ucoz.ru/index/usluga_biblioinform/0-222
https://vk.com/club80833030


33 

 

каждого?», «Интересный опрос про книги», «Ищу книгу», «Начинающим писателям», «Книга - 

разочарование» и др.  

В разделе «Фотоальбом» содержатся 15 альбомов разной тематики. В 2017 году добавлен 

альбом с фотографиями «Заповедные места Губкинского края!». Ежедневные публикации 

новостей библиотеки, новых книг поступивших в библиотеку, репостов, анонсов мероприятий 

поддерживает интерес участников к сообществу. В 2017 году в группе 188 участников. Прирост 

количества подписчиков группы библиотеки каждое полугодие составляет 15-20 человек. 

Целевая аудитория 82% женщин, 18% мужчин.  

В 2017 году библиотекой-филиалом №2 расширила свой круг общения, создав   группу 

«Песочная анимация» -  своеобразный дневник сопровождения реализации грантового проекта 

для молодых инвалидов «Песочная анимация».  

На страницах группы «Юношеская библиотека ВКонтакте» https://vk.com/yunbiblioteka . 

Её подписчиками посетители группы приняли участие в таких обсуждениях как «Наиболее 

удачная экранизация классического произведения» и «Для чего читаете Вы», «Читаете ли Вы 

зарубежную литературу на оригинальном языке?». В разделе видеозаписи размещены 20 

видеороликов. Это дневник проекта «Видеопрогулки по г.Губкину», буктрейлеры. 

Сообщества «Детская библиотека - родителям», «Экологическая библиотека - филиал№5, 

насчитывают более 600 подписчиков. На страницах групп библиотекари оповещают своих 

подписчиков о предстоящих событиях, выкладывают фото и видеоматериалы о состоявшихся 

мероприятиях. Так,  модельная  библиотека – филиал №5 организовала поэтический марафон 

«А русскому стиху так свойственно величье…», приуроченный к Всемирному дню поэзии, 

который традиционно отмечается 21 марта.  Подписчики группы в «Одноклассники» 

выкладывали прекрасные стихи поэтов. Каждому хотелось найти стихотворение, которое бы не 

только понравилось самому, но вызвало интерес и эмоциональный отклик у читающих. 

Одним из самых посещаемых удаленными пользователями блогов в течение двух лет 

является блог библиотеки – филиала №9 «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» 

(http://healthlib9.blogspot.ru).  

Содержание блога отражает:  деятельность библиотеки, мероприятия в рамках программы 

«10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», включает информацию о 

здоровом образе жизни и другую полезную информацию.  Сообщения на блог - странице 

расположены в обратном хронологическом порядке. Информационная структура блога 

выглядит так: «Главная страница» – публикуются сообщения о здоровом образе жизни, 

новостях науки в сфере здравоохранения, сообщения о плановых мероприятиях библиотеки. 

«Подросток» – страница публикаций о мероприятиях, проведённых библиотекой в рамках 

межведомственной операции «Подросток. В 2017 году читателям были предложены новые 

рубрики: 2017 – Год экологии в России – страничка, на которой публикуются сообщения о 

мероприятиях, посвящённых году экологии. Читай и побеждай! – страница, рассказывающая об 

успехах лучших читателей библиотеки. Виртуальные выставки – страница знакомит читателей 

с новинками литературы по здоровому образу жизни, а также литературой по психологии. 

Питание и здоровье – на странице размещаются статьи о правильном питании, а также о том, 

какие продукты вредны для здоровья. Полезные ссылки – контактные данные и ссылки на 

сайты наших партнёров. Число просмотров страниц  в блоге «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» в 2017 

году составило –19589 раз, что в два раза больше, чем в 2016 году.  

Специалисты ЦБС с целью раскрытия фонда практикуют такую форму работы как 

виртуальные книжные выставки. В отчетном году, к Году экологии созданы и размещены на 

официальном сайте центральной городской библиотеки выставки «Экологические журналы», 

«Экология питания», «По страницам Красных книг», Удивительный мир природы».  

Обслуживание пользователей в электронной среде позволяет библиотекам более 

оперативно и качественно удовлетворять информационные запросы пользователей в условиях 

снижения объемов комплектования фондов. 
 

 

http://healthlib9.blogspot.ru/
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 

Внестационарные формы обслуживания населения книгой представлены в ЦБС двумя 

видами. Это библиотечные пункты в организациях с библиотекарями-общественниками (Ф№ 9) 

и библиотечные пункты, где работает сам библиотекарь (Ф№4). 

В 2017 году авторская модельная библиотека – филиал№9 продолжила работу с 15 

библиотечными пунктами выдачи в учреждениях дошкольного образования города и 

губкинском отделении Всероссийского общества глухих. Пункты выдачи посещались 

регулярно, доставка книг осуществлялась по мере предоставления транспорта, но не реже 1 раза 

в два месяца. Регулярно проводилась и массовая работа. 

В 2017 году библиотека здоровья продолжила сотрудничество с Губкинским отделением 

Всероссийского общества глухих. В течение года члены общества получали доступ к 

информации из документного фонда библиотеки. Кроме того, на базе отделения была 

реализована программа «Добрый мир». В рамках программы были проведены мероприятия: 

тематический вечер «Дарите людям доброту», актуальный диалог «Бывает ли беда чужой?» , 

час притчи «Добро и зло: причины наших поступков», трибуна мнений «Что делает нас 

людьми?», фестиваль творческих достижений «Поверь в себя!». 

Также на пунктах выдачи были проведены: День специалиста «Ребёнок и книга: рождение 

дружбы»; День информации, посвящённый Году экологии «Человек и природа: алгоритмы 

взаимопомощи»; Литературная гостиная «Тебе пою, мой край родной»; Экспертно-

диагностический совет «Воспитать привычку к здоровью». 

Таким образом, работа по внестационарному обслуживанию населения ведётся 

продуктивно. Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями 

литературы, получают информацию в помощь профессиональной деятельности, а также с 

помощью библиотечных программ и проектов стараются решить проблемы социализации 

людей с ограничениями здоровья. 

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 
 

Библиотечное обслуживание детского населения Губкинского городского округа 

продолжали 7 библиотек,  две из которых специализированные - Центральная детская 

библиотека и детская библиотека-филиал №6 и пять муниципальных библиотек-филиалов - 

№№ 3 (детское отделение), 4, 5 (детский отдел), 7, 9.  

Контрольные показатели по библиотекам по итогам отчётного периода составили: число 

читателей – 12898, число посещений – 133910, количество документовыдачи – 266030. 

Библиотеки продолжили осуществлять свою деятельность, направленную на повышение 

статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения ребёнка в мир книги, 

помощь в использовании детьми чтения для личного развития, организацию содержательного 

досуга. 

Нравственное воспитание детей и подростков главная цель целевой библиотечной 

программы «Диалог», реализация которой осуществлялась в сотрудничестве с организациями и 

учреждениями города, занимающимися вопросами детства, что являлось частью 

муниципальной программы «Развитие физической  культуры  и спорта в Губкинском городском 

округе на 2014 - 2020 годы». 

Прошедшие мероприятия были направлены на продвижение чтения, приобщение к книге, 

на пропаганду лучших образцов мировой и отечественной литературы. Состоялось 

традиционное открытие Недели детской книги «Страна чудес с названием Природа», 

посвящённое Году экологии. На праздник были приглашены около 400 детей в возрасте 9-11 

лет с родителями, учителями, библиотекарями. Открыла праздник заместитель начальника 

управления культуры Фарафонова Н. Н., поздравив детей с открытием Недели детской книги и 

началом каникул. Торжественной частью праздника стало награждение победителей городского 

конкурса «Самые начитанные» в номинациях «Лучший читатель года» и «Юный иллюстратор 
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книг о природе»», которыми стали активные читатели библиотек города. Затем, губкинская 

детвора перенеслась в лесную книжную галерею, чтобы познакомиться поближе с авторами 

любимых книг о природе и окружающем мире.  

В летний период ЦДБ продолжила работу по проекту «Библиотека без границ». С начала 

июня по август организована работа 6 летних библиотечных площадок в скверах и улицах 

города. Посетителями являются отдыхающие в школьных оздоровительных лагерях, а также 

дети и их родители. Для читателей библиотекари организуют красочные выставки книг и 

журналов, проводят интересные массовые мероприятия по различным направлениям, встречи 

со специалистами учреждений профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Традиционным стало участие читателей-детей в различных литературных Акциях:  

- IV сетевая акция «Читаем сказы П. П. Бажова», организованная Краснокамской детской 

библиотекой им. П. П. Бажова. В рамках данной акции ребята-читатели ЦДБ из летних лагерей 

школ №№ 14 и 13 приняли участие в литературно - игровой программе «Сказочник земли 

Уральской». Знакомство ребят с удивительным миром уральских сказов началось со знакомства 

с биографией П. П. Бажова. Приоткрыть малахитовую шкатулку бажовских сказов, было 

предложено с «Каменного цветка». Дети прочитали этот сказ, затем приняли активное участие в 

конкурсах и викторинах. Более пятидесяти школьников познакомились с творчеством великого 

сказочника; 

- V Межрегиональная акция «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках». 

Сотрудники ЦДБ в Детском саду №37 «Ягодка» провели театрализованные громкие чтения по 

произведениям С.Я. Маршака «Его стихи мы знаем с детства». Для знакомства детей с 

творчеством писателя были зачитаны отрывки из произведений: «Детки в клетке», «Где обедал 

воробей?», «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке» и «Сказка об умном мышонке». 

 Межрегиональные Акции: 

- «Наши истоки. Читаем фольклор» ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. Аксакова», приняли участие 57 детей и подростков; 

- «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», организатор ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества». Состоялся поэтический час «Герой своего времени», где 

приняли участие 43 читателя из ЦДБ и детской библиотеки-филиала №6; 

- «Всем хорошим во мне я обязан книгам» Нижегородской государственной областной 

детской библиотеки приуроченной к 150-летию со дня рождения А. М. Горького, приняли 

участие 80 юных губкинцев. Получен сертификат за участие;  

- «Быть на земле своим и счастливым» к 125-летию со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова  ГБУК «Смоленская областная детская библиотека им. И. С. Соколова-Микитова» г. 

Смоленск, приняли участие 23 ребенка; 

- «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» приуроченной к 115-ой годовщине со дня 

рождения В.А. Каверина, приняли участие 32 человека; 

- в областной Акции «Читаем книги Альберта Лиханова» - приняли участие 30 детей и 

подростков. 

В отчётный период ЦДБ во второй раз стала площадкой для проведения Всероссийской 

Олимпиады «Символы России» в Губкинском городском округе. В этом году Олимпиада была 

посвящена литературно-географической тематике. В ней приняла участие группа учащихся из 

10 человек в двух возрастных категориях: 8-10 лет и 11-14 лет. Проведение Олимпиады 

обеспечивал оргкомитет с функциями жюри, куда вошли: заместитель директора по работе с 

детьми Сорокина И. М., педагоги школы №12: Морозова В. И. – учитель начальных классов, 

Кузина Г. В. – учитель русского языка и литературы, а также педагоги гимназии №6 – Генец Е. 

Н. – учитель русского языка и литературы и Симонова Л. Д. – учитель начальных классов. По 

итогам Олимпиады, две работы детей в каждой возрастной категории, набравшие по 100 

баллов, были предоставлены Координатору Олимпиады в регионе – ГДБ А. Лиханова г. 

Белгород. Одна работа в возрастной категории 8-10 лет стала лучшей от Белгородской области. 

Читательские конференции и обсуждения книг остаются наиболее эффективными 

формами библиотечной работы по приобщению детей к чтению. В отчётный период состоялась 

онлайн-конференция «Поговорим о дружбе и любви» по повести Владимира Железникова 

«Чучело». В конференции приняли участие читатели Центральной детской библиотеки города 
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Губкина, учащиеся 8 «В» класса школы №12, и читатели детской библиотеки посёлка Уразово 

Валуйского района. Ребята предварительно познакомились с историей создания повести 

«Чучело» и посмотрели одноимённый кинофильм, снятый по этому произведению в 1984 году 

режиссёром Р. Быковым. Затем ребята познакомила с творческой биографией В. К. 

Железникова. Подростки бурно обсуждали сложные взаимоотношения главных героев повести. 

Общаясь в режиме он-лайн,  отвечали на вопросы: «Что такое истинная красота?»; «В чём 

причина человеческой жестокости?»; «Почему нужно быть милосердным?». 

Сотрудники библиотеки-филиала №5 на базе школы №17 организовали читательскую 

конференцию по книге В.П. Каверина «Два капитана». В ней приняли участие восьмиклассники 

школы. На читательской конференции они поделились своими впечатлениями от чтения 

романа, попробовали оценить героев и их поступки, осветив самые запомнившиеся страницы 

этого произведения. Обсуждение прочитанного сопровождалось фрагментами из кинофильма 

«Два капитана».  

В отчётный период на базе ЦДБ начал свою работу клуб литературного развития «Золотой 

ключик» для детей младшего школьного возраста, что стало продолжением проекта 

«Библиотека + школа». Для учащихся 2А класса школы №13 (кл. рук. Санькова Е.А.) 

состоялись уроки внеклассного чтения по творчеству К. И. Чуковского, А. Милна, Д. Мамина-

Сибиряка, В.Осеевой, Э.Успенского и Г. Остера. 

В библиотеке-филиале №7 не один год работает клуб «Читайка», работа которого 

направлена на приобщение детей дошкольного возраста к чтению. Малыши – члены клуба в 

течение года познакомились с творчеством К.Чуковского, В.Осеевой, С.Маршака и других 

детских писателей. 

В отчётный период в библиотеке-филиале №3 продолжил свою работу клуб «Книгочей», 

главная задача которого – литературное развитие детей младшего школьного возраста. В клубе 

для ребят проводились юбилейные часы, литературные викторины, литературно – игровые 

программы, творческие мастерские по творчеству Милна.А, Б.Житкова, Е.Пермяка, Г.Остера и 

других. 

Торжественное закрытие Летних чтений 2017 завершилось  праздником «Лету скажем до 

свиданья!» куда были приглашены дети из летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» 

профилактория ОАО комбината «КМАруда» и самые активные посетители летней 

библиотечной площадки «С книжкой на скамейке». В начале мероприятия ребятам было 

предложено презентовать свою самую интересную книгу, которую они прочитали летом. 

Высокий рейтинг набрали книги М. Москвиной «Моя собака любит джаз», К. Паустовского 

«Похождения жука-носорога» и В. Голявкина «Болтуны». Затем, библиотекари предложили 

ребятам интересные конкурсы и веселые викторины. С большим удовольствием юные читатели 

составили «Фоторобот» литературного героя и приняли участие в конкурсе «Охота за буквами» 

и «Сказочная арифметика». Дети делились впечатлениями о прочитанных книгах, рекомендуя 

их сверстникам. Любителям рисования ведущие предложили проявить свою фантазию и 

изобразить на планшете «Улыбку» этого лета. Торжественным моментом праздника стало 

награждение самых начитанных читателей медалями «За любовь к книге», «Самому 

активному» и «Талант и вдохновение». 

В дни осенних каникул в ЦДБ состоялся День весёлых затей «На библиотечной волне». В 

этот день для читателей библиотеки и детей школьного лагеря школы №13 прошли 

литературные викторины: «Знаешь ли ты этих книжных героев?», «Сказочные персонажи», 

«Угадай название и героя мультфильма». В течение Дня, читатели играли  в настольные игры, 

читали  журналы и книги, рисовали.  

В библиотеке-филиале №5 состоялась сказочно-литературная дуэль «Играем в сказку». 

Разделившись на две команды, дети соревновались в отгадывании загадок, в опознавании 

предметов описанных в различных сказках. Затем дети выступили в роли актеров, 

инсценировав сказку «Репка» на новый лад.  
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6.8. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями и пожилых 
 

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

учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в получении 

информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. 

Из 11 библиотек ЦБС 2 библиотеки имеют пандусы (ЦГБ, Ф№5), 4 – имеют дверные 

проемы, позволяющие проехать инвалидной коляске (Ф№3,6,8,ЦДБ), 2 библиотеки имеют 

знаки доступности для инвалидов, на информационных стендах содержится информация о 

доступности библиотеки (Ф№2,5). 

Библиотеки города активно взаимодействуют с различными социальными институтами: с 

учреждениями социальной защиты населения, коррекционными образовательными 

учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов, что является одним из 

условий успешной работы этих библиотек. 

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

ограничениями жизнедеятельности. Читатели сектора - не только слабовидящие и незрячие 

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

члены семей инвалидов, специалисты, работающие с ними. 

В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место с техническими средствами 

для незрячих пользователей: компьютер со специальной программой, для чтения с экрана 

компьютера – JAWS, тифломагнитофоны, тифлофлэшплейеры (5шт.) 

Для занятий с читателями с ограничениями жизнедеятельности используется 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Продолжили сотрудничество с Белгородской государственной специальной библиотекой 

для слепых им. В.Я. Ерошенко, получали литературу на специальных носителях: книги по 

Брайлю, «говорящие» книги (аудиокассеты), электронные книги (CD) и флешнакопители. 

