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1.СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории  

События в рамках объявленного Президентом РФ Года науки и технологий 

В течение года библиотеки ЦБС активно участвовали в реализации комплекса мероприятий в 

рамках Года науки и технологий. Мероприятия проходили в онлайн и офлайн форматах. 

Библиотеки г. Губкина организовали и провели сетевые акции: «Научно – это не скучно!», «И в 

космосе мы были первыми!», «Профессия в науке», «Идеи. Гипотезы. Открытия». В рамках онлайн – 

Недели научных книг из фонда центральной городской библиотеки «О сколько нам открытий чудных …», 

ежедневно читатели на официальной странице ЦГБ ВКонтакте знакомились с презентацией книг из 

разных областей науки: астрономии, физики, химии и т.д. 

12 апреля состоялась сетевая библиотечная акция «И в космосе мы были первыми!», 

посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В рамках акции читатели познакомились с 

историей развития космонавтики в нашей стране совершили виртуальное путешествие в космос вместе с 

Юрием Гагариным.  Юные читатели стали участниками поэтической эстафеты «Мы – дети Галактики, 

видеопрочтения «Удивительный мир космоса». Юбилею первого полета человека в космос были 

посвящены: познавательное путешествие «В космической ракете с названием «Восток», «Первый 

космонавт планеты», вечер – портрет «108 минут полёта вокруг Земли». 

Специалисты библиотек совместно с читателями принимали участие во Всероссийских и 

региональных акциях «Молодежная неделя цифровых технологий»,Космическом флешмобе Первого 

канала к 60-летию первого полета человека в космос,#Наука_изменившая _мир 31. 

 

Национальный проект «Культура» 

В  феврале 2021 года завершился ремонт нового помещения центральной детской библиотеки. 

Торжественное открытие состоялось 25 марта 2021 года. Библиотека обрела помещение - 734кв.м. В 

библиотеке наряду с традиционными, появились и новые отделы. Зал сказок, гдеорганизовано 

пребывание детей от рождения до семи лет, а также будущих мам. В распоряжении читателей 

видеостудия, которая позволяет им принимать участие в создании различных видеопродуктов, 

конференц-зал на 30 посадочных мест, и экспериментальная площадка, и зоны для неформального 

общения. Библиотека оснащена всем по программе «Доступная среда»: пандус, кнопки вызова, санузлы, 

слуховые петлички и др. В ноябре 2021 года центральной детской библиотеке присвоен статус модельной 

библиотеки нового поколения (постановление главы Губкинского городского округа от 28.12.2021г. 

№2258-па). 

 

Региональный уровень 

Губкинский городской округ стал победителем регионального конкурса на самую читающую 

муниципальную территорию «Территория читающего детства - 2021». Этот статус является показателем 

успешной политики в вопросах продвижения детского чтения в округе. 

Лучшим юным читателем года стала Токарева Анастасия, читатель центральной детской 

библиотеки. Самым читающим классом в рамках областного конкурса на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» признан 8 «А» класс МАОУ «СОШ №2 с УИОП». 

Специалисты ЦБС г. Губкина приняли участие в областном профессиональном конкурсе 

специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины». Победителем 

областного конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» стала 

Анна Николаевна Крюкова, заведующая сектором, Пашкова Людмила Ивановна, заведующая 

библиотекой -филиалом №2  получила приз зрительских симпатий. 

Центральная детская библиотека стала победителем областного конкурса «АРТтерритория31», в 

номинации «Моя АРТтерритория – лучшая творческая площадка». (организатор – БГСБС им. В.Я. 

Ерошенко). 

21 мая 2021 года в Центральной детской библиотеке состоялся региональный круглый стол 

«Проектная деятельность как вектор развития современной детской библиотеки», организованный 

специалистами ЦДБ при поддержке управления культуры администрации Губкинского городского округа 

и Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова. Специалисты из Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова, коллеги из библиотек Белгородского, 

Старооскольского и Губкинского районов, а также коллеги из г. Симферополь и Воронежа обсудили 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F
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вопросы привлечения к чтению детей через творчество и игру, поделились эффективными практиками 

работы с подростками. 