В 2017 году читатели и библиотекари города приняли участие в  акциях, творческих 

встречах, конкурсах, семинарах, проводимых Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко.  

Специалисты ЦБС подготовили материал для создания туристического путеводителя по 

основным достопримечательностям и культурным объектам федерального и регионального 

значения «Белгородчина культурная – жемчужина Черноземья» для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Издание предполагает словесное описание объектов материального 

наследия, которые располагаются в каждом районе Белгородской области. Для путеводителя 

был собран и обработан материал о памятнике исторического наследия, яркой 

достопримечательности Губкинского городского округа - Музее истории Курской магнитной 

аномалии. 

Одним из главных событий 2017 года стал областной фестиваль детских 

интегрированных театральных коллективов общедоступных библиотек «Под радугой» 
(апрель).  В фестивале приняли участие читатели с ограничениями жизнедеятельности 

библиотеки – филиала №3. Юные артисты удачно прошли все отборочные туры, и вышли в 

финал конкурса. На заключительном мероприятии, которое состоялось в Белгородском 

государственном театре кукол, был показан спектакль по сказке «Самые смелые», 

посвященный Году экологии. За участие в фестивале артисты были награждены дипломами и 

памятными подарками. 

В мае состоялся областной творческий фестиваль мам особенных детей «Под радугой с 

мамой!». В финал фестиваля вышли и мамы «особенных» детей из города Губкина: Кошелева 

Галина Александровна, Игитян Лолита Георгиевна, Лунина Светлана Николаевна, Нехвядович 

Наталия Иосифовна. Они показали своё мастерство в номинациях «Моя семья – моя сила», 

«Мастер на все руки», «Много есть у нас талантов». Мамы вместе с детьми пели, 

декламировали стихи, играли сценки, а также показали семейные визитки.. 
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Галина Кошелева, Лолита Игитян, Светлана Лунина, Наталья Нехвядович стали 

лауреатами фестиваля «Под радугой с мамой» и были награждены дипломами и ценными 

подарками. 

В июне состоялся областной интеллектуально-творческий фестиваль 

интегрированных команд муниципальных библиотек области «ПараАртиада». Фестиваль 

был посвящен Году экологии и проходил под девизом «Сохраним природу вместе!». «БАЦ: 

Бодрые. Активные. Целеустремленные», так называлась команда, в которую вошли 

библиотекари и читатели с ограничениями жизнедеятельности библиотеки – филиала №2. 

Участников фестиваля ждало познавательное, увлекательное, веселое, путешествие в 

страну «ПараАртиада», которое прошло через станции «Разрешите представиться», 

«Интеллектуальная», «Литературная», «Музыкальная», «Декоративная» и «Дегустационная». 

На каждой станции команда демонстрировала свои знания и умения. 

Самым ярким, зрелищным и запоминающимся стал конкурс «Эко-дефиле», в котором 

участницы команды «БАЦ» демонстрировали и защищали свои эко-модели: «Богиня 

журнального гламура», «Леди-диско», «Хорошее настроение», «Эко-барышня».За участие в 

фестивале команда была награждена грамотой и ценными подарками. 

Выявить лучшего пользователя компьютерных технологий среди читателей с 

ограничениями жизнедеятельности позволил областной конкурс «Доступный цифровой 

мир». Читатель модельной библиотеки-филиала № 5, инвалид II группы Золотых Алексей   

принял участие в этом конкурсе и по итогам конкурсный заданий занял 4-ое место. Алексей 

награждён дипломом и ценным подарком. 

Сотрудники библиотеки-филиала №2, совместно с членами Губкинской Местной 

Организации Всероссийского общества слепых, приняли участие в I туре областного фестиваля 

самодеятельного творчества инвалидов по зрению, который проходил в г. Белгороде. По итогам 

фестиваля губкинцы получили 7 дипломов в разных номинациях: чтение стихов, вокал и 

хоровое исполнение, что стало отличным результатом для выхода во второй II тур, который 

состоится в мае 2018 года. 

В 2017 году реализованы основные этапы проекта «Песочная анимация» (б/ф№2).  

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 35 лет посещали 

интересные групповые и индивидуальные занятия по песочной анимации, учились искусству 

рисования песком. Проект был осуществлён благодаря победе в открытом благотворительном 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», при финансовой поддержке Фонда Михаила 

Прохорова. Проект собрал более 20 молодых людей с особенностями развития в возрасте от 18 

до 35 лет, которые участвовали в мероприятиях, рисовали и фотографировали картины, 

создавали видеоролики. Реализовать этот проект помогали люди, для которых песочная 

анимация является профессиональным делом. Это педагог-психолог Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Елена Рудакова и педагог песочной 

анимации Екатерина  Мишина.  Итогом работы стало издание  фотоальбома  работ участников 

проекта «Песочная мечта». 

Продолжилась работа в рамках проекта по созданию театра необычных детей «К.И.Т.: 

Книга. Игра. Творчество» б/ф№5. Были закуплены наборы для кукольного театра, костюмы 

сказочных персонажей, выбраны литературные произведения для постановок. Премьерный 

спектакль по мотивам сказки «Три поросенка» состоялся на театрализованном празднике «На 

сказочной планете Журавлики», посвященному Дню микрорайона. Маленькие артисты, не 

отходя от классического сюжета, сыграли сказку по-своему: с новыми куклами, в ярких 

декорациях, с присущей детям искренностью и задором.  

В преддверии Нового года участники проекта порадовали своих зрителей новой 

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

На протяжении многих лет библиотека – филиал №2 работает с инвалидами по зрению. 

Традиционным стало проведение совместных мероприятий с местным отделением 

Всероссийского общества слепых. Эти люди, несмотря на тяжелые заболевания, самая 

благодарная аудитория. Заряд позитивного настроения подарила гостям конкурсно-

развлекательная программа «На рубежах мужества», посвященная Дню защитника 

Отечества, музыкально - поэтический вечер «Женщина. Весна. Любовь», вечер памяти 
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«Не смолкнет слава тех великих лет», познавательная беседа «Белая трость: друг и 

помощник» и др. 

Работа с Губкинским отделением Всероссийского общества глухих строится в рамках 

программы «Добрый мир» (ф№9).  Цель программы - научить инвалидов по слуху жить в 

согласии с собой и обществом. Это связано с тем, что эмоциональная сфера людей с 

нарушениями слуха более агрессивна, чем у людей слышащих, они «закрыты от посторонних» 

и общаются только в круге себе подобных, ограниченного рамками Губкинского отделения 

Всероссийского общества глухих.  

В течение года были проведены следующие мероприятия в рамках программы «Добрый 

мир»: тематический вечер «Дарите людям доброту», актуальный диалог «Бывает ли беда 

чужой?» час притчи «Добро и зло: причины наших поступков», трибуна мнений «Что 

делает нас людьми?». 

По итогам проведённой работы можно сказать, что члены ВОГ стали охотнее общаться с 

библиотекарями, многие добавили библиотеку здоровья в друзья в социальной сети 

«Одноклассники», отдельные члены коллектива стали посещать библиотеку и проявляют 

попытки общения с библиотекарями без сурдопереводчика. 

Стало доброй традицией проводить мероприятия в МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». На сегодняшний день в Доме ветеранов находится 80  

человек, из них – 42 посещают мероприятия, которые проводят сотрудники библиотек. Работа 

строится в рамках авторской программы «Литературная гостиная». Инициатива создания 

«Литературной гостиной» шла от отдыхающих Дома ветеранов, которые любят читать, хотят 

встреч с единомышленниками и творческими людьми.  Разрабатывая сценарий вечера, 

библиотекари продумывают активное участие слушателей в мероприятии, ведь монотонное 

перечисление фактов биографии литературной личности мало кому нравится, поэтому ведущие 

вечера готовят беседы в форме «вопрос-ответ» и совместные философские рассуждения. В ходе 

мероприятия проводят параллель между творчеством того времени и проблемами современной 

жизни. Оживляют литературные вечера игры, конкурсы и романсы. В отчётный период для 

отдыхающих в Доме ветеранов состоялись литературные вечера, посвященные творчеству В. 

Тушновой , С. Есенина, М. Пришвина, А. С. Пушкина, М. Шаповалова, Л. Филатова и других. 

Начиная со второй половины сентября, ведётся активная подготовка к самому любимому 

празднику «Дню пожилого человека». Это особый день, когда люди пожилого возраста 

собираются вместе за праздничным столом. 1 октября дан старт и месячнику пожилых людей. В 

течение месяца работники библиотек ЦБС  выступали  организаторами досуга для людей 

старшего возраста, предлагая различные формы мероприятий. Вот некоторые из них:  вечер 

общения «Тепло души вам дарим, дорогие», вечер уважения «С открытым сердцем, с 

добрым словом» (ЦГБ), библиотечные посиделки «Златокудрою порой…» (б/ф№9), 

литературно – музыкальная композиция «Ваших лет золотые  россыпи» (б/ф№2) и др. За 

чашкой чая пожилые люди вспоминают яркие эпизоды своей юности, рассказывают о 

творческих увлечениях, о детях и внуках, участвуют в конкурсных программах.  

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха в рамках Декады инвалидов.  

Эти вечера проходят в тёплой атмосфере за круглым столом и душевным разговором. К 

каждому мероприятию готовится компьютерная презентация, книжные выставки, что делает 

его более насыщенным и зрелищным. Библиотечные мероприятия помогают старшему 

поколению и инвалидам раскрыть свои таланты, поговорить о прочитанном, посоветоваться о 

насущном, получить много полезной информации, почувствовать свою значимость, осознать 

себя как людей активных. Декада инвалидов включила в себя игровую программу «В кругу 

друзей» (ЦГБ), развлекательную программу «Вместе мы можем все» (б/ф№3), 

литературно - игровую программу «Если дружно, если вместе» (б/ф№2), фестиваль 

творческих достижений «Поверь в себя!» (б/ф№9) и др. 
Одной из наиболее действенных и эффективных форм работы с инвалидами и пожилыми 

людьми является организация клубов по интересам. В МБУК «ЦБС №1» организованы клубы 

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

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

Как правило, клубы имеют от 15 до 25 участников, заседания проходят 1 раз в 2 месяца, 
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оформлена соответствующая документация: устав клуба, план работы, списки актива и членов 

клуба. По своей направленности они разнообразны и имеют интегрированный характер. 

Свою работу с маломобильными читателями библиотеки строят в тесном сотрудничестве 

с КиноКлубом «Россы», организованном при кинотеатре «Россия». В 2017 году для них были 

подготовлены вечер–встреча «Величие поэтического слова», беседа «Книга наш друг и 

помощник», тематическая беседа «Правовая помощь старшему поколению».    

Губкинские библиотеки обеспечивают доступность своих услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения через организацию блогов, виртуальных экскурсий и 

книжных выставок.  
 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение нуждается в 

рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг. 

Работа по продвижению библиотек и их услуг велась различными способами 

распространения информации в традиционном виде, так и через применение новых форм и 

инновационных технологий. 

 Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы специальные 

разделы на библиотечных сайтах ЦГБ и ЦДБ, публиковались сообщения в соцсетях, делались 

рассылки по электронной почте.  

 Информация о проводимых  библиотечных мероприятиях выставлялась на сайте 

администрации Губкинского городского округа, управления культуры и других интернет- 

площадках города.  

Для популяризации услуг и привлечения новых читателей сотрудники библиотек 

работали над выбором интересных тем и форм «малой полиграфии»: буклетов, проспектов, 

книжных закладок, листовок. Подготовлены и растиражированы следующие малые формы: 

«Время читать в новом формате», «Электронный каталог библиотек - навигатор библиотечных 

услуг», « Стань пользователем сайта», «Электронный каталог», «Электронный каталог как 

инструмент доступа к информации» и др.  

Информационную поддержку библиотекам оказывают средства массовой информации. 

Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались на сайтах областных и 

городских СМИ — «Белгородские известия», «Новое время», «Эфир Губкина». За год  в 

местной печати было опубликовано  52 публикации. 

На городском радио и телевидении вышли передачи: «40 лет ЦБС г. Губкина»: 

«Календарь знаменательных и памятных дат», «Живые ростки - 15 лет», «Неделя детской 

книги», «Неделя книги для молодежи», «50 лет модельной библиотеке – филиалу №5», 

«Библиотеки заполняют «Страницы спортивной истории города Губкина», и 

др.Телерадиокомпания « Мир Белогорья»  -  «Детские радиоспектакли в Губкине», «Проект 

«Библиотечный ЭкоКадр. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг - проведение экскурсий в 

библиотеке. Они были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний.  

В 2017 году  состоялся городской фотоконкурс «Мир знаний: от А до Я» призванный 

привлечь внимание губкинцев к огромному и разнообразному миру справочной и 

энциклопедической литературы. 

На сайте центральной городской  библиотеке представлен раздел «Электронный 

путеводитель по библиотекам города».  

Ещё одной формой для привлечения читателей в библиотеки города стал уличный 

буккроссинг, целью которого является продвижение и сохранение чтения книг путём их 

оставления в  специальных «домиках», расположенных в часто посещаемых местах, для тех, 

кто хочет почитать.  
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Продвижение услуг библиотеки в СМИ  

 
Виды изданий Наименование изданий 2014 2015 2016 2017 

Газеты, журналы  «Аргументы недели» 0 0 1 0 

«Белгородская правда» 1 0 0 0 

«Белгородские известия» 1 0 0 3 

«Новое время» 31 63 48 43 

«Рабочая трибуна» 2 3 0 3 

«Сельские просторы» 0 1 2 1 

«Эфир Губкина» 4 14 6 5 

Телерадиокомпании «Радио Губкина» 15 12 18 8 

Телеканал «Губкин-ТВ» 11 22 16 12 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» 1 1 4 6 

ТРК «Белгород - 24» 0 0 0 1 

Лебединский экспресс» 0 0 0 1 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Библиотеки ЦБС в 2017 году уделяли достаточное внимание организации СПА, 

информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, предоставлению справок 

и библиографических услуг по запросам пользователей, формированию их информационной 

культуры.  

Для качественного выполнения  информационных запросов пользователей, составления 

библиографических и рекомендательных списков, тематических обзоров сотрудники библиотек 

обращались к каталогам и картотекам, электронным базам данных и Интернет-ресурсам. 
Важное место в СПА  библиотек занимает систематическая картотека статей (СКС). В 

течение года СКС пополнялась библиографическими записями из корпоративной Базы Статей 

БГУНБ, что позволило значительно сократить время на  её ведение, увеличить и разнообразить 

наполняемость разделов. Из Базы Статей было заимствовано 680 (+22) библиографических 

записей. Введены новые рубрики: « 2017 - Год экологии в РФ», «Выборы - 2017», « Управление 

здоровьем» и др. 

Широкое  распространение получили картотеки по актуальным темам: «Доступная 

среда: открытый мир» (Ф№2), «Экология Плюс Я» (Ф№5), «Фольклорная кладовая» 

(Ф№2), «Литература наших дней» (Ф№8), «Культура здорового образа жизни и спорта» 

(Ф№9), «В помощь учебному процессу» (ЦГБ), «Детство» (ЦДБ) и др.  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочному фонду стали 

тематические электронные папки. В 2017 году в библиотеках разработаны новые папки: 

«Современные писатели – молодежи» (ЦГБ), «Детство. Особые дети» (Ф№5), 

«Офтольмологические учреждения» (Ф№2), «Здоровые дети – здоровая Россия», 

«Здоровые дети – здоровая Россия»,  «В спорте – к победам» (Ф№9)  
  Усилия библиотек были направлены  на формирование собственных  Интернет-ресурсов. 

Продолжена работа по наполнению информационными материалами  электронной базы данных 

«Живой язык. Родное слово», электронных краеведческих ресурсов: «Академик Губкин», «Мы 

помним! Мы гордимся!», «Их имена – наша гордость!», «Афганистан в моей судьбе», «в знаках 

– символ территории».  Разработаны и представлены в сети интернет новые электронные 

ресурсы: 

 Биобиблиографический  ресурс «Евгений Васильевич Прасолов: к 75 – летию со дня 

рождения». В него вошли биографический очерк, сведения о книгах, статьях из сборников, 

журналов, газет, публикации, посвященные жизни и творчеству губкинского писателя Е.В. 

Прасолова и интернет-ресурсы. Хронологические рамки представленных материалов с 1994 
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года по 2016 год включительно. Представлены документы, имеющиеся в фондах центральной 

городской библиотеки, а также из личного архива автора. 

Электронный ресурс «Культурный мир города». Данный ресурс подготовлен совместно 

с Губкинским краеведческим музеем с единственной целью, донести до всех максимум 

информации о культурной жизни, истории ее становления и развития, отраженных в 

периодической печати и в неопубликованных материалах.  

Специалисты авторской модельной библиотеки – филиала №9 создали  интернет-ресурс 

«Страницы спортивной истории города Губкина». 
Организация собственных электронных ресурсов способствовало привлечению в 

библиотеки удалённых пользователей, поднятию престижа библиотеки в глазах местного 

сообщества, являлось альтернативой обслуживания губкинцев оперативной и качественной 

информацией. Сделав анализ рейтинга собственных электронных ресурсов на сайте 

центральной городской библиотеки, пришли к заключению, что краеведческие  ресурсы 

активно используются пользователями. 

 

Наименование 

адрес в интернете 
вид Дата создания 

Просмотров 

за весь период 

Академик Губкин 

http://akademik-gubkin.ucoz.com/ 
Персональный сайт 2016.26.04 9787 

Их имена наша – гордость 

http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/ 

Полнотекстовой 

биобиблиографический 

справочник 
2014.13.07 33121 

Народные избранники губкинской 

территории 

http://deputati-gubkin.ucoz.net/ 

биобиблиографический 

справочник 
2015 3700 

Мы помним! Мы гордимся! 

http://gubkin-pamyat.ucoz.com/ 
тематический сайт 2015.26.03 7836 

История строительства 

железнодорожной ветки Старый 

Оскол–Ржава 

http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/ 

виртуальный музей 2015. 13.03 10865 

Памятники воинской славы 

http://gubkin-

pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9 

интерактивная карта 2015.26.03 7838 

Афганистан в моей судьбе 

http://afgan-

gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4 

краеведческая 

полнотекстовая 

электронная база 

данных «Афганистан в 

моей судьбе»  

2015.26.03 12243 

Живой язык. Родное слово 

http://rodnoe-slovo.ucoz.com/. 
База данных 2016. 25.11 7360 

Прасолов Евгений Васильевич  

http://prasolov.ucoz.net/ 

Биобиблиографический 

ресурс  
2017. 20.06 4899 

Страницы спортивной истории города 

Губкина  

http://sport-gbk.ucoz.net/ 

Тематический сайт 01.12. 17 482 

http://akademik-gubkin.ucoz.com/
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://rodnoe-slovo.ucoz.com/
http://prasolov.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
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Культурный мир города  

http://kmg.ucoz.net/ 
Тематический сайт 01.12.17 456 

ИТОГО:    98587 

 

Справочно-библиографический фонд библиотек, к сожалению не пополнялся. Поэтому 

библиотекари, активно использовали для формирования СБФ удалённые ресурсы.  

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 Выполнение справок осуществляли все библиотеки ЦБС. В отчётном году выполнено – 

11 082 справки и консультаций, что на 80 ед. больше чем в 2016 году. Из них: справок - 8047 

(+63), консультаций – 3035, в т.ч. библиографических консультаций - 2124 (+12). 

 

 
Рис. Количество выполненных справок, библиографических консультаций за 2012 – 2017 годы 

 

С каждым годом растёт количество справок выполненных с использованием ресурсов на 

электронных носителях. Всего в отчётном году выполнено с использованием электронных 

ресурсов 6060(+131) справки, что составило 75 % от общего числа. 

Количество справок выполненных с использованием возможности сети Интернет – 2015 

(+62) что составило 25% от общего числа выполненных справок, электронных ресурсов 

Единого информационного пространства библиотек Белгородской области: 2383 (+71), что 

составило 30 %, Базе статей 608 (+8) 8 %. 

В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись 

справки различного типа, которые распределились следующим образом: тематические – 5311 

(+57) или 66%, уточняющие – 906(+43) или 11%, адресно-библиографические – 1042 (-4) или 

13% , фактографические 788 (-37) или 10%.  

По целевому обращению запросы распределись следующим образом: в помощь учёбе – 

3855 (+88) или 48 %, в помощь работе 1337 (-159) или 17%, в помощь бизнесу 94  (+1) 1%, в 

помощь самообразованию 2761(+133) или 34%. 

Количество справок выполненных для детей до 14 лет составило 2334 (+17), что 

составило 29%, для пользователей 15-30 лет выполнено 3219 (+47) справки, что составило 40 %  

В Год экологии в России увеличилось количество запросов пользователей по этой теме. 

Наиболее сложными были: «Что такое «Опустынивание» и почему оно «смерть ландшафта», 

«Роль России в международном экологическом сотрудничестве», «Какие существуют иные 

методы защиты атмосферного воздуха, кроме пылегазоочистки?» (б/ф№5), «Святые источники 

Губкинского района», «Разнообразие животного мира заповедника «Белогорье», 

«Экологические проблемы в земледелии Белгородчины», «Лесная растительность «Ямской 

степи» (б/ф№2) и др. 

Библиотекари активно использовали индивидуальное консультирование, как успешное 

направление повышения информационной культуры пользователей.  

В сферу СБО, в дополнение к традиционному библиографическому консультированию, 

включены были новые виды, которые стали востребованными пользователями. Это 

консультации ориентирующего характера, вспомогательно-технического и факультативного 

7400 

7400 

7700 

7912 

10097 

10171 

ЦБС 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

http://kmg.ucoz.net/
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типов. Всего в отчетном году было дано 3035 консультаций. Из них библиографических - 2124 , 

ориентирующих  - 637, вспомогательно - технических - 261, факультативных – 13. 

Для детей выполнено 546 консультаций, что составило 18%, от общего количества 

проведённых консультаций, для пользователей 15-30 лет - 986, это 32%, для инвалидов - 438 

консультаций. 

 

 

 

7.21. Работа с абонентами индивидуальной и групповой информации 

Библиотеками ЦБС осуществлялось индивидуальное, групповое и массовое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Состав потребителей 

информации не изменился. Это муниципальные служащие, специалисты образования, сферы 

культуры. Темы информирования, как правило, определены профессиональной сферой 

деятельности. Например, «Традиционные народные промыслы Белгородчины», «Организация 

досуга членов ВОС», «Активизация лексических и грамматических навыков учащихся», 

Здоровье сберегающие технологии физического воспитания», «Развитие въездного и сельского 

туризма», «интеграция особых детей в социальную среду» и др.  

Для оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации использовали 

электронную почту, информирование в группах соцмедиа, сайты библиотек ЦГБ и ЦДБ. Более 

эффективным способом информирования было использование электронной почты. 

Данные о библиографическом информировании индивидуальных  и групповых 

абонентов приведены в таблице. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Количество 

тем 

Количество 

абонентов 

В т.ч.  

индивидуальных 

В т.ч. 

групповых 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 МБУК «ЦБС 

№1»  

174 174 174 174 146 146 28 28 

 

7.22. Информационная работа 

Одной из важных составляющих информационно-библиографической деятельности 

библиотек остаётся разветвлённая система информирования читателей.  Приоритетным 

направлением в информационной работе является массовое информирование. 

С этой целью несколько лет на городском радио звучат обзоры литературы, анонсы 

книжных выставок, обзоры ресурсов интернета; беседы о собственных электронных ресурсах. 

В отчётном году на радио прозвучали передачи: «Всё о русском языке в одном месте», 

«Приглашаем участвовать в конкурсе «Мир знаний: от А до Я», «Храм святого апостола 

Иакова, брата Божия. 15 лет», «Живые ростки - 15 лет», «40 лет ЦБС», «Академик Лазарев», 

«Губкин – город горняков».  

   В 2017 году  состоялся городской фотоконкурс «Мир знаний: от А до Я» призванный 

привлечь внимание губкинцев к огромному и разнообразному миру справочной и 

энциклопедической литературы. Его организатором выступила центральная городская 

библиотека. Конкурс проходил с 1 февраля по 10 мая. К участию в конкурсе приглашались все 

желающие, без ограничения в возрасте. На конкурс принимались авторские фотографии, на 

которых изображён человек, читающий энциклопедии, словари, справочники. 

Приветствовались оригинальность и необычность снимка. Главное условие – фотография 

должна содержать сюжет со справочным изданием. На конкурс было получено более 100 
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фотографий. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось накануне 

Всероссийского дня библиотек в центральной городской библиотеке. 

Для информирования населения активно использовали сайт библиотеки. В отчетном 

году подготовлены виртуальные выставки: «Книгопанорама-2017», к году экологии 

«Экологические журнал» (ЦДБ), «Экология питания» (Ф№9), «По страницам Красных 

книг» (Ф№5), «Удивительный мир природы» (Ф№2).  
Сектор поддержки чтения для людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеки-

филиала №2 приступил к реализации проекта «Услышать Живопись». Цель проекта - адаптация 

произведений изобразительного искусства для лиц с нарушениями зрения. На сайте 

представлена аудиоверсия картины Евгения Смирнова из цикла «Пейзажи Губкинского края» 

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

Библиотекари широко использовали для массового информирования ДИ. Они прошли по 

таким темам: «Ветер странствий» (Ф№8), «Я с книгой открываю мир природы» Ф№5, 

«Русской истории славные вехи» (Ф№2), «Литературный континент: новинки 

современной прозы» (Ф№2), «Библиотека – открытый мир информации» (ЦГБ), 

«Экология города и здоровье человека» (Ф№1) и др. 
 В Год экологии  в центральной городской библиотеке прошёл День экологической 

информации «Экология: в интересах будущих поколений». Участниками мероприятия стали 

учащиеся 10-х классов школы №12. Переступив порог читального зала, ребята окунулись в мир 

экологии: на столах каждого участника ждала яркая познавательная книга о природе, вдоль 

библиотечных стеллажей привлекал взгляды ребят просмотр литературы «Россия: инвестиции в 

защиту природы». В центре внимания Дня экологической информации стали ключевые 

проблемы экологии в России, Белгородской области, Губкинской территории, которые 

озвучили гости мероприятия: Горохова Лариса Всеволодовна, эколог-просветитель, 

заслуженный эколог России; Тиганова Юлия Викторовна, ведущий специалист по охране 

атмосферной среды комбината КМАруда; Солнышкина Елена Николаевна, научный сотрудник 

Губкинского краеведческого музея. Присутствующие познакомились с новой литературой по 

экологии и книгой «Природный мир Белогорья», прослушали обзор новых публикаций сайта 

www.ecoyear.ru. 

В библиотеке – филиале №3 состоялся День информации «Энциклопедия 

витаминов». В программе была представлена выставка литературы «Ягоды, овощи, фрукты и 

другие продукты», обзор литературы «Овощи и фрукты – здоровые продукты», дана 

консультация «Грядки в порядке», которую интересно преподнёс участникам мероприятия 

Алифанов А.Г. - садовод-любитель, читатель библиотеки. 

В ходе Дня информации «Сто рецептов семейного выходного» (ЦДБ) прошли 

консультации для родителей «10 рецептов семейного выходного», «Воспитайте книголюба», 

час игр и развлечений «Давайте поиграем» и мастер-класс «Наши руки – не для скуки» по 

серии книг «поделки своими руками» 

Активными участниками ДИ была и молодёжь. Успешно, интерактивно прошли ДИ:  

«Вехи истории России в зеркале книжной культуры» (Ф№3), «Великие имена: биография 

жизни» (СИБР), «Книга - Спорт-Здоровье: сотвори себя сам» (Ф№9) и т.д. 

Среди разнообразных форм информационного обеспечения профессионального роста 

наиболее эффективной по-прежнему остается День специалиста. В отчетном году для 

работников образования проведены ДС:  «Экологическое воспитание  дошкольников» 

(Ф№7), ДС «Инновационные методы преподавания иностранного языка» (Ф№8).  

На  базе Центра диагностики и консультирования сотрудники ЦДБ провели День 

специалиста «Подросток: особенности нравственного воспитания». Один из вопросов, которые 

рассмотрели участники ДС - снижение агрессивного поведения подростков путем вовлечения 

их в творческую деятельность. Большой профессиональный интерес у присутствующих вызвал 

обзор методических и сценарных материалов представленных на книжной выставке 

«Воспитание без принуждения – советы для взрослых», который методист по работе с детьми 

ЦДБ. Вниманию присутствующих были представлены интересные рубрики, посвящённые 

воспитанию подростков в журналах: «Классный руководитель», «Воспитание школьников» и 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277
http://www.ecoyear.ru/
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«Здоровье школьника». Все работники Центра получили памятки для педагогов «Как помочь 

подростку войти во взрослую жизнь», которые содержат литературу по данной теме. 

Для специалистов  учреждений культуры прошли ДС по такой тематике как 

«Пасхальные традиции православной Руси» в детском саду № 19  (СИБР), «Приобщение 

дошкольников к народной игрушке» (СИБР).  

30 марта 2017 года в библиотеке – филиале №2 состоялся День специалиста «А на 

платке расписные узоры» для учителей технологии общеобразовательных школ города, 

педагогов дошкольного и дополнительного образования. В программе дня: экскурс в историю 

платка, консультация «Праздничные платки в народном костюме Белгородской области» 

научного сотрудника Губкинского краеведческого музея, мастер классы учителя технологии 

средней школы №1, мастера декоративно – прикладного творчества МАУК «ЦКР Строитель», 

обзор литературы «История русского платка». В завершении  всем участникам Дня специалиста 

вручена памятка читателя «Подари мне платок». 

При организации ДИ, ДС библиотекари привлекали специалистов различных областей 

знания, использовали медиапродукцию, активно использовали ресурсы интернета. Всё это 

позволило каждый раз поддерживать интерес у пользователей к заявленной теме.  

В библиотеках МБУК «ЦБС №1» регулярно проводились мероприятия в поддержку 

чтения и формирования информационной культуры и грамотности подрастающего поколения.  

Так, в 2017 году были проведены: библиотечные уроки «Прогулки в Сети: как не 

попасть в сети, «Грамотный поиск – точный результат. Электронный каталог», «От 

папируса до «цифры» (б/ф№9), медиаурок «Электронные ресурсы: возможности 

использования», беседа-путеводитель «Как найти нужную информацию в библиотеке» 

(б/ф№5), «Сайты для тех, кто хочет учиться», «Удивительная страна Журналия», 

«Книжные сокровища Древней Руси», «Словари русского языка» (ЦДБ) и др. 

 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В  2017 году заказали литературу по МБА – 8 абонентов. Оформлены заявки на 19 

изданий, получено - 9. Заказы от пользователей принимались как устно, так и по электронной 

почте. Книговыдача в формате МБА составила 20 экз., в ЭДД – 13 экз. Среди заказанной 

литературы в основном преобладали материалы по учебной и художественной литературе. По 

проекту «Библиотека – учителю» 13 заказов. 

 
годы МБА ЭДД 

абонентов документовыдача 

2015 4 5 10 

2016 8 10 20 

2017 8 20 13 

 

 

7.5. Деятельность публичных Центров правовой и социально значимой 

информации. 

 

Центр правовой и социальной информации (ЦПиСИ) обеспечивает открытый доступ к 

правовой социально-значимой информации федерального, регионального и местного уровней. 

Структурные подразделения ЦПиСИ: центр правовой информации и сектор социальной 

информации. Техническое оснащение ЦПиСИ включает в себя: 1 комплект компьютерного 

оборудования, 1 ноутбук, принтер, сенсорный информационный киоск (ЦОД). 
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Информационные ресурсы ЦПиСИ 

 

СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России», БД «Документы МСУ», сеть 

Интернет, ресурсы интернет - портала ЦОДа с доступом к информационно-правовым системам 

«Законодательство России», «Гарант» и др.  

В ЦПиСИ установлено две системы КонсультантПлюс (+ «Бюджет»), системы имеют 11 

разделов и насчитывают - 2625988 записей. Основные версии: «Законодательство», которое 

имеет 7 выпусков, в том числе «Белгородская область» (с приложениями), включая документы 

Губкинского городского округа. Пополнение СПС «КонсультантПлюс» систематически 

осуществляется через Интернет. Система «Законодательство России» насчитывает - 197 728 

записей.  

Электронные папки центра правовой информации формируются по темам запросов 

пользователей: «Кадастровая стоимость», «Индексация пенсий работающим пенсионерам», 

«Трудовой стаж» и др. 

Фонд печатных изданий по правовым вопросам требует постоянного обновления, но из-за 

недостаточного финансирования это не происходит. Основными периодическими изданиями 

Центра остаются: «Российская газета», «Библиотечка Российской газеты», «Собрание 

законодательства РФ», «Белгородские известия», «Муниципальный вестник Губкинского 

городского округа». 

Количество справок Центра в отчетном году не изменилось. Изменился количественный 

состав по характеру запросов и категориям пользователей. ЦПИ выдано -1030 справок. Из них: 

тематических – 688, уточняющих – 123, адресно- библиографических – 177, фактографических 

– 42. Больше всего выполнено запросов для таких целей как: самообразование или личный 

интерес – 661, учеба - 196, работа – 158, бизнес – 15. Среди наиболее используемых ресурсов 

Центра – ресурс СПС «КонсультантПлюс». Обращение к нему в 2017 году составило 96,41% от 

общего количества обращений к ресурсам по праву. Примеры выполненных справок: 

«Изменения в пенсионном законодательстве», «Назначение и выплата пособий различным 

категориям граждан», «Порядок получения российского гражданства», «Лекарственное 

обеспечение отдельных категорий граждан», «Защита прав пациента», «Предоставление 

многодетным семьям земельных участков», «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах», «Формирование тарифов на услуги ЖКХ», «Современное 

законодательство о наследовании», «Налоговые льготы различным категориям граждан», 

«Кадастровая оценка недвижимости» и т.д. 