18–20 октября 2021 года специалисты модельных библиотек Централизованной библиотечной 

системы города Губкина приняли участие в Конвенте специалистов модельных общедоступных 

библиотек, организаторами которого выступили: Департамент модельных библиотек Российской 

государственной библиотеки, управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. Мероприятие проходило в формате видео-конференц-связи на 

платформе Zoom. На Конвенте были продемонстрированы лучшие практики работы библиотек различных 

регионов России. И.М. Сорокина, заместитель директора по работе с детьми, в своем выступлении 

«Библиотечное пространство для детей: губкинский формат» представила самые яркие проекты и формы 

работы  библиотек ЦБС по продвижению книги и чтения  и  провела онлайн-экскурсию по обновленной 

библиотеке. Значимым событием Конвента для центральной детской библиотеки стало подписание 

протокола о присвоении ей статуса модельной. 
27 мая 2021 года Центральная городская библиотека стала одной из площадок  проведения 

Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант», организованной Новосибирской 

областной юношеской библиотекой. Губкинским участникам акции была предоставлена редкая 

возможность получить независимую оценку своих знаний в области библиотечного дела. 

Модельная библиотека-филиал №5 стала одной из 50 всероссийских площадок Фестиваля «Дни 

заповедных территорий», организованного Российской государственной библиотекой для молодежи 

совместно с ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», при поддержке 

Министерства культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.   

10 июня специалисты модельной библиотеки–филиала №5 совместно с сотрудниками 

Губкинского краеведческого музея и заповедника «Белогорье» организовали для жителей микрорайона 

Журавлики мероприятия на интерактивной арт–площадке «Степь заповедная». 

 

Муниципальный  уровень 

Событийным мероприятием 2021 года стала масштабная городская акция «Губкин читает!», в 

которой приняли участие все учреждения культуры города. В акции приняли участие свыше 2000 детей и 

подростков. 

Центральная городская библиотека провела городской онлайн-Марафон «Читаем Евгения 

Прасолова», посвящённый 80-летию со дня рождения губкинского писателя Евгения Васильевича 

Прасолова. За одиннадцать месяцев, столько по времени длился марафон, в центральную городскую 

библиотеку поступило более девяноста видеороликов с чтением произведений Евгения Васильевича 

Прасолова, которые были размещены на сайте библиотеки и в библиотечной группе ВКонтакте. В проекте 

приняли участие не только жители городского округа разных возрастов, но и творческие коллективы. За 

время Марафона видеоролики посмотрели более 7000 раз. 

 

Обмен опытом 

В 2021 году сотрудники ЦБС делились своим профессиональным опытом на Всероссийских, 

региональных, областных библиотечных площадках.  

Опыт продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг, проектной краеведческой 

деятельности был представлен на II Межрегиональной практической конференции «Комплексный подход 

к популяризации краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» (г. Новосибирск, 26-

27.04.2021г),XXIIВсероссийском  научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (г. Кемерово,11-15.10.2021г.), в областных краеведческих чтениях «Подвиг 

воина, подвиг веры, долга, присяги», посвященных 800-летию Александра Невского (г. Белгород, 

27.10.2021г.), межрегиональной научно-практической конференции «Библиотечное краеведение: опыт, 

проблемы, перспективы» (г. Курск, май 2021г). 

Опыт работы Центра правовой и социальной информации в сфере защиты потребительских прав 

граждан был представлен на Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века – центр 

правового информирования и просвещения населения России», (Санкт-Петербург, 21-22.04.2021г.). 

Опыт разработки современного пространства для детей в детской библиотеке г. Губкина 

прозвучал на Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек (г.Белгород, 19.10.2021г.). 

 

Грантовые конкурсы 

Библиотеки ЦБС участвовали в различных грантовых конкурсах. В текущем году победителем 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М.Прохорова 
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стала модельная детская библиотека-филиал№6 с проектом «Создание подростковой киностудии 

«Авантаж». 

Проект авторской модельной библиотеки-филиала №9 «ЗОЖ-ликбез из рук в руки» стал 

победителем грантового конкурса компании «Металлоинвест «Вместе! С моим городом» в номинации 

«Открывая границы».Цельпроекта: повышение грамотности в вопросах здоровьесбережения у членов 

Губкинского отделения Всероссийского общества глухих. 