Центр правовой и социальной информации осуществляет индивидуальное и групповое 

информирование. На  индивидуальном информировании 5 абонентов, 3 – коллектива. 

На базе Центра ежегодно проводятся стажировки и индивидуальные консультации для 

молодых и начинающих библиотечных сотрудников по использованию справочно-правовых 

систем «Твой помощник – «Консультант», «ГОСУСЛУГИ – это удобно». Для студентов 

проводились библиотечные уроки «КонсультантПлюс: структура и принципы работы». ЦПиСИ 

тесно сотрудничает с Региональным Информационным Центром ООО «ВЕДА-

КОНСУЛЬТАНТ». Сотрудники РИЦ регулярно проводят на базе ЦПиСИ семинары, 

практикумы для различных категорий служащих, руководителей учреждений, а также обучают 

сотрудников библиотек. В 2017 году 4 сотрудника ЦБС  получили Сертификат пользователя 

КонсультантПлюс.  

Значимость правовой информации в современном обществе трудно переоценить, умением 

найти необходимую информацию должен овладеть каждый гражданин. 

В 2017 году Центр правовой и социальной информации и библиотеки  МБУК «ЦБС №1» 

подготовили и провели мероприятия отражавшие события федерального, регионального и 

местного значения: День молодого избирателя; 10 лет Губкинского городского округа; День 

российского парламентаризма; Выборы Губернатора Белгородской области и депутатов Совета 

депутатов Губкинского городского округа третьего созыва; Европейская неделя местной 

демократии; областной всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!»; Год 

качества в Белгородской области и областная акция «Дни качества на Белгородчине». 
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В работе по повышению правовой культуры избирателей библиотеки ЦБС тесно 

сотрудничают с Избирательной комиссией, Советом депутатов, Управлением образования, 

политическими партиями Губкинского городского округа.  

В 2017 году в рамках Всероссийского дня молодого избирателя было проведено 16 

мероприятий, в которых приняли участие 425 человек. Наиболее яркие из них:  

- избирательный тур «На выборы – со знанием дела» (ЦГБ). В мероприятии приняли 

участие: депутат Белгородской областной Думы - Н.И. Сергеев; секретарь Избирательной 

комиссии Губкинского городского округа - Н.В. Солдатова; начальник отдела молодежной 

политики администрации – А.Н. Кулёв, библиотекари и будущие избиратели - учащиеся Лицея 

№ 5; 

- час правового просвещения «Молодым свободу выбора» (Б/ф№2) для учащихся 10 

класса школы №12. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей избирательного 

права, рассказали об избирательных правах граждан РФ.  Ребята активно принимали участие в 

викторинах «Знаешь ли ты Конституцию РФ», «В мире избирательного права». Завершилось 

мероприятие просмотром видеоролика «Молодёжь и выборы»; 

- ролевая игра «Моя миссия важна!» (Б/ф №9). Участниками игры стали девятиклассники 

школы №13. Мероприятие состояло из двух частей – правового коллоквиума  «Предвыборная 

кампания» и «День выборов». Перед началом игры ребята определили порядок проведения 

выборов Президента от первого пункта – назначение дня выборов, до их завершения – 

церемонии вступления избранного Президента в должность;  

- ролевые игры «Мы учимся выбирать!» и «Я – будущий избиратель!» проходили на 

очередном заседании клуба будущих избирателей «Азбука права» центральной детской 

библиотеки. Перед началом игры ребят знакомили с историей возникновения и развития 

избирательной системы России, с правами избирателей, системой избирательных комиссий, 

избирательным процессом; 

- правовая игра «Путешествие в страну выборов» (Б/ф№6), в которой приняли участие 

ученики 7 «Б» класса школы № 2. Будущим избирателям предстояло выбрать Президента 

КиноКнигоГосударства. Дети разыгрывали ситуации, имитирующие выборный процесс и 

голосование на избирательном участке. Завершилось мероприятие участием семиклассников в 

викторине «Правовая азбука». 

Одной из важных тем правового информирования населения стали выборы Губернатора 

Белгородской области и выборы депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа.

 Информационной поддержкой были охвачены все категории населения. В библиотеках  

были разработаны  информационные стенды «В центре внимания - выборы», «Выбирай 

достойного», проводились интернет – экскурсии «Выборы 31» по официальным сайтам 

Белгородской Избирательной комиссии и сайта администрации Губкинского городского округа. 

 С молодыми избирателями в библиотеке-филиале №2  прошёл час правового 

просвещения «Выборы и молодёжь: диалог в интересах будущего». Участниками мероприятия 

стали первокурсники Губкинского горно-политехнического колледжа. С членами клуба 

«Вертикаль» (б/ф №3) прошла ролевая игра «Легко ли быть избирателем». В  библиотеке-

филиале №7 для избирателей пенсионного возраста, жителей микрорайонана Салтыково, 

прошёл час избирателя «Мы информируем – выбор за вами». В рамках избирательной 

кампании библиотекарями проводились уличные акции «Голосовать? Легко!». 

В ЦБС ведётся активная работа с клубными объединениями. В библиотеках работают: 

- клуб будущего избирателя «Азбука права» - Центральная детская библиотека; 

-клуб молодого избирателя «ЛИГА» - Центральная городская библиотека, 

(https://vk.com/club68870451); 

- клуб молодого избирателя «Вертикаль» - библиотека-филиал № 3;  

- клуб избирателя «Наш голос» - библиотека-филиал № 8; 

В апреле 2017 года клуб молодых избирателей «ЛИГА» стал инициатором проведения 
телемоста с клубами молодых избирателей г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

«Молодой избиратель» Режевского политехникума г. Реж Свердловской области, «МИР» 

(молодые избиратели России) г. Нижний Новгород. Мероприятие охватило четыре субъекта 

страны, два часовых пояса и приобрело статус четырехстороннего. Встреча была посвящена 

https://vk.com/club68870451
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вопросу электоральной активности молодежи на прошедших выборах депутатов Госдумы и 

предполагала дискуссию и обмен опытом по решению данной проблемы на предстоящих 

региональных и местных выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года, выборах 

Президента Российской Федерации в 2018 году. В студиях присутствовали руководители 

территориальных избирательных комиссий, представительных органов местного 

самоуправления, учебных заведений городов-участников.  

В режиме реального времени клубы продемонстрировали свои визитные карточки, 

поделились фотографиями самых красивых, примечательных и заповедных мест своих городов. 

Затем представили мини-отчеты клубов за 2016 год, поделились планами на предстоящий 

период. Общение с руководителями клубов продолжается в социальных сетях «ВКонтакт», 

участники поздравляют друг друга с праздниками и обмениваются видеопоздравлениями к 

юбилеям Клубов.  

К 10-летию образования Губкинского городского округа в читальном зале центральной 

городской библиотеки состоялся круглый стол «Губкинский городской округ – 10 лет по пути 

созидания». На встречу с молодыми активистами клубов молодых избирателей города Губкина 

пришли: Пирогов А. Ф., заместитель председателя Совета депутатов Губкинского городского 

округа; Камардин В. Ф., председатель постоянной комиссии по нормативной деятельности и 

вопросам местного самоуправления Совета депутатов Губкинского городского округа; 

Карпущенко А. П., председатель Избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «город Губкин»; Гаврилова Т. Э., руководитель аппарата Совета 

депутатов Губкинского городского округа; Токарева Ю. В., главный специалист Совета 

депутатов Губкинского городского округа; Извекова Т. И., директор централизованной 

библиотечной системы города Губкина. На встрече обсуждались  вопросы реформы местного 

самоуправления: от поселения к городскому округу, предпосылки к объединению в городской 

округ и основные этапы подготовки и проведения голосования.  

В честь десятилетнего юбилея центральная городская библиотека совместно с 

Губкинским ТРК создала ролик «Губкинские библиотеки. 10 лет округу» 

https://www.youtube.com/watch?v=veG_xtn_HHc&feature=youtu.be 

В рамках Недели местной демократии, в центральной городской библиотеке состоялся 

диалог – общение «Демократия – это участие». Участниками диалога стали: А.Н. Кулёв, 

председатель Избирательной комиссии Губкинского городского округа, Т.А. Маслова, 

заведующая центром правовой и социальной информации ЦГБ и студенты 4 курса Губкинского 

горно-политехнического колледжа.  

Для членов клуба молодого избирателя «Вертикаль»  библиотеки-филиала №3 прошел час 

личного мнения «Законы, по которым мы учимся, работаем, живем». Ребята показали свои 

знания о правовых особенностях демократического устройства государства, Конституции РФ, 

обсудили итоги прошедших выборов Губернатора Белгородской области и выборы депутатов 

Губкинского городского округа. 

Понимая важность и значимость для каждого человека правил потребительского 

поведения в повседневной жизни, ЦПиСИ и библиотеки города приняли участие  в областном 

Едином дне по защите прав потребителей и провели ряд мероприятий. Девиз 2017 года 

«Потребительские права в цифровую эпоху».  

15 марта 2017 года в библиотеке – филиале №2 в рамках потребительского всеобуча 

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» для пенсионеров и инвалидов прошёл 

час информации «Если товар не подошёл… потребителю на заметку». На мероприятии 

присутствовали: главный специалист отдела защиты прав потребителей администрации 

Губкинского городского округа – И. М. Углицкая, ведущий специалист отдела 

потребительского рынка и бытовых услуг Н. П. Карханина. 

В библиотеке-филиале №3 прошла правовая игра «Вы, продавец и право». На 

мероприятии опытом работы в торговом бизнесе предпринимательской деятельности с 

молодёжью поделился предприниматель Овсяк Андрей Леонидович. Ребята решали 

ситуационные задачи, основанные на взаимоотношениях продавца – покупателя.  

Прошли ДИ «Товары через Интернет: потребительские права в цифровую эпоху» 

(ЦПиСИ), информационный час «Потребитель, защити свои права» (Б/ф№7). В рамках 

https://www.youtube.com/watch?v=veG_xtn_HHc&feature=youtu.be
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мероприятий были организованы книжные выставки  «Основы потребительских знаний», «Мир 

потребителя», выставка-консультация «Вы, продавец и право» (Б/ф №1)  и др. 

2017 год обозначен Годом качества в Белгородской области. В целях содействия 

продвижения на территории региона качественных товаров, потребительской осведомлённости 

о качестве товаров и услуг сотрудники Центра правовой и социальной информации 

подготовили правовое обозрение «Лучший опыт – для лучшей жизни», на котором были 

рассмотрены темы: Законодательные документы, подтверждающие качество товаров, работ, 

услуг; Сайты о качестве работ, услуг; Белгородская продукция под знаком качества;  

Белгородские дороги – лучшие в России. К мероприятию была подготовлена памятка 

«Белгородское качество». 

9 ноября 2017 года в читальном зале центральной городской библиотеки в прошёл 

семинар-консультация на тему «От качества работ, продукции и услуг – к качеству жизни». На 

семинаре присутствовали студенты филиала БГТУ им. В.Г. Шухова, члены студенческого 

Союза по защите прав потребителей, библиотечные работники. 

Целью мероприятия стало привлечение внимания к проблемам качества товаров и услуг, 

формирование потребительской культуры населения, а так же оказание методической и 

консультативной помощи библиотекам-филиалам по направлениям информационно-

библиотечного обслуживания пользователей. 

 В работе семинара приняла участие Т.С. Королёва, начальник отдела защиты прав 

потребителей, администрации Губкинского городского округа. Она рассказала о сфере действия 

Закона РФ «Защита прав потребителей» и о товарах белгородских производителей, продукция 

которых получила «Знак качества». Ю.Н. Рязанцева, председатель местного отделения 

Белгородской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи»  выступила с информацией о проводимых мероприятиях по контролю качества 

товаров по принципу «общественного контроля» в Губкинском городком округе. 

На семинаре были рассмотрены  темы: качество пищевых продуктов, правильное питание 

и здоровый образ жизни; доступность электронных ресурсов библиотеки как повышение 

качества информационного обеспечения пользователей; «Защита прав потребителей» - 

путеводитель по ресурсам сети Интернет. Семинар имел практическую значимость для 

библиотечных работников по вопросам планирования и организации массовой работы в 

библиотеке. Т.А. Маслова, заведующая Центром правовой и социальной информации, 

познакомила коллег с электронными ресурсами «Защита прав потребителя», 

(http://zpp.bgunb.ru/Default.aspx) и «Виртуальный кабинет потребителя» 

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

Цикл библиотечных мероприятий был посвящён таким знаменательным событиям и датам 

как: День Конституции РФ. В библиотеках прошли: час правовых знаний «Школьникам о 

Конституции» (Б/ф №1);  правовой час «Конституция – Закон, по нему мы все живём» (Б/ф 

№6); беседа – диалог «Конвенции. Закон. Права» (Б/ф №7); актуальный диалог 

«Правонарушение, как форма отклоняющегося поведения» (Б/ф №3). 

520 лет - гербу России  
- слайд - урок «Российский Герб: из прошлого в будущее»  (Б/ф№2); исторический 

экскурс «Герб – символ государственности России» (Б/ф №8); Видеолекторий «Герб России – 

символ государства» (ЦГБ) . 

День России: познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» (ЦДБ) и другие. 

 

Центр общественного доступа к социально значимой информации 

 

В настоящее время всё больше внимания уделяется вопросам создания инфраструктуры 

для оказания государственных услуг в электронном виде.  

В МБУК «Централизованная библиотечная система №1» ЦОД является структурным 

подразделением сектора социальной информации (ССИ), который создан на базе Центра 

правовой и социальной информации (ЦПиСИ) в 2012 году. 
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Значимыми веб-ресурсами Центра доступа к социально значимой информации являются 

ссылки на государственные, муниципальные, юридические, экологические, образовательные и 

другие сетевые ресурсы. Пополнение и обновление информационных ресурсов ЦОДа 

происходит в соответствии с социальными назначениями, культурными приоритетами 

Губкинского городского округа, моделью информационно-культурного пространства 

современной публичной библиотеки.  

  Наполнение ЦОДа на конец 2017 включает в себя Блоки с гиперссылками 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/index.html:  

 1.Портал государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/

 2.Органы государственной власти: http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2.html 

 3.Администрация Губкинского городского округа http://www.gubkinadm.ru/ 

4.Полезные ссылки по Белгородской области 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block4.html 

 Справочные и информационные системы 

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/block2/block2_6.html 

 5.Нормативно-правовые документы: http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/norpravdok.html 

6.Электронные каталоги и базы данных библиотек Белгородской области 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Default.aspx 

 7.Электронные ресурсы библиотек города Губкина  

http://gubkniga.ucoz.ru/index/ehlektronnye_resursy/0-15 

 В течение 2017 года пополнение и редактирование информационной базы ЦОДа 

проводилось в следующих направлениях: в блоках с 1-7 были откорректированы наименования 

и заменены недействительные ссылки. 

Блок 8 пополнился баннерами, значимыми для страны событиями: «2017 год Экологии в 

России». http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/god_lit.html,Управление здоровьем.  

http://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/links/upr_zdr.html, «Выборы 2017» (по истечении срока кнопка 

изъята), Всего в 8 Блоке 21 баннерных областей.  

Ежемесячно выполнялся мониторинг Интернет-ресурсов для пополнения и 

редактирования информационной базы ЦОД. Баннеры, теряющие свою актуальность, 

заменялись новыми. Постоянное обновление и соответствие новым запросам привлекало новых 

пользователей.  

Ежегодный анализ востребованности ресурсов ЦОД показывает, что высоким остаётся 

интерес пользователей к порталу госуслуг и web-ресурсам органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

 
Рис. Анализ обращений в ЦОД по блокам 

 

 

Портал государственных услуг 
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Рис. Анализ выданных справок за 2015-2017гг. 

 

 

 

 
 

Рис. Анализ выполненных консультаций в 2017 году 

 

Популяризация ресурсов и услуг библиотеки, оказываемых в рамках деятельности ЦОД, 

присутствует всегда и на любом мероприятии, проводимом в библиотеке, либо за ее пределами. 

В 2017 году прошли мероприятия для различных групп населения: тренинг – практикум 

«Электронные услуги для населения»; медиа-урок «Особенности ответственности в сети 

Интернет»; пиар – акция «Библиотека – информационный центр»  с раздачей буклета «Центр 

правовой и социальной информации»; информационный обзор «Электронное правительство: 

госуслуги- быстро и доступно»; Дни информации «ЦОД ещё ближе к информации», «Жизнь в 

информационном обществе»; консультации «Электронные платежи: оплата услуг, не выходя из 

дома»; веб - обзор «Школа молодого избирателя»; интернет – экскурсии «По ресурсам ЦОД»; 

обзор социальной информации «Привилегии и льготы работающим пенсионерам» 

Для привлечения посетителей в ЦОД библиотеки используют визитки, объявления, 

буклеты, информационные листы, указатели, путеводители по информационным ресурсам, 

памятки, библиографические закладки и пр. 

ЦОД представлен активно развивающими официальными группами в социальных сетях 

«Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники». 

 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек 

 

На базе библиотек МБУК «ЦБС №1» многофункциональные центры (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг не созданы. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Создание библиографической продукции библиотеками ЦБС №1 играло важную роль в 

выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. Большая её часть 

составляла информационные и рекомендательные издания. 

Наиболее продуктивными оставались продолжающиеся издания: информационный 

бюллетень «Новые книги» (1 выпуск в год, СИБР); каталог периодических изданий 
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«Кругозор» (2 выпуска в год, СИБР); информационный вестник «Культура» (1 выпуск в 

год, СИБР), календарь «Круглый год. Календарь игр и игрушек» (СИБР).  

В рамках Года экологии сектор информационно-библиографической работы подготовил 

каталог проспект просмотра литературы «Россия: инвестиции в защиту природы» 

(СИБР), издана серия закладок «Управляй здоровьем, живи долго» (СИБР). 
 Библиотека - филиал №1 подготовила обзор литературы «Прогресс и природа: границы 

риска», подготовлен филиалом №8 дайджест  «Прелестный уголок России».  

 В отчётный период в ЦДБ подготовила аннотированный путеводитель по Интернет-

ресурсам для детей 12 – 14 лет «Юным гражданам о праве», рекомендательный список 

литературы для детей 12 – 14 лет «Ключ к здоровью», рекомендательное пособие-игрушка 

для детей 5-6 лет «Мишки в книжках». 

 

7.8. Краткие выводы по разделу. 

 

Активное использование новых технологий даёт возможность обслуживать пользователей 

более информативно, оперативно и качественно. Библиотеки ЦБС №1 активно позиционируют 

себя в сети Интернет, создают собственные краеведческие электронные ресурсы, которые не 

имеют аналогов в Белгородской области. Эта работа способствует созданию положительного 

имиджа библиотек ЦБС г. Губкина в социуме. 

Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании позволяет улучшить качество 

обслуживания населения г. Губкина. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Её традиционной функцией является сбор 

материалов, хранение, распространение информации среди пользователей.  

 

 

 

 

Динамика пользователей краеведческой литературы по ЦБС 

 
Год Пользователей 

2015 4744  

2016 4814(+70) 

2017 4866(+52) 

 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Проекты Результат  

Краеведческий проект 

«Приобщение жителей Губкинского 

городского округа к историко-

краеведческому наследию («Я 

расскажу вам о Губкинском крае»). 

Идентификационный номер 

10082490 

Вышло семь выпусков радиопередачи на «Радио Губкина» и три 

видеосюжета на Губкин-ТВ, посвящённые памятному событию из 

«Календаря знаменательных и памятных дат Губкинского  городского 

округа на 2017 год». (2017г.) 

 Вся информация о готовых выпусках радиопередач и  

видеосюжетов размещена в социальных сетях и на сайте центральной 

городской библиотеки: 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/2017/0-270 - «СМИ о нас» (сайт 

центральной городской библиотеки) 

https://vk.com/gubkniga - официальная группа ВКонтакте 

https://vk.com/audios-49887105 - аудиозаписи (официальная группа 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/2017/0-270
https://vk.com/gubkniga
https://vk.com/audios-49887105
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ВКонтакте) 

https://vk.com/videos-49887105?section=album_2 - альбом с видео 

(официальная группа ВКонтакте) 

Проект рассмотрен и одобрен комиссией по рассмотрению проектов 

при Главе администрации Губкинского городского округа. 

«Авторская книга»: бессрочный  

издательский проект. 

Сборник стихов  Л. Агафоновой «Душа с небесным говорит»  

(2017г.) 

Сборник стихов и рассказов о природе «Аист под окном», 

редактор-составитель Е. Прасолов. (2017г.) 

 Авторы книги губкинцы всех возрастов. Книга подготовлена в 

рамках проекта Губкинской территориальной администрации и 

посвящена Году экологии в России, а также 78-й годовщине города 

Губкина 

Проект «Продвижение книжной 

серии «Библиотека Белгородской 

семьи»» («Краеведение по-губкински: 

новый формат) 

Идентификационный номер 

10082494 

 В  библиотеках города проведено 4 Единых дня книги с общим 

участием более 700 учащихся школ города. 

 По мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» 

читателями центральной детской библиотеки создано 3 буктрейлера. 

Подготовлено и вышло в радиоэфир 4 радиопередачи на «Радио 

Губкина». 

 В рамках муниципальной конференции учащихся «Первые шаги» в 

апреле организована секция по краеведению, на которой школьники 

представили 11 исследовательских работ. Сотрудниками Дома 

народного творчества по мотивам книг организовано 3 творческих 

мастер-класса с участием 20 семей. Специалистами Губинского 

краеведческого музея проведены 4 музейных урока с участие более 120 

детей.  

Завершающим мероприятием проекта стала совместная выставка «Моя 

Белгородчина» по мотивам книжной серии «Библиотека белгородской 

семьи» из фондов Центральной детской библиотеки, Губкинского 

краеведческого музея и Дома народного творчества в выставочном зале 

ЦКР «Форум», которую посетили более 160 учащихся. 

Проект «Создание электронного 

ресурса «Культурный мир  Губкина». 

Идентификационный номер 

10082491 

 В 2017 году создан электронный ресурс «Культурный мир города», 

режим доступа:  http://kmg.ucoz.net/, который знакомит с историей 

развития и становления учреждений культуры Губкинского городского 

округа,   с почетными работниками культуры, историческими 

памятниками,  знаменитыми писателями губкинской территории,  

храмами.  

Данный ресурс подготовлен совместно с Губкинским 

краеведческим музеем.  

Проект рассмотрен и одобрен комиссией по рассмотрению проектов 

при Главе администрации Губкинского городского округа.  

Проект «Создание интернет-

ресурса об истории Губкинского 

спорта» («Страницы спортивной 

истории города Губкина»)  

Идентификационный номер 

10082491 

Создан  сайт «Страницы спортивной истории города Губкина», режим 

доступа: http://sport-gbk.ucoz.net/, посвященный истории становления и 

развития спорта на территории г. Губкина. (2017г.) 

      Сайт содержит 12 разделов, 6 из которых имеют подразделы (всего 

15 подразделов). 

 Проект рассмотрен и одобрен комиссией по рассмотрению 

проектов при Главе администрации Губкинского городского округа.  

Проект «Повышение интереса к 

природе родного края среди 

школьников городского округа» 

(«Библиотечный ЭкоКадр») 

Идентификационный номер 

10082492 

Экологическое просвещение школьников, направленное на 

формирование интереса читателей  и жителей города к проблеме 

экологии нашего края, а также знакомство с природными богатствами 

Белгородской области. (2017г.) 

Создание видеороликов, которые доступны на сайте центральной 

городской библиотеки, режим доступа:  

http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267 и в 

социальных сетях, что позволило увеличить обращения жителей города 

к литературе нашего края на 30%. 

Проект рассмотрен и одобрен комиссией по рассмотрению проектов 

при Главе администрации Губкинского городского округа.  

Проект  « Развитие познавательных и 

творческих способностей  у детей 

«Путешествие в Ямскую степь».  

    Издан альбом для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь», 

адресованный детям дошкольного и младшего школьного возраста. 

Выпуск 2: Растительный мир. (2017г.) 

     Знакомит юных губкинцев с заповедниками нашего края, редкими и 

https://vk.com/videos-49887105?section=album_2%20
http://kmg.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267
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исчезающими видами растений.  

 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

год 
поступления 

(всего экз.) 

состоит 

(всего экз.) 

документовыдача 

(всего экз.) 

2015 410  10129  17187 

2016 645 10774 17398 

2017 209 10981 17608 

 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Сотрудники сектора краеведения формируют три базы данных. Количество 

библиографических записей в сводных краеведческих базах представлены в таблице. 

 

Год 
Динамика записей в сводных краеведческих базах  с 2015-2017 гг. 

Базы данных Прирост за год Общий объем 

2015 

База данных «Краеведение. Статьи» 

368 3698 

2016 377 4075 

2017 330 4405 

2015 

База данных «Газеты области» 

460 471 

2016 147 618 

2017 148 766 

2015 

База данных «Летописи» 

656 1542 

2016 1494 3036 

2017 1008 4044 

 

 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

 

Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, посвящённые значимым событиям 

Белгородской области, Губкинской территории, выдающимся землякам, славным историческим 

событиям России, Году экологии. 

 

Историческое краеведение. 

Специалисты библиотеки-филиала №9 провели краеведческий коллоквиум «Листая 

прошлого страницы», посвящённый Дню освобождения Губкина от немецко-фашистских 

захватчиков (в феврале) для кадетского класса школы №3. Библиотекари напомнили  ребятам 

некоторые факты истории времён оккупации, познакомили с книгами и изданиями, 

повествующими об этих событиях: Шаповалов В.М. «Руки матери», «Дорога жизни», «Овеяна 

славой земля». Иллюстрировали беседу буктрейлеры, подборки фотографий военной поры, 

памятников и мемориальных досок, установленных в городе и районе.  

Ко дню освобождения Губкинской территории в библиотеке – филиале № 2 состоялся 
час краеведения «Живут герои в памяти народа», оформлена книжная выставка «По 

следам мужества и стойкости». 
Ярким мероприятием для молодёжи в авторской модельной библиотеке здоровья стал 

библиошопинг «Моё Белогорье в красках и лицах».  В ходе мероприятия читателям, 

посетившим библиотеку, было предложено «купить» книги из недавно вышедшей серии 
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«Библиотека Белгородской семьи» и сопутствующие товары. Гид библиомаркета вела 

аудиторию от «отдела» к «отделу», «менеджеры» которых представляли каждый свою 

тематику. 

Так, отдел «История Белгородчины» был раскрыт кратким рассказом о возникновении 

земли Белгородской от «дикого поля» до самого развитого региона России. А интерес к «лоту» 

подогревался викториной с вопросами по истории Белгородчины «Знаете ли вы, что…». 

Сопутствующим товаром выступила подборка исторической литературы о Белгородчине, 

изданной ранее. 

Отдел «Традиции и народное творчество» встретил гостей «хлебом-солью» на 

старинном рушнике с ручной вышивкой и плетёным кружевом. Здесь «покупатели» узнали о 

быте первых белгородцев: традициях, нравах, особенностях воспитания детей и списке 

обязанностей по дому для каждого члена семьи. И здесь не обошлось без коллоквиума на тему 

домостроя наших предков. Участники отвечали на вопросы о домашней утвари, незатейливой 

домашней техники, ремёслах и других видов бытового творчества. 

В отделе «Знаменитые земляки» уделили внимание и тем, кто был назван в книге, и тем, 

кто имеет все шансы попасть на её страницы в будущих изданиях, а именно героям губкинского 

спорта: мастерам спорта международного класса по боксу Максиму Кривцову, по гиревому 

спорту Чуеву Павлу и Лупандину Сергею. Изучили видео одного из боёв Максима Кривцова. 

Ответили на вопросы викторины «Ба! Знакомые всё лица!», в ходе, которой выяснилось, что 

некоторых знаменитых людей наши гости ранее никак не соотносили с Белгородчиной. Для 

уточнения таких моментов обращались к источнику, на страницах которого находили факты из 

биографий объектов беседы. 

И, наконец, перешли в фотогалерею «Краски неба и образы земли». Полистав «лот» из 

рекламируемой серии книг и изучив сопутствующие фототовары, поняли, что есть красота и в 

них. А стихийная минутка, где участники зачитали произведения местных поэтов о природе 

родного края, любимом городе и буднях Лебединского ГОКа, только укрепили их в этом 

мнении. 

Сопутствующим товаром в этом отделе стала фотовыставка Павла Асадчих, где он 

представил работы различной тематики и формата. Главный акцент его работ – восхищение 

красотой родного края: от нерукотворных красот до ландшафтных произведений, созданных 

руками и фантазией человека.  

Завершился тур по библиомаркету самостоятельным изучением «лотов» и групповым 

снимком с гостем мероприятия. 

В библиотеку - филиал №3 пришла молодёжь микрорайона Лебеди на вечер – портрет 

«Земли моей минувшая судьба» посвящённый Борису Ивановичу Осыкову - заслуженному 

работнику культуры России, лауреату Всероссийской премии «Отечество». Вряд ли найдётся 

среди белгородских краеведов имя более известное. Недаром Осыкова любовно прозвали 

«Нестором земли Белгородской». Автор десятков книг по белгородской истории, человек, с 

лёгкой руки которого в последней четверти прошлого века возродилось самоназвание 

Белогорье. Вот об этом человеке и узнали участники мероприятия. 

К 100 – летию Октябрьской революции в библиотеке - филиале №2 состоялась 

литературно – поэтическая композиция «Революция. Судьба. Поэзия» для членов 

Губкинской местной общественной организации «Дети войны». Гости мероприятия поделились 

своими размышлениями о значении революции в истории России, вспомнили о том, какое 

значение имел для советских людей праздник – день Великой Октябрьской революции и как его 

праздновали на губкинской территории. Председатель Губкинской местной общественной 

организации «Дети войны» В.К. Картышев поздравил членов организации со 100 - летием 

Великой Октябрьской революции и вручил Благодарственные письма всем присутствующим. 

К этой же дате библиотека здоровья подготовила выставку «Россия в Октябре», 

провела обзоры произведений русских поэтов «Октябрь семнадцатого года», а 7 ноября 

состоялся актуальный диалог «Русские революции: от идеи к воплощению». Участниками 

обсуждения темы стали старшеклассники школы №3, а специально приглашёнными гостями – 

преподаватель истории школы №3 Петкова Лилия Александровна и председатель Совета 

ветеранов Губкинского городского округа Бородин Виталий Васильевич.  
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Военно-патриотическое краеведение. 

Более 20 мероприятий, посвящённых 72-летию Великой Победы, прошли в 

муниципальных библиотеках города Губкина. Участниками патриотических часов, встреч с 

ветеранами, литературно-музыкальных композиций, вечеров, выставок и обсуждений 

прочитанных книг стали порядка 1000 горожан. Читатели, от младших школьников до людей 

почтенного возраста, стали активными участниками мероприятий, организованных в 

библиотеках. 

Сотрудники библиотеки-филиала №2 пригласили членов Губкинской местной 

организации Всероссийского общества слепых на вечер памяти «Не смолкнет слава тех 

великих лет». Ведущие рассказали про основные этапы и битвы Великой Отечественной 

войны. Член общества Сергей Троицкий прочитал стихи, посвященные военной поре: «Мать» и 

«Живущим от павших». До слез растрогали зрителей песни: «А под Курском бои», «Нас не 

надо жалеть» и «Случайный вальс» в исполнении инвалида I группы Виктора Чуева.  

Музыкальным подарком для  всех присутствующих стало выступление вокально-

эстрадной группы «Paradise» под руководством Елены Севрюковой.  

Вечер памяти завершился поздравлением председателя Губкинской местной 

организации ВОС  Т. И. Ровенских. 

На патриотический час «Когда стою у вечного огня…» в библиотеку-филиал №3 

собрались и взрослые и дети. У всех участников мероприятия была возможность рассказать о 

своих героях, память о которых хранится в семьях. Киселев Максим рассказал о своем 

прадедушке, участнике войны и пропавшем без вести в 1944 году. Поддубная Дарья - о своем 

родственнике, участнике войны, и о том, как в их семье, чтут память воина – героя. Такие 

встречи пробуждают в детях чувство причастности к событиям, связанным  с прошлым страны, 

воспитывают гордость за свой народ, за свою Родину. 

В модельной библиотеке-филиале №5 состоялся День памяти «Есть память, которой 

не будет конца», для студентов губкинского колледжа. 

В центральной городской библиотеке прошёл вечер встреча «Дети суровых военных 

лет», с учащимися гимназии №6 и членами губкинской местной общественной организацией 

«Дети войны». Интересной и разнообразной была программа вечера, эмоциональными 

воспоминаниями о военном детстве делились - Таисия Ивановна Веретенникова, Адольф 

Леонидович Колачёв, Владимир Константинович Картышев. В заключении под звуки песни 

«День Победы» старшеклассники вручили цветы ветеранам – детям военных лет. 

Итогом всех проведённых мероприятий к 72-годовщине Великой Победы стала акция 

«Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники и читатели библиотек. С 

портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла участники акции прошли по 

центральным улицам города Губкина. 

В мае 2017 года Реброва Галина Васильевна, ведущий библиотекарь сектора краеведения 

приняла участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 

2017» в номинации «Песня» с авторской песней «Бессмертный полк». Из более 8 тысяч заявок в 

этой номинации на конкурс было допущено 5 427 работ. Песня «Бессмертный полк» Галины 

Ребровой получила высокую оценку жюри и вошла в полуфинал, получив Диплом 

полуфиналиста, ей вручена «Памятная медаль участника Всероссийского литературного 

конкурса «Герои Великой Победы» с удостоверением к медали от 9 мая 2017 г. за № 2753. 