Победителем первого грантового конкурса Президента РФ на 2021 год стал проект центральной 

городской библиотеки «Основы компьютерной грамотности для 55+».Цель проекта - обучение читателей 

центральной городской библиотеки пенсионного возраста компьютерной грамотности, для преодоления 

проблемы включения их в информационную среду. 

 

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты играют большую роль в 

жизнедеятельности библиотек МБУК «ЦБС №1», в определении библиотечной политики и перспектив 

развития библиотек ЦБС. 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78 «О библиотечном деле» (ред.от 03.07.2016г.) с 

изменениями и дополнениями.  

Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  

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

дополнениями). 

В 2021 году муниципальные библиотеки г.Губкина продолжили работу с персональными данными 

пользователей в соответствии с нормами закона. 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019 г.) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

С целью повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, 

деятельность ЦБС ведется согласно ФЗ. 

Закон Белгородской области от 09 ноября 1999 года № 81 «О библиотечном деле в Белгородской 

области» (действующая редакция) 

Постановление Правительства Белгородской области от 13.11.2017 № 401-пп «Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспечению населения 

Белгородской области организациями культуры по их видам». 

Расчет нормативного количества библиотек в Губкинском городском округе позволяет сохранить 

библиотечную сеть в необходимом количестве. 

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. 

В анализируемом отчётном периоде при планировании культурно-досуговой и просветительской 

деятельности учитывался Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020г. №812 «О проведении 

в Российской Федерации Года науки и технологий». 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

 

Постановление Губернатора Белгородской области от 18.12.2020 № 152 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 24.08.2012 № 71» («Положение о 

ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. Успех» лучшим 

клубным, библиотечным работникам и педагогическим работникам организаций дополнительного 

образования в сфере «Культура»). 

В 2021 году в конкурсе приняла участие заведующая Центром правовой и социальной 

информации Маслова Т.А. 

Распоряжение Губернатора Белгородской областиот 08.10.2018 №104 «Об учреждении 

ежегодного регионального конкурса на самую читающую муниципальную территорию «Территория 
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читающего детства»» (в ред. от 01.09.2020 г.) В 2021 году Губкинский городской округ стал победителем 

конкурса. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» 

на 2014-2025 годы. (ред. пост. № 1295-па от 17 сентября 2020 года) 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского 

городского округа на 2014-2025 годы». 

Стратегия «Формирование солидарного общества в Губкинском городском округе» на 2012-2025 

годы. 

Библиотеки активно участвуют в реализации Стратегии, ежегодно разрабатывают и 

реализовывают социальные проекты, которые были поддержаны на Всероссийском, региональном и 

местном уровнях. 

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 

округа» на 2014-2025 гг.». 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской 

области» направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению развития 

библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов. В отчетном году на комплектование фондов ЦБС 

было израсходовано 659,4тыс. руб. из средств местного бюджета. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

включает девять библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и семь 

библиотек-филиалов. Из них две специализированные детские библиотеки.  

 
 

 

 

 

годы Изменения 

 2021 год к 2020 

году 2019 2020 2021 
+/- % 

Общее число библиотек 9 9 9 0 0 

специализированные детские библиотеки 2 2 2 0 0 

Пункты внестационарного обслуживания 19 15 15 0 0 

 
Транспортных средств ЦБС не имеет. 

Библиотечное обслуживание жителей г. Губкина организует и обеспечивает не только 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1», но и 18 

школьных библиотек, библиотека горно-политехнического колледжа, губкинского филиала БГТУ им. 

Шухова, медицинская библиотека. 

 
2.2 Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой 

модельной библиотеки в городе) 

 

Первые две модельные библиотеки (библиотека-филиал №5 и библиотека-филиал №9) статус 

модельной получили в 2011 году. В настоящее время обе библиотеки ведут большую информационную и 

творческую работу с жителями микрорайонов, где расположена библиотека. В 2021 году 2 модельные 

библиотеки должны были подтверждать статус «модельной библиотеки». Но защита в отчетном году не 

состоялась по объективным причинам. (связано с мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

В 2020 году статус модельной библиотеки присвоен библиотеке-филиалу №6. В библиотеке 

сделан капитальный ремонт, созданы зоны: для читателей дошкольного возраста, конференц-зал, зона для 

подростков. Библиотека после ремонта стала доступна для лиц с разными ограничениями по здоровью. 