15 июля 2017 года в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района 

состоялся ежегодный V Всероссийский фестиваль авторской патриотической песни 

«Прохоровское поле». Губкинскую территорию представляла Галина Васильевна Реброва, 

поэтесса, с авторской песней «Полюшко», посвящённой Прохоровскому полю и  была 

награждена Дипломом об участии и памятной статуэткой.  
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Литературное краеведение. 
Знакомство широкого круга читателей с творчеством белгородских поэтов и прозаиков 

позволяет по-новому взглянуть на свой город, на его улицы и площади, на людей, живущих в 

нём.  

Ярким событием литературного краеведения, стала презентация 28 сентября 2017 года в 

малом зале ЦКР «Форум»  сборника стихов и рассказов о природе «Аист под окном», 

редактор-составитель Е.В. Прасолов. Авторы книги - школьники, а также и взрослые. Все 

они живут на губкинской земле, а объединяет всех их огромное чувство –любовь к своей малой 

родине, к родной природе. Книга подготовлена в рамках проекта Губкинской территориальной 

администрации и посвящена Году экологии в России и также 78-й годовщине родного города 

Губкина. 

Поздравила авторов с выходом книги о природе главный специалист управления 

культуры администрации Губкинского городского округа Светлана Владимировна Хованская. 

В качестве особой заслуги отметив талант и мастерство составителя Е. В. Прасолова. Евгений 

Васильевич в свою очередь, рассказал гостям о том, как создавалась книга, и выразил 

уверенность, что она вызовет желание обращать внимание на красоту нашей природы, на её 

ранимость, на необходимость хозяйского, бережного к ней отношения.  

В течение года библиотекари открывали для своих читателей новые имена и знакомили с 

творчеством именитых земляков. Прошли: творческая встреча с  членом Союза писателей 

России, лауреатом  Всесоюзной литературной премии Министерства обороны СССР, лауреатом 

Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» Олегом Евгеньевичем Кирилловым. 

В рамках празднования Дня города, в малом зале ЦКР «Форум» состоялась презентация 

сборника стихов «Душа с небесным говорит» поэтессы Ларисы Агафоновой,  в Дни литературы 

на Белгородчине в малом зале ЦКР «Форум» состоялась презентация  фотоальбома «Железная 

закалка губкинских «моржей»!» губкинского фотографа, члена Союза журналистов России 

Павла Асадчих. 

Специалисты сектора краеведения Н. В. Мачкарина и Г.В.Реброва приняли участие в 

работе литературной секции VII Ребиндеровских чтений в городе Шебекино. 

 

 8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. Большая их часть 

приурочена к юбилейным датам.  

«Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 2018 

год». Это издание библиотекари ежегодно готовят по заказу администрации Губкинского 

городского округа. Календарь пользуется большим спросом у губкинцев и размещен на сайте 

центральной городской библиотеки. 

В 2017 году в рамках бессрочного издательского проекта «Авторская книга» вышли 

книги: сборник стихов  Ларисы Павловны Агафоновой «Душа с небесным говорит», 

сборник стихов и рассказов о природе «Аист под окном», редактор-составитель Евгений 

Васильевич Прасолов.  

Сборник «Губкинские говорушки: от двух до пяти», выпуск 2. Во втором выпуске 

сборника продолжилось знакомство с «детским фольклором» губкинской территории. Сюда 

вошли десятки смешных, необычных примеров детского словотворчества. 

  Альбом для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь», выпуск 2: 

«Растительный мир». Альбом с цветными образцами редких и исчезающих видов растений, 

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 цветов и растений. 

Издание используется  в качестве рабочей тетради на занятиях по краеведению и окружающему 

миру в детских садах и начальной школе.  
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев  

 

Применяя цифровые технологии в выставочной работе, тем самым, библиотеки сохраняют 

экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность библиотечного фонда, дают 

возможность удаленному пользователю воспользоваться информационными ресурсами 

библиотеки. 

В отчетном году реализован новый проект по созданию сайта «Культурный мир 

Губкина». На сайте 8 разделов: «Заслуженные работники культуры», «Исторические 

памятники», «Учреждения культуры, отдыха и досуга», «Литература», «Храмы» и др. 

Оцифровано  краеведческих материалов в количестве более 200 страниц. Сайт доступен в 

интернете по адресу: http://kmg.ucoz.net. 

Работа по сбору информации об истории спорта: собранных из воспоминаний тренеров, 

преподавателей, спортсменов, архивов спортивных школ города, позволило разработать и 

осуществить проект по созданию  сайта «Страницы спортивной истории города Губкина» 

http://sport-gbk.ucoz.net. За первые десять дней с момента публикации сайт набрал более 250 

просмотров. Сайт содержит 12 разделов, 6 из которых имеют подразделы (всего 15 

подразделов) «История», «Легенды спорта». «Ветераны спорта», «Мастера спорта», «Лучший 

спортсмен», «Лучший тренер», «Рекордсмены ГТО», «Спортивные клубы», «Спортивные 

школы» и др. На сайте опубликованы уникальные фотодокументы и видеоролики из личных 

архивов спортсменов и жителей города Губкина. 

Электронное издание биобиблиографический ресурс «Прасолов Евгений Васильевич: 

к 75-летию со дня рождения», http://prasolov.ucoz.net в номинации «Лучшее информационное 

издание в помощь специалистам сферы культуры и искусства» стал Лауреатом VI 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству, 

который проводила  в 2017 году Российская государственная библиотека.  

Биобиблиографический ресурс содержит материалы о нашем земляке, талантливом поэте, 

писателе, краеведе, члене Союза писателей России и Союза журналистов России Е. В. 

Прасолове.  

Ресурс состоит из семи разделов содержащих биографический очерк, книги автора с 

аннотациями и страницами для чтения, публикациями в сборниках, периодических изданиях, 

интернет-ресурсы, посвященные жизни и творчеству Е. В. Прасолова, видеосюжеты и 

фотоматериалы из личного архива писателя, ресурс оснащён системой гиперссылок.   

Продолжилась работа по наполнению материалами виртуального музея «Музей КМА», 

виртуального музея «История строительства железнодорожной ветки Старый Оскол-Ржава в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», путеводителя «В знаках – символ 

территории». 

В традиционном виде библиотеки раскрывали краеведческие фонды через книжные 

выставки и мультимедийные презентации, которые оформлялись к каждому мероприятию 

краеведческой тематики. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков  

 

В 1994 году в библиотеке-филиале №2 открыт мини - музей, т.к. библиотека имеет 

специализацию - возрождение традиционной народной культуры. Музей сформирован на 

предметах старины, которые свойственны губкинской традиционной культуре. В 2017 году 

мини - музей пополнился экспонатами: горшок глиняный большой, женская рубаха домотканая. 

Всего в музее 27 предметов, которые являются ярким дополнением при проведении экскурсии 

«Живая и поныне старина», а также мероприятий краеведческой направленности. 

 

 

http://kmg.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/index/sportivnye_kluby/0-117
http://prasolov.ucoz.net/
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8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе 

 

В краеведческой работе особое значение приобретает сотрудничество библиотек Губкина с 

различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, школами, органами местного 

самоуправления, центрами культурного развития, редакциями местных газет и 

телерадиокомитета, краеведами. Формы сотрудничества разнообразные: проекты, экскурсии, 

конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. Краеведческая работа каждой библиотеки 

ЦБС разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари находят свою «изюминку», 

целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление, с выдумкой и фантазией. 

Перспективным направлением развития краеведческой деятельности остаётся,  всё же более 

широкое применение ИКТ в деле сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

 

Год 
Число б-к, 

имеющих ПК 

Число б-к, 

имеющих 

доступ к 

Интернету 

Число 

ПК, ед. 

Число ПК, 

подключённых 

к Интернету 

Число 

пользовательских 

ПК с доступом 

 к Интернету 

Число ед. 

копировально-

множительной 

техники 

2014 10 10 33 (+1) 33  17 (+1) 10 

2015 11 (+1) 10  41 (+9) 41 (+9) 32 (+9) 31(+21) 

2016 11 11 (+1) 43 (+2) 43 (+2) 34 (+2) 32 (+1) 

2017 11 11 43 43 34 32 

 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети 
 

По состоянию на 31.12.2017 г. компьютеризированы 11 библиотек, что составляет 100% , 

из  них 11 библиотек  подключены к сети Интернет (100%) 

 В центральной городской  библиотеке внедрена автоматизированная система учета 

пользователей, посещений и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения 

«OPAC-Global». В 2017 году зарегистрировано 2200 читателей, которые посетили библиотеку 

17 000 раз. Документовыдача составила – 36 760 экземпляров. 

В отделе комплектования и обработки литературы полностью все процессы по обработке 

литературы автоматизированы: распечатка карточек, книжных формуляров. 

В секторе краеведения и секторе информационной и библиографической работы на 

принтере распечатываются карточки для СБА. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности муниципальных библиотек со стороны центральной библиотеки (ЦБ) 

 

Приоритетными направлениями методической деятельности центральной библиотеки в 

2017 году были: мониторинг деятельности библиотек - филиалов, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использование 

перспективного опыта; организация непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии с современными требованиями; привлечение библиотекарей к инновационной 

работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; разработка и 

реализация программ и проектов, направленных на повышение уровня информированности, 

образованности и качества жизни населения 

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на 

муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», закон Белгородской области «О 

библиотечном деле в Белгородской области», муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства на 2015–2020 годы», Устав МБУК « ЦБС№1, Положение об отделе методической и 

библиографической работы. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 
 

виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ количество 

Консультации индивидуальные 310  

Консультации групповые 48 

Всего консультаций 358 

Информационно методические материалы (печатные, электронные) 56 

Обучающие мероприятия 38 

Совещания  2 

Круглые столы 3 

Выезды в библиотеки 92 

Мониторинги 270 

 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи традиционно 

остаётся профессиональное консультирование (индивидуальное и групповое) специалистов 

библиотек - филиалов по всему спектру современных библиотечных проблем. Развитие 

компьютерных технологий значительно расширили возможности методистов и повысили 

оперативность в оказании методической помощи. Для оперативной отправки информации в 

отчетном году все чаще использовалась электронная почта. 

Тематика консультаций разнообразна, библиотекари обращались к методистам за 

помощью в разработке программ, акций по популяризации книги и чтения среди различных 

групп населения, в том числе молодежи. Консультировались по проведению различных 

мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, 

индивидуальной работе с читателями, организации работы библиотек в Год экологии, созданию 

любительских объединений, оформлению внутреннего пространства библиотек, внедрению 

инновационных форм в практику работы библиотек, оформлению отчетов, составлению 

планов, ведению библиотечной документации. В 2017 году количество индивидуальных 

консультаций увеличилось на 10 % по сравнению с прошлым годом (эта форма наиболее 

доступна и оперативна). 

В течение года осуществлялась методическое руководство программно-целевой 

деятельности библиотек: 
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-- программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов «Россия - 

время выбора» на 2017-2018 годы - ЦПИ, библиотеки-филиалы; 

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

- «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения»- авторская модельная 

библиотека-филиал №9; 

–  авторская целевая программа «Литературная гостиная» по организации досуга отдыхающих в 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» - ЦГБ;  

- программа «Возраст жизни не помеха» на 2016 -2017 годы -Библиотека-филиал№2; 

- «Диалог» (нравственно-правовое просвещение) – ЦДБ, библиотеки-филиалы, обслуживающих 

детей и подростков города; 

- «Чтение дело семейное» (возрождение традиций семейного чтения) – ЦДБ, библиотеки-

филиалы; 

- «Волшебство книжного лета» (организация досуга детей и подростков в летний период) – 

ЦДБ, библиотеки-филиалы. 

В отчётный период осуществлялось методическое сопровождение проектов защищенных 

на комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа: «Приобщение жителей 

Губкинского городского округа к историко-краеведческому наследию («Я расскажу вам о 

Губкинском крае»; «Продвижение книжной серии «Библиотека белгородской семьи»» 

(«Краеведение по-губкински: новый формат); «Создание электронного ресурса «Культурный 

мир  Губкина»; «Создание интернет-ресурса об истории Губкинского спорта» («Страницы 

спортивной истории города Губкина»), «Повышение интереса к природе родного края среди 

школьников городского округа» («Библиотечный ЭкоКадр»).  

         Специалисты отдела методической и библиографической работы оказывали методическую 

помощь при оформлении заявок на участие библиотек ЦБС  в грантовых конкурсах Фонда 

М.Прохорова, «Сделаем вместе!», «Сделаем мир ярче» (компания  ООО «Металлоинвест»).  

 Эффективными методами методической работы продолжают оставаться и комплексные 

посещения непосредственно библиотек - филиалов, когда оказывается практическая помощь по 

различным аспектам библиотечной деятельности. Специалистами ЦБ было проведено 92 выезда 

с целью оказания консультативной и практической помощи по различным вопросам 

библиотечной деятельности. 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит систематическое 

осуществление методического мониторинга. Мониторинг позволяет изучить и 

проанализировать состояние библиотек, определить общие тенденции их развития. Ежегодно 

библиотеки МБУК «ЦБС №1» участвуют в Мониторинге управления культуры области по 

оценке уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг. Данный мониторинг 

помогает оценить уровень работы ЦБС, выявить недостаточно развитые направления 

деятельности.  

 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

в разрезе муниципальной территории 

 

Методические функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются всеми структурными подразделениями центральной городской библиотеки в 

соответствии с профильным направлением.  

В структуре ЦБС имеется  отдел методической и библиографической работы, 

выполняющий основные методический функции. Количественный состав специалистов 6 

человек: заведующий отделом методической и библиографической работы, главный 

библиотекарь с функциями методиста по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

и молодежи, методист по работе с детьми.  

В отделе два сектора (информационно-библиографической работы и краеведения). В 

должностных обязанностях этих специалистов записано, что они не менее 30% рабочего 

времени занимаются методической работой по своему профилю.  
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и степени 

профессионализма сотрудников. Поэтому отдел методической и библиографической работы 

уделяет особое внимание развитию профессионального уровня библиотечных специалистов в 

соответствии с современными требованиями и стандартами. Повышение квалификации 

библиотекарей осуществляется постоянно, охватывает все категории специалистов, строиться 

по принципу непрерывности. Предусмотрены различные формы повышения квалификации 

библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары, практикумы, творческие лаборатории, 

свободные дискуссии, мастер-классы, «круглые столы», конкурсы профессионального 

мастерства.  

 Директор МБУК «ЦБС №1» Т.И.Извекова и заведующая сектором информационно-

библиографической работы Дубровина И.А. приняли участие в работе  X Всероссийского 

совещания руководителей служб информации по культуре и искусству «Библиотеки в 

информационном обеспечении реализации государственной культурной политики» ( 

г.Москва). За участие в совещании получены Сертификаты. 

Заместитель директора по работе с детьми И.М.Сорокина и заведующая детской 

библиотекой – филиалом №6  И.А.Найдёнова стали участниками Постоянного Круглого стола 

по проблемам чтения РАО «привлечение к чтению: история, теория, практики» (г. 

Москва). За работу в Круглом столе получены Сертификаты.  

 Заместитель директора И.М.Сорокина приняла  дистанционно участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Колесниковские чтения» 

«Библиотека. Дети. Будущее» г. Самара и получила Сертификат. 

На областном уровне: 

 14 специалистов МБУК «ЦБС №1» посетили курсы повышения квалификации 

организованные Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, ГДБ А. 

Лиханова, БГСБС и Региональным центром дополнительного профессионального образования:  

«Модельная библиотека: должное, возможное и желаемое», 

«PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» 

детского чтения», 

«Современные форматы деятельности общедоступной библиотеки: ориентир на 

пользователя»,  

«Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности в 

общедоступной библиотеке» – проблемный семинар для специалистов муниципальных 

библиотек, ответственных за краеведческую деятельность, 

«Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, 

обслуживающих детей, по формированию информационно-интеллектуального пространства» – 

курсы для методистов по работе с детьми 

«Городская библиотека как неотъемлемая часть культурно- социальной инфраструктуры» 

– курсы для специалистов городских библиотек-филиалов, 

 «Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми» – 

проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек,  

«Детская библиотека в новом измерении: инновационное развитие библиотечного 

обслуживания детей» – курсы для специалистов отделов обслуживания центральных детских 

библиотек,  

«Библиотечное обслуживание молодежи: современные тренды, оптимальные решения» – 

проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек, ответственных за работу с 

молодежью,  

 «Основные направления формирования доступной среды для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности» – курсы для специалистов муниципальных учреждений культуры. 

Выездной проблемный семинар для специалистов библиотек «Организация работы 

библиотечно-информационного учреждения по формированию доступной среды для 
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маломобильных групп населения» (БГСБС). Участие приняли 40 сотрудников библиотек 

МБУК «ЦБС №1». 

Семинар-практикум по подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах 

Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова). Приняли 

участие М.А. Прасолова, заведующая отделом методической и библиографической работы и 

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

«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: «Эксперименты. 

Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры - Зональный семинар. 

Приняли участие Прасолова М.А., заведующая отделом методической и библиографической 

работы, Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь отдела методической и билиографической 

работы. Е.Н. Болтенкова выступила с сообщением «Проект «Библиотечный ЭкоКадр». По 

итогам конкурса «Библиотечный дворик» 3 библиотеки ЦБС получили благодарность за 

участие в акции «Библиотечный дворик». 

 «Модельный формат современной общедоступной библиотеки» - конвент 

специалистов модельных общедоступных библиотек, посвящённый 15-летию начала 

реализации федерального проекта «Создание модельных публичный библиотек на селе». В 

сессии №6 «Авторская» с докладом «10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ 

населения» выступила заведующая библиотекой здоровья  Ю.В.Бондарь. 

«Библиотека как событие. Мир множества миров современной библиотеки». В 

диспуте-семинаре в БГУНБ г. Белгород приняла участие методист по работе с детьми Зенина 

Н.В. 

На  территориальном уровне: 

  Обучающий семинар – практикум  по подготовке проектов для рассмотрения  на 

комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа (отдел проектного 

управления). В семинаре приняла участие Т.И.Извекова, директор МБУК «ЦБС№1».  

Обучающий семинар по социальному проектированию программы «Здоровый 

ребенок» при поддержке компании ООО «Металлоинвест. Приняла участие заместитель 

директора по работе с детьми Сорокина И. М. 

 Обучающий семинар-практикум «Актуальные вопросы нравственного воспитания 

несовершеннолетних» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Белгородской области. В семинаре в режиме онлайн приняли участие методист по работе с 

детьми Зенина Н. В. и заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н. П.   

Обучающий семинар-практикум «Организация работы по раннему выявлению 

потребителей психоактивных  веществ и проведению с ними профилактической работы» 
управления региональной безопасности Администрации Губернатора. В семинаре в режиме 

онлайн приняла участие заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н. П. 

Обучающий семинар грантового конкурса «Сделаем Вместе – 2017» 

инициированный компанией «Металлоинвест». В семинаре приняли участие  заведующая 

отделом методической и библиографической работы Прасолова М.А, главный библиотекарь 

отдела методической и библиографической работы Болтенкова Е.Н. 

Продолжила работу локальная система повышения квалификации в ЦБС. На своей 

площадке были организованы ряд обучающих мероприятий по темам «Проектная 

деятельность – приоритетные направления работы библиотек на 2017 год», «Год 

экологии. Потенциал библиотек», «Новые подходы к организации библиотечного 

обслуживания пожилых и маломобильных категорий читателей», «Организация, 

методика и технология перевода библиотечных фондов и каталогов муниципальных 

библиотек на Средние таблицы ББК вып.6.Отдел3 «Техника. Технические науки», 

«Ресурсы Интернета, их назначение и применение в библиотечно-информационном 

обслуживании», «Новые технологии и идеи на службе библиотек», «Современная детская 

библиотека как развивающая среда: позитивные практики». 

В 2017 году участниками профессиональных мероприятий организованных 

специалистами методической службы ЦБС стали  библиотечные специалисты библиотек 



65 

 

других районов, областей. Так, 29 марта 2017 года в работе круглого стола «Экологическое 

равновесие: природа, человек, информация»  с одной стороны приняли участие работники 

муниципальных и школьных библиотек г. Губкина, научные сотрудники Губкинского 

краеведческого музея, а в режиме онлайн с другой стороны коллеги из библиотек г. Пскова, 

Воронежа, и Прохоровского района Белгородской области. В ходе работы библиотекари-

практики, музейные работники делились опытом экологического просвещения населения, 

воспитания экологической культуры различных категорий читателей, знакомились с 

инновационными формами и методами работы библиотек. 

Псковские библиотекари поделились опытом создания Интернет-проектов «Календарь 

защитника природы», «Виртуальная экологическая тропа» и проведения акции милосердия 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», которая уже несколько лет успешно реализуется в 

области. Коллеги из Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева 

рассказали о работе «Мобильной школы юного волонтера «ЭКО: Экология. Культура. 

Образование» и книжных ярмарках «Библиотека – молодежи», «Я человек, и я за всё в ответе», 

которые предоставляют молодежи г. Воронежа возможность приобрести практические навыки 

экологической культуры. В ЦБС Прохоровского района разработан и реализуется проект 

«Журавская авторская модельная библиотека как вектор в продвижении бренда территории – 

символа малой родины». 

Библиотекари г. Губкина делились с коллегами своим опытом работы в области 

экологического просвещения и воспитания. Был представлен новый проект  по  повышению 

интереса к природе родного края среди школьников Губкинского городского округа 

«Библиотечный ЭкоКадр» центральной городской библиотеки; опыт применения 

инновационных технологий в экологическом воспитании детей и подростков на примере 

работы клубов «ЭкоЛик» и «Экоград» модельной библиотеки – филиала №5, опыт создания 

виртуальных книжных выставок авторской модельной библиотеки-филиала № 9. 

Роль школьной библиотеки в развитии экологического сознания детей была раскрыта в 

выступлениях заведующей библиотекой средней школы №2 и  заведующей библиотекой Лицея 

№5. Тексты выступлений участников «круглого стола» вошли в сборник «Экологическое 

равновесие: природа, человек, информация». 

Семинар «Ресурсы Интернета. Их значение и применение в библиотечно-

информационном обслуживании» состоялся на базе Центральной городской библиотеки. На 

семинаре шёл заинтересованный разговор о создании и эффективном использовании 

информационных ресурсов Интернета. Информативные выступления библиотекарей с 

использованием слайдовых презентаций помогли присутствующим виртуально познакомиться 

со структурированной информацией по темам: «Электронные информационные ресурсы в 

помощь экологическому просвещению: возможности и использование в Год экологии» (Н. В. 

Рыжкова, зав. филиалом №5), «Web-пространство как источник удовлетворения запросов по 

теме «Великая Отечественная война» (Ю. В. Бондарь, зав. филиалом №9), «Электронные 

ресурсы для молодежи – источниковая база обслуживания» (Н. Бычкова, библиотекарь Ф№1), 

«Детское пространство Интернета» (И. А. Найдёнова, зав. филиалом №6), «Виртуальные музеи 

как возможность доступа к культурному наследию» (И. А. Дубровин, зав. ЦОД). Все 

выступающие аргументировано доказали, что использование ресурсов Интернета позволяет 

максимально полно обеспечить пользователей достоверной информацией. 

В декабре состоялся литературный семинар «День с писателем» как инновационная 

форма популяризации чтения классической литературы». Специалисты библиотек ЦБС г. 

Губкина обсуждали формы и методы работы по продвижению творчества писателей классиков 

среди читателей. Как увлечь читателя и интересно представить автора и его творчество в 

рамках проведения Единого дня писателя рассказали в своих выступлениях библиотекари 

отдела обслуживания центральной городской библиотеки. Студенты горно-политехнического 

колледжа дополнили информацию библиотекарей чтением произведений  В.Высоцкого 

«Монолог» и «Куплеты нечистой силы», театральной миниатюрой из пьесы М. Горького 

«Мещане». Интерьер читального зала был оформлен инсталляциями, которые помогли более 

глубокого раскрыть творческий и жизненный путь писателей – юбиляров 2018 года. 
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В центральной детской библиотеке состоялся семинар-практикум «Современная 

детская библиотека как развивающая среда: позитивные практики» для сотрудников 

библиотек города, работающих с детьми и подростками. Актуальность выбранной темы 

определил период работы библиотекарей над планом на 2018 год.  Библиотекари 

познакомились с современными тенденциями в работе детской библиотеки,  интересным 

опытом работы детских библиотек России, в частности библиотек г. Москва.  Практической 

частью семинара стала Ярмарка проектных идей «Идея. Воплощение. Результат», где своими 

идеями на 2018 год смог поделится каждый из присутствующих. Продолжением семинара стало 

практическое занятие «Библиотечно-читательская игротека» на основе методики «созидающего 

чтения», автором которой является Бородина В. А., кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Библиотекарям 

предлагалось познакомиться с фрагментом незнакомого текста: найти в нем непонятные слова, 

отгадать шифрограмму, восстановить разрушенный текст и пофантазировать на тему «а что 

могло бы произойти потом…». Затем каждый из присутствующих принял участие в экспресс-

опросе «Профессиональные качества детского библиотекаря», анализ которого позволил 

подвести итог работы семинара – чтобы соответствовать статусу современной детской 

библиотеки, библиотекарю необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

В завершении каждый получил пакет материалов для дальнейшего использования в своей 

деятельности. 

В 2017 году специалисты МБУК «ЦБС №1» стали участниками всероссийских 

межрегиональных, областных профессиональных мероприятий: 

19-20 апреля 2017 года И. М Сорокина, заместитель директора по работе с детьми приняла 

участие в работе XI Межрегиональной научно-практической конференции «Детская книга и 

современное общество». Тема выступления «Привлекаем, увлекая или проектные идеи 

продвижения книги и чтения детям». 

В апреле 2017 года на выездном круглом столе «Библиотека в экологическом 

просвещении молодежи», организатором которого выступила Воронежская областная 

юношеская библиотека для молодежи им.В.М. Кубанева, прозвучало видеовыступление 

главного библиотекаря отдела методической и библиографической работы Е.Н.Болтенковой с 

обменом  опыта по экологическому просвещению молодежи. 

 3-4 октября 2017 года в Российской государственной библиотеке состоялось X 

Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и искусству 

«Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной 

политики: основные направления и задачи», в котором приняли участие Извекова Т.И., 

директор ЦБС г. Губкина и Дубровина И.А., заведующая сектором информационно-

библиографической работы. В работе совещания приняли участие коллеги из городов: Москва, 

Санкт-Петербург, Челябинск, Иркутск, Киров, Самара, Волгоград, Ульяновск, Челябинск и 

Республик: Дагестан и Татарстан. Цель совещания — обсуждение вопросов современного 

развития научно-информационной работы в сфере культуры и искусства, в том числе: 

формирование и использование информационных ресурсов по культуре и искусству, внедрение 

современных информационных технологий в информационно-библиотечное обслуживание, а 

также методическое обеспечение и подготовка информационных специалистов библиотек и 

служб информации. На совещании состоялось подведение итогов и торжественное награждение 

победителей VI Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и 

искусству. В Российскую государственную библиотеку поступило 75 заявок от 63 российских 

библиотек федерального, регионального и муниципального уровня. Специалисты 

центральной городской библиотеки подготовили на конкурс биобиблиографический 

ресурс «Прасолов Евгений Васильевич: к 75-летию со дня рождения» (адрес в интернете: 

http://prasolov.ucoz.net). В номинации «Лучшее информационное издание в помощь 

специалистам сферы культуры и искусства» электронный ресурс, посвященный нашему 

известному земляку, стал Лауреатом Всероссийского смотра-конкурса. 

 В октябре 2017 года с обменом опыта Сорокина И.М. выступила на XI 

Межрегиональной научно-практической конференции «Детская книга и современное 

http://prasolov.ucoz.net/
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общество» в г. Воронеже. Тема доклада - «Привлекаем, увлекая или проектные идеи 

продвижения книги и чтения детям». 

В ноябре 2017 года Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми и 

Найденова И.А., заведующая детской библиотекой филиалом №6 приняли участие в круглом 

столе «Приобщение к чтению: теория, история, практика», который состоялся в 

Российской государственной детской библиотеке (г. Москва). Участниками встречи стали 

ученые Научного совета по проблемам чтения РАО, Научного Центра истории изучения 

книжной культуры РАН, ведущие специалисты региональных библиотек из семи регионов 

России: Нижний Новгород, Белгород, Воронеж, Ставрополь, Тамбов, Рязань и Московская 

область, представители образовательных учреждений. В ходе заседания Круглого стола 

обсуждались важнейшие темы: первые итоги реализации Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в РФ; технологии приобщения к чтению в различных 

педагогических доктринах; изучение зарубежного опыта поддержки детского чтения; роль 

школьных библиотек в приобщении к чтению; новые читательские практики в современной 

школе и другие. 

 15 ноября 2017 года во Всероссийской научно-практической конференции «Пятые 

Колесниковские чтения» «Библиотека. Дети. Будущее» г. Самара на дистанционном 

заседании конференции с докладом выступила Сорокина И.М. «Проектные идеи детских 

библиотек Губкина в действии». 

В ноябре 2017 года специалисты сектора краеведения ЦГБ приняли участие в VII 

Ребиндеровских чтениях в городе Шебекино. Заведующая сектором краеведения Н. В. 

Мачкарина выступила с докладом «Евгений Васильевич Прасолов – певец родного края», 

который вошёл в сборник докладов VII Ребиндеровских чтений. Ведущий библиотекарь 

сектора краеведения Г.Реброва выступила с авторскими стихами и песнями, звучащими как 

своеобразный перезвон лирических мотивов поэзии Е.В. Прасолова и собственных. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

Запоминающим событием 2017 года стало участие специалистов МБУК «ЦБС №1» в 

главном профессиональном конкурсе – «Лучший библиотекарь - Белгородчины».  

В конкурсе принимали участие Рыжкова Н.В, заведующая модельной библиотекой – 

филиалом №5 ( номинация «Лучший библиотекарь»)  и Полухина Т.А., заведующая сектором 

поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеки-филиала №2 ( 

номинация «Лучший молодой библиотекарь»). Победителем областного конкурса в основной 

номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» стала Наталия Владимировна Рыжкова. 

Полухина Татьяна, в своей номинации, по общему количеству баллов вышла на почётное 

третье место. 

Результатом высокой оценки профессиональной деятельности специалистов детских 

библиотек стало присвоение премии Российского детского фонда «Лучший детский 

библиотекарь России» Кирилловой Н. П. - заведующий информационным сектором по 

проблемам детства Центральной детской библиотеки. 

Библиотеки ЦБС  активные участники конкурсов различного уровня: 

- VI Всероссийский смотр-конкурс на лучшее электронное издание по культуре и 

искусству. Биобилиографический ресурс «Прасолов Евгений Васильевич: к 75 –летию со дня 

рождения» центральной городской библиотеки – стал Лауреатом конкурса в номинации 

«Лучшее информационное издание в помощь специалистам сферы культуры и искусства»; 

- Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, номинация «Поддержка проектов в области культуры и 

искусства». Отправлена 1 заявка. 

- Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» (апрель – октябрь 2017г.). 

Прасолова М.А, заведующая отделом методической и библиографической работы МБУК «ЦБС 

№1» получила Сертификат участника. 

 - Международный конкурс «Я - библиотекарь» (г. Москва). Пашкова Л.И., заведующая 

библиотекой – филиалом №2 награждена Дипломом II степени. 
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- Международный интернет – конкурс «Экотрадиция - 2017». Бондарь Ю.В. 

награждена  Почетной грамотой за активное участие в конкурсе. 

- Всероссийский библиотечный интернет-конкурс «Эффективные эколого-

просветительские библиотечные практики для молодежи». Прасолова М.А, заведующая 

отделом методической и библиографической работы и Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь 

отдела методической и библиографической работы награждены Дипломом за 2-е место в 

номинации «Проекты.Программы». 

- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Колмачихина Е. В. библиотекарь 

детской библиотеки - филиала №6 награждена Дипломом за 3 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

- Всероссийский конкурс «Таланты России». Пашкова Л.И., заведующая библиотекой-

филиалом №2 награждена Дипломом I степени. 

- Всероссийский конкурс «Радуга Творчества» (Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей, педагогов и воспитателей). Малахова М.Ю. библиотекарь детской 

библиотеки - филиала №6 награждена Дипломом за 2 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка 2016 – 

2017». Найдёнова И. А., заведующая детской библиотекой – филиалом №6 награждена 

Дипломом за 1 место в номинации «Сценарий внеклассного мероприятия» с работой «Теремок 

феи Экологии»; 

- Всероссийский конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие в 

рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 

знаний», организованный Российской государственной библиотекой для молодежи. В конкурсе 

участвовали – 9 библиотек. Модельная библиотека-филиал №5 (зав. Рыжкова Н.В.) стала 

Дипломантом Всероссийского конкурса. 

- Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 

«Читаем книги о природе», приуроченный к Году экологии в России. В конкурсе участвовали   

7 библиотек.  

- Межрегиональный конкурс молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее», 

организатором конкурса БУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина». Крылова М. О. библиотекарь ЦДБ. заняла II место в номинации 

«Библиотечный проект»; 

- IV областной смотр работы по организации досуга пожилых людей «Нам года не 

беда». В конкурсе приняли участие центральная городская библиотека и библиотека – филиал 

№2. По итогам конкурса библиотека-филиал №2 (зав. Пашкова Л.И.) награждена Дипломом II 

степени в номинации «Поселенческие библиотеки». 

- Областной конкурс видеороликов читательских предпочтений в рамках проекта 

«31 регион предпоЧИТАЕТ». Крылова М. О. библиотекарь ЦДБ стала победителем в 

номинации «За артистичность и яркое исполнение» и была награждена дипломом; Панарина К. 