В ноябре 2021 года присвоен статус модельной библиотеки нового поколения центральной 

детской библиотеке, модернизированной за счет муниципального бюджета (9 365 000 руб. на 

реконструкцию и капитальный ремонт, и укрепление материально-технической базы учреждения). 

 Библиотека в текущем году переведена в капитально отремонтированное помещение, расположенное 

на первом этаже жилого дома. Площадь помещения составляет 732 м².  
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В библиотеке появились «шумные» и «тихие» зоны, с открытым пространством и уединенными 

местами для отдыха, современная библиотечная мебель и оборудование. Главные изменения коснулись 

зон библиотеки. Теперь она разделена на комфортные и функциональные пространства, изменился 

интерьер: 

– абонемент для детей младшего школьного возраста создан не только для непосредственной 

выдачи книг читателям, а имеет игровую зону с возможностью просмотра мультфильмов, в т.ч. и 

собственных, созданных читателями библиотеки;  

– абонемент для подростков включает зоны обслуживания, настольных игр, пространство для чтения 

и общения, удобный аудиоцентр с возможностью прослушивания аудиокниг через Bluetooth-устройства; 

– читальный зал имеет зоны новинок периодики, работы с ПК, благодаря которым посетители могут 

поиграть в развивающие компьютерные игры, посмотреть и обсудить фильмы и познавательные 

передачи, а также совершить виртуальные путешествия по музыкальным площадкам, мировым музеям, 

природным заповедникам страны и мира; 

– конференц-зал может выступать событийной площадкой, а также местом проведения телемостов 

любого уровня, лекций, презентаций (вместимость конференц-зала до 30 участников); 

– творческая студия оборудована безопасной мебелью, при необходимости может превратиться в 

выставочную площадку. Одна из стен творческой студии отдана под выставочное пространство – 

экспозиции местных умельцев любого возраста, любителей рисования, фотографии. Главное условие – 

литературная основа работ; 

– видеостудия  позволила организовать работу уже действующего «актива» библиотеки по съёмке, 

созданию и обучению работы с видео-продуктами. На данный момент в «активе» состоят 8 детей и 

подростков, за отчетный период было выпущено 32 видеоролика по продвижению книги и чтения; 

– зона отдыха с местами для тихого чтения; 

– зал сказок создана для самых маленьких читателей с детской мебелью и ширмой для проведения 

кукольных спектаклей.  

Библиотека приспособлена для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

с учетом требований доступной среды. 

Сегодня пространство библиотеки – это не только интерьеры, но и информационное, 

социокультурное, виртуальное пространство – webсайт, социальные сети, в которых представлено 

библиотечное пространство как место библиотеки в обществе. ЦДБ в виртуальном пространстве 

представлена: собственным официальным сайтом (режим доступа: https://cdbgubkin.ucoz.ru/), 

социальными сетями «ВКонтакте» (режим доступа: https://vk.com/cdbgubkin) и «Одноклассники» (режим 

доступа: https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam), а также собственным YouTube-каналом (режим 

доступа: https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ 

Библиотека стала современной, разноформатной и комфортной. 

  

Рис. Динамика роста числа модельных библиотек в МБУК «ЦБС №1» за 2019-2021гг.  

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году 

 
В 2021 году изменений в структуре библиотечной сети не произошло. Муниципальные 

библиотеки г. Губкина, всего 9, входят в централизованную библиотечную систему №1, с общей 

структурой управления, финансирования, комплектования, развития кадрового потенциала. 

 

 

0

1

2

3

4

5

2019 год 2020 год 2021год

2

3

4

https://cdbgubkin.ucoz.ru/
https://vk.com/cdbgubkin
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam
https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ


8 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
В отчетном году администрация Губкинского городского округа решения об изменении 

организационно-правовых форм библиотек не принимала, реорганизацию системы не проводила. 

 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 

сельском поселении 

 

2.8 Доступность библиотечных услуг 
В г. Губкине с населением 86 073 чел. на 1 января 2021 года числится 9 библиотек, уровень 

обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности 

составляет 100%. В ЦБС организовано 15 библиотечных пунктов в отдельных организациях города. 