С. – библиотекарь детской библиотеки-филиала №6 в этом же конкурсе одержала сразу две 

победы. Её видеоролик по книге З. П. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить» победил в 

номинации «За оригинальность воплощения идеи» (диплом), а также получил высокую оценку 

Любови Шаталовой, члена жюри конкурса и выпускающего редактора сайта «БелПресса»; 

- Грантовый конкурс «Сделаем Вместе!» - 2017 компании «Металлоинвест», 

Найдёнова И. А., заведующая детской библиотекой – филиалом №6, Бондарь Ю.В., заведующая  

авторской модельной библиотекой  - филиалом №9, Алексеева Е.А., заведующая библиотекой –

филиалом №3, Борзенкова В.А., заведующая библиотекой – филиалом №7 были награждены 

Благодарственными письмами; 

- VII областной интегрированный фестиваль – конкурс театральных оъединений 

муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под 

радугой». Коллектив библиотеки-филиала№3 (зав. Е.А.Алексеева) награждён Дипломом 

конкурса. 
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- Муниципальный конкурс «Когда б вы знали, из какого сора…» или Вещам вторую 

жизнь» детская библиотека-филиал №6 награждена почетной грамотой от Губкинского 

территориального Совета женщин. 

С целью совершенствования работы библиотек по экологическому просвещению 

населения, изучение и распространение лучшего библиотечного опыта в экологическом 

просвещении населения методическим отделом ЦБС был объявлен смотр - конкурс работы 

среди муниципальных библиотек города Губкина по экологическому просвещению 

населения «Библиотечное ЭкоДело». К участию в смотре - конкурсе приглашались все 

муниципальные библиотеки города Губкина. Конкурс проводился с марта по ноябрь 2017 года. 

Критериями показателей деятельности в ходе смотра - конкурса были: инновационное 

массовое мероприятие, проведение или участие в ЭкоАкции, освещение работы библиотеки в 

период проведения смотра-конкурса в средствах массовой информации, наличие издательской 

продукции экологической тематики, общественная оценка работы библиотеки по 

экологическому просвещению населения, участие во всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах (включая интернет-конкурсы) экологической направленности.   

Система оценки – 10 баллов за каждый критерий. 

Победителями признаны: 

1 место - библиотека-филиал №2 (реализация проекта «Библиотечный ЭкоКадр», участие 

в онлай-конкурсе «Сохраним родную Белгородчину»,  участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшее просветительской мероприятие  «День экологических знаний», диплом Всероссийского 

конкурса для библиотек «Экологический марафон»). 

– модельная библиотека – филиал №5 (проведение экотуристических мероприятий, 

организация и проведение эколого-познавательного десанта «Зеленый дозор», дипломант 

Всероссийской акции Единого дня действия «День экологических знаний, разработка второго 

выпуска альбома – раскраски «Путешествие в «Ямскую степь», акция «Все хорошее на Земле – 

от природы, все доброе – от человека», выступление на Губкинском ТВ (2сюжета), статья в 

газет (2 шт.), подготовка читателей к всероссийским конкурсам по экологии (5 участников).;  

2 место – Центральная детская библиотека (проект по организации летних чтений «92 дня 

экологического лета», акция-листопад «Заповедное Белогорье», Межрегиональной Акции 

«Быть на земле своим и счастливым», сайте ЦДБ был выставлен книгомаршрут по 

страницам писателей-натуралистов «Литературные тропинки в мир природы». Он 

состоял из двух викторин – для читателей 10-11 лет и 12-14 лет, открытие Недели детской 

книги  «Страна чудес с названием Природа»).  
3 место – авторская модельная библиотека – филиал №9 (диплом за участие в 

Международной интернет-конкурсе «Экотрадиция–2017». Конкурсный материал – описание 

традиционной для библиотеки здоровья методики работы по экологическому просвещению 

размещён на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте»:https://vk.com/club113447635, 

два первых места Всероссийском профессиональном конкурсе для библиотечных 

специалистов «Читаем книги о природе». 
В 2017 году осуществлялось организационно-методическое обеспечение участия 

читателей библиотек в конкурсах различного уровня: 

- Фотоконкурс «Мир знаний: от А до Я». », организатор Центральная городская 

библиотека. Конкурс проводился среди читателей и жителей г. Губкина и был направлен на 

стимулирование читательской активности. На конкурс было представлено более 100 работ, 

которые оценивались в двух номинациях: победители в интернет-голосовании и победители по 

итогам голосования жюри. Участники конкурса могли самостоятельно выбрать тематику своей 

работы: фотография с фондом справочной или энциклопедической литературы, со словарём 

или со справочными изданиями. 26 мая 2017 года состоялось награждение победителей. 

- в Международном краудсорсинговом Интернет-проекте «Страна читающая» 

(Конкурс «Читаем классику в библиотеке»)  - 2 участника получили Сертификаты; 

- в литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему: «Спасем и 

сохраним редких животных, занесенных в Красную книгу!»  организатор РГДБ 

(представлено 3 работы); 

https://vk.com/club113447635
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- во Всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы России» - 

приняло участие 10 детей и подростков в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 

14 лет, в каждой категории один из участников набрал 100 баллов, одна из работ была признана 

лучшей от Белгородской области и направлена в РГДБ (г. Москва) 

- в областном конкурсе «Возвысим душу до добра», посвященный 30-летию со дня 

образования ООБФ «Российский детский фонд» - представлено 15 работ, 1 работа – стала 

Лауреатом и была награждена Дипломом и ценным подарком; 

- в региональном фестивале творчества мам, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под радугой с мамой» - 4 мамы с детьми стали 

призерами и получили дипломы и памятные призы 

- в VII областном фестивале театральных объединений муниципальных учреждений 

области «Под радугой» г. Белгород представлены 2 работы, которые получили дипломы и 

памятные подарки. 

- в областном эколого-краеведческом on-line фотоконкурсе «Сохраним родную 

Белгородчину» организатор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко 

- в областном интеллектуально-творческом фестивале интегрированных команд 

«Параартиада» - 7 человек. 

Библиотечные специалисты - активные участники творческих мероприятий проводимых 

на территории Губкинского городского округа, входят в состав жюри. 

- в конкурсе литературно- музыкальных композиций среди учреждений социального 

обслуживания населения Губкинского городского округа « Мы этой памяти верны». 
посвященного 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войны -  Извекова Т.И. 

директор МБУК «ЦБС №1», член жюри; 

- в V Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» - заместитель директора по 

работе с детьми Сорокина И.М. и заведующая информационным сектором по проблемам 

детства Кириллова Н. П.; 

- в территориальном конкурсе юных чтецов «Краски поэзии» – заместитель директора 

по работе с детьми Сорокина И. М.  (21-22.02); 

- в территориальном конкурсе чтецов «Злато слово» заместитель директора по работе с 

детьми Сорокина И. М.; 

- в муниципальной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги» - 

заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М. – руководитель секции «История и 

краеведение» и заведующая информационным сектором по проблемам детства Кириллова Н. П. 

– член жюри. 

В отчётный период осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

проведения городских мероприятий: 

- городской праздник «Весенние предпоЧТЕНИЯ» - открытие Недели книги для 

молодежи; 

- городской праздник «Страна чудес с названием Природа» - открытие Недели детской 

книги); 

- III Форум читающих семей «Библиотека. Семья. Книга».  

- презентации: сборника стихов Ларисы Павловны Агафоновой «Душа с небесным 

говорит», сборника стихов и рассказов о природе «Аист под окном», фотоальбома «Железная 

закалка губкинских «моржей»!» губкинского фотографа, члена Союза журналистов России 

Павла Асадчих. 

 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

 
Наименование издания 2014 2015 2016 2017 

Библиотека 0 1 5 6 

Ваша библиотека 1 4 0 0 

Мир библиографии 0 1 0 0 

Молодые в библиотечном деле 1 2 0 0 
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Современная библиотека 0 1 1 0 

Вестник библиотечной  ассамблеи Евразии 0 0 1 0 

Лучшие библиотечные проекты  0 0 1 0 

Библиотека школы 0 0 1 0 

Библиотечная палитра 0 0 0 1 

Библиополе 0 0 0 1 

ИТОГО  2 9 9 8 

 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований 
 

Методическая служба ЦГБ использовала широкий инструментарий средств и способов, 

содействовавших повышению квалификации библиотечного персонала. Насыщение 

информацией обо всех изменениях в библиотечном деле происходило по многочисленным 

каналам, в том числе в удалённом режиме. Участие специалистов библиотек в разнообразных 

конкурсах заставляли подключать творческую энергию, двигаться вперёд, закреплять новые 

знания и навыки.  

Ускоряющиеся темпы требуют от методической службы «держать руку на пульсе» 

библиотечных перемен, более активно внедрять современный и доступный формат обучения, 

активнее заявлять о себе на интернет-площадках. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

Изменений в кадровой ситуации в ЦБС за отчетный период не произошло. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Профессиональные кадры – один из важнейших ресурсов стабильного развития библиотек 

ЦБС. Штат библиотеки на конец отчетного года составил 61,5 единиц. Численность работников 

– 62, из них основной состав библиотек - 59 человек.  

 
№ 

строки 

Штат 

библиотек

и на конец  

отчетного 

года, 

единиц 

Численность работников, человек 

всего имеют 

инвалид

ность (из 

гр. 3)   

из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки 

всего из них 

прошли 

обучение 

(инструкти

рование) 

по 

вопросам,  

связанным 

с 

предоставл

ением 

услуг 

инвалидам 

(из гр. 3) 

из них имеют образование (из 

гр.5) 

в том числе со 

стажем работы в 

библиотеках 

(из гр.5) 

в том числе по 

возрасту (из 

гр.5) 

высшее среднее 

профессионал

ьное 

все

го 

из них 

библио

течное 

(из гр. 

7) 

всег

о 

из них 

библи

отечно

е (из 

гр.9) 

от 

0 

до 

3 

ле

т 

от 

3 

до 

10 

лет 

св

ыш

е 

10 

лет 

до 

30 

ле

т 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 

лет 

и 

ста

рш

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 61,5 62 3 59 - 41 16 18 10 2 23 34 5 40 14 
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3% 

39% 58% 

2017 год 

от 0 до 3 лет 

от 3 до 10 лет  

свыше10 лет 

 

Уровень образования основного персонала 

 

В 2017 году количество специалистов имеющих высшее образование, в сравнении с 2016 

годом увеличилось на 3 человека (с 38 до 41), и на 1 человек уменьшилось (с 17 до 16) с 

высшим библиотечным. Количество имеющих среднее образование уменьшилось (с 20 до 19) 

человек.  

 

 
 

 

 

В  библиотеках МБУК «ЦБС №1» 44% основного персонала имеют специальное библиотечное 

образование, из них 27 % - высшее библиотечное и 17%- среднее специальное образование. В 

2017 году продолжили обучение в БГИИиК 2 специалиста. 
 

Профессиональный стаж основного персонала 

 
Основной персонал библиотек ЦБС по стажу работы 2015 -2017гг. 

 
 

 

 

В 2017 году в сравнении (2015-2017гг.) по всем 3 

показателям изменилась пропорция по стажу работы: 

уменьшились показатели группы со стажем до 3 лет на 9 

человек, увеличился персонал библиотек со стажем до 10 

лет  на 5 человек, на 2 человека свыше 10 лет. 

Самой большой группой специалистов библиотек по-

прежнему остается основной персонал, имеющий стаж 

свыше 10 лет – 58%. Самый высокий процент этой группы 

в модельной библиотеке – филиале №5 и библиотеке – филиале №8. 
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Возрастной уровень основного персонала 

 
Основной персонал библиотек ЦБС по возрасту 2015-2017гг. 

 

 
 

Сравнительный анализ показал, что на протяжении трех лет существенных изменений в 

возрастном составе основного персонала библиотек не произошло.  Возрастной состав: 8% - до 

30 лет, 68% - от 30 -55 лет, 24%- 55 лет и старше. 

Награждены Почётными грамотами и Благодарностями 7 сотрудников, из них: 3 – 

Почетными грамотами и Благодарностями управления культуры Белгородской области, 3 - 

Почетными грамотами управления культуры администрации Губкинского городского округа, 1- 

Благодарность Главы администрации Губкинского городского округа. 

За активное участие в избирательной компании по выборам губернатора Белгородской 

области, выборам депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа вручены:  

- Почетная грамота избирательной комиссии Белгородской области городского округа 

Болтенковой Е.Н. заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №551 ГГО (главному библиотекарю отдела методической и 

библиографической работы); 

- Почётная грамота избирательной комиссии Губкинского городского округа Пашковой 

Л.И., заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№528 ГГО (заведующей библиотекой-филиалом №2). 

 
 

 

11.3. Оплата труда 

 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек за четыре года. 

 

 

2014 (руб.) 2015 (руб.) 2016 (руб.) 2017 

15 404 16 375 19 848 23 296 

 

 

 

11.4. Краткие выводы 
 

Деятельность библиотечных специалистов в Губкинском городском округе оценивается 

властями и населением положительно. Основная проблема кадрового обеспечения в ЦБС - 

отсутствие молодых специалистов - выпускников профильных вузов, ориентированных на 

современные подходы к решению библиотечных задач. Следовательно, наибольшие усилия 

должны быть направлены на подготовку библиотечных кадров, поддержание 

профессиональных знаний библиотекарей. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
 

В городе Губкине 11 муниципальных библиотек, две из которых находятся в отдельно 

стоящих зданиях. Центральная городская библиотека и библиотека-филиал №1, расположены 

на первых этажах жилых домов. ЦДБ, библиотеки-филиалы №2, №9 находятся в учреждениях 

культуры и спорта. Библиотека-филиал №4 занимает один из классов в средней школе №8 

микрорайона Лукьяновка. Совокупная площадь зданий (помещений) библиотек ЦБС г. Губкина 

– 3205м 
2
, из них для хранения фонда -1078 м

2
, для обслуживания пользователей – 1078 м

2
. 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек – 

удовлетворительное. ЦГБ нуждается в капитальном ремонте, а библиотеки-филиалы 

№1,2,3,4,6,7,8 требуют косметического ремонта. 

Все библиотеки ЦБС имеют центральное отопление, снабжены водопроводом. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата доступны две библиотеки: ЦГБ и 

модельная библиотека-филиал №5. 

В 2017 году сотрудники библиотек продолжили практику проведения ремонта своими 

силами. Был отремонтирован и приобрел новое «лицо» абонемент Центральной городской 

библиотеки. После ремонта сделана перестановка, открыт фонд для читателей, заменены шторы 

на жалюзи. 

 

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» имеют слабую материально-техническую базу. Своими 

силами и с помощью спонсоров библиотекари стараются улучшить внешний вид помещений. В 

отчётном году на абонементе центральной городской библиотеки проведён косметический 

ремонт, на общую сумму  26 тыс. рублей (приобретены обои и обойный клей).  

На приобретение и замену оборудования  библиотек в прошедшем году было 

израсходовано всего 7 600 рублей из финансовых средств, полученных от платных услуг.  

Так же библиотеки улучшили своё материальное положение за счет спонсорской помощи: 

оплачены жалюзи на абонемент ЦГБ и произведена замена люстр на лампы дневного света.  

 

 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения 

 

Полная модернизация библиотек к современным потребностям пользователей 

затруднена из-за неприспособленности помещений к современным требованиям, 

недостаточностью площадей для хранения фондов. В 2017 году работа по модернизации зданий 

и созданию условий для безбарьерного общения не проводилась из-за отсутствия 

финансирования. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

В 2017 году предоставление библиотечных услуг жителям города Губкина было отмечено 

активностью в плане организации и проведения мероприятий, направленных на продвижение 

книги и чтения. Их тематика была посвящена Году экологии в России и популяризации 

краеведческих знаний. Библиотекари не отказывались от традиционных форм работы, но и 

уделяли большое внимание инновационным формам. Целенаправленная работа с читателями 

разных возрастных категорий в библиотеке и на открытых площадках, в конечном итоге, 

способствовала увеличению количества пользователей и количества посещений.  

На официальном сайте Центральной городской библиотеки были открыты новые 

краеведческие сайты: «Культурный мир города» и «Страницы спортивной истории города 

Губкина», что так же существенно повысило уровень предоставления библиотечных услуг 

удалённым пользователям.  

Профессиональным достижением специалистов муниципальных библиотек города можно 

считать и то, что в 2017 году им удалось самим поучаствовать в большем количестве конкурсов 

и проектах различного уровня, привлечь читателей своих библиотек к участию в мероприятиях 

областного, городского масштаба и помочь жителям города максимально проявить свои 

возможности и таланты.  

Всё это стало возможным благодаря сохранению в полном объёме сети муниципальных 

библиотек города Губкина. 

Не решённой проблемой 2017 года остаётся слабая материально-техническая база 

библиотек МБУК «ЦБС №1». Все они нуждаются в ремонтах и значительном улучшении 

оборудования для приведения их в соответствие «Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки».  

 