Библиотеки работают по полному графику. 

В 2021 году количество жителей г. Губкина на 1 библиотеку составило 9563 человек (- 37 к 

2020 г.) 

Большое внимание приобретает создание условий доступной среды, безбарьерного общения и 

приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей, в 

т.ч. современному компьютерному оборудованию и программному обеспечению. 

 Из 9 библиотек ЦБС 4 библиотеки оборудованы пандусами (ЦГБ, библиотека-филиал№5, 

библиотека-филиал№6, ЦДБ), одна дверным проемом, позволяющим проехать инвалидной коляске.  

Библиотеки имеют кнопку вызова персонала библиотеки для помощи посетителям с ограниченными 

возможностями. 

Все библиотеки имеют знаки доступности для инвалидов, на информационных стендах 

содержится информация о порядке обеспечения доступа в здание библиотеки и получения библиотечно-

информационных услуг инвалидами и другими маломобильными гражданами. 

 
Краткие выводы по разделу 

В г. Губкине в 2021 году изменений в библиотечной сети не произошло. Не ликвидирована ни 

одна библиотека. За отчетный период одна библиотека получила статус модельной. Показатель доли 

доступности библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в ЦБС составил – 44 %, что на 11% выше, чем в 2020 году. 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1 Система сбора статистических показателей 

Специалисты отдела методической и библиографической работы осуществляют прием 

статистических показателей деятельности библиотек ЦБС ежемесячно, ежеквартально. В конце года 

ведется прием форм государственной статистической отчетности 6-НК от библиотек ЦБС, сверяется 

правильность внесения данных, затем составляется сводная информация по ЦБС, которая 

предоставляется в научно – методический отдел Белгородскойгосударственной универсальной научной 

библиотеки. По итогам 2021 года специалист Центральной городской библиотеки вносит данные в АИС 

«Статистика» Министерства культуры РФ в соответствии с установленными сроками. 

Осуществляется сбор итоговых статистических данных по работе с детьми, людьми с 

ограничениями жизнедеятельности, и молодежи.Сводная информация по ЦБС предоставляется в 

Белгородскую государственную детскую библиотеку им. А.А. Лиханова и Белгородскую 

государственную специальную библиотеку для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

В течение года, ежемесячно осуществлялся ввод данных количества посещений библиотек ЦБС в 

АИС «Статистика» Министерства РФ. Контроль правильности ввода данных осуществляла методическая 

служба БГУНБ. 
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3.2 Охват населения региона библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования 
На 01.01.2021г численность населения г. Губкина составила 86 073 человек. Ежегодно число 

жителей города Губкина сокращается: за 2020 год сокращение произошло на 156 человек (или на 0,2%). 

Охват населения города библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 27,3 %, что на   1,5 % выше 

показателя 2020 года. Но тем не менее показатель охвата населения города библиотечным обслуживанием 

2019 года не достигли т.к. в 2021 году продолжились ограничения деятельности библиотек ЦБС 

связанные с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

Рис. Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием библиотеками ЦБС за 2019-2021 гг. 

 

3.3Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек за три года. 

 
Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками 

г. Губкина  

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

Год 

2019 2020 2021 
+/- 

к 2019 г. 

%   

-/+ 

К 2019г. 

1 

Число зарегистрированных пользователей 

– всего человек 

в т.ч. удаленных 

32032 

 

22259 

 
23542 -8490 - 26,5% 

2 
Выдано (просмотрено) документов 

(всего), экз. 
656656 361050 479707 -176949 -27,0% 

3 
Выполнено справок и консультаций 

(всего), ед. 
9768 5636 8236 -1532 - 15,7% 

4 Число посещений – всего, ед. 348114 192570 483004 +183 + 0,03% 

5 
из них посещений культурно – 

просветительских мероприятий 
82212 21033 33928 -48284 - 42,2% 

6 

Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего) 
134707 109768 227588 +92881 +31,0% 

из них обращений к веб–сайтам 

библиотек 
134707 109768 227588 +92881 +31,0% 

7 
Количество культурно-просветительских 

мероприятий 
1882 891 1192 - 690 -36,6% 

Относительные показатели    

8 Читаемость 20,5 16,2 20,3 -0,2 -0,9% 

9 Посещаемость 10,8 8,6 10,8 = = 

10 Обращаемость фонда 2,6 1,6 2,2 -0,4 - 15,3% 

11 Документообеспеченность на    1 жителя 2,9 2,6 2,5 - 0,4 -13,7% 

 
В 2021 году снижений основных показателей, по сравнению с 2020 годом не произошло, но и при 

этом показателей 2019 года ЦБС не достигла.   В текущем году увеличилось число пользователей 

библиотек на 1283 чел. (+42%), документовыдача на 118657 (+32%). Произошло увеличение числа 

обращений к библиотекам удаленных пользователей в 1,6 раз. 

 

3.4 Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные 

и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за 

анализируемый период 
«Дорожные карты» регионального уровня отсутствуют. 

3
7
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2
5

,8

2
7

,3

2019 2020 2021



10 

 

58%
23%

10%

8%
копирование документов

набор текста на компьютере

распечатка чёрно–белого текста

сканирование текста с 

редактированием

3.5 Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года) 

Библиотеки ЦБС оказывают платные услуги на основании Положения о платных услугах, 

прейскуранта по платным услугам, который пересматривается ежегодно.  

 

2019 (тыс.) 2020 (тыс.) 2021(тыс.) 

29,8 10,0 6,133 

За отчетный период уменьшилось количество финансовых поступлений от предоставления 

пользователям платных услуг. Это связано с мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. Структура платных услуг библиотек ЦБС представлена на рисунке: 

Востребованными услугами по-прежнему остаются:копирование документов, компьютерный 

набор текста, распечатка на принтере, сканирование документов. 

3.6 Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года 

Экономические показатели 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2019 2020 2021 

12 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 
858,0 1507,7 1564,6 

13 Расходы на одно посещение, руб. 78,9 174,3 152,5 

14 Расходы на одну документовыдачу, 

руб. 
41,8 93 81,2 

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 

 

 

 

Год Поступило новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. Выдано (всего), экз. 

2019 3937 7902 246335 656656 

2020 4002 25321 225016 361050 

2021 3590 14518 214088 479707 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 

видовой и отраслевой состав) 
На 1.01.2022 года объем документного фонда библиотек МБУК «ЦБС №1»составил 214088 

экземпляров. Средняя книгообеспеченность на 1жителя - составила 2,48, на читателя – 9,09. 

Основная часть библиотечного фонда представлена печатными изданиями 213174 экземпляров. 

Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 843 экземпляра, аудиовизуальных 

изданий составляет 71 экземпляр.  

 
 Рис. Соотношение документов библиотечного фонда на физических носителях 

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

последние 3 года их количество увеличилось на 142 экземпляра. 

Отраслевой состав представлен следующими показателями: художественная литература 164763 

экз., общественно – политические науки 19142 экз., естественные науки 12954 экз., техника 7611 экз., 

сельское хозяйство 1829 экз., искусство 6192 экз. и спорт 1597 экз. 

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

 
Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

 

Год Всего (экз.) 

в том числе 

книг электронных изданий 
аудиовизуальных 

материалов 

2019 3937 3389 20 0 

2020 4002 3480 0 0 

2021 3590 3278 1 0 

 
Всего за 2021 год в библиотеки поступило 3590 экземпляров изданий: 3278 книг, 311 брошюр и 1 

CD-ROM. По сравнению с прошлым годом объем поступлений уменьшился на 410 экземпляров.  

Приобретение новых изданий на средства местного, областного и федерального бюджета 

составили 183 комплекта периодических изданий и 2694 экземпляра документов, что составляет 31,3 

экземпляра на 1000 жителей, что на (12,52%), в 2020 году - 10,72%. 

печатные издания; …

электронные 
издания на 

физ.носителях; 
0,39%

аудиовизуальные 
издания; 0,03%

художественная 
литература

77%

общественно-
политические 

науки
9%

техника
3%

сельское хозяйство
1%

естественные науки
6%

искусство
3%

спорт
1%

 Рис. Отраслевой состав документного фонда библиотек ЦБС 
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Продолжена акция по сбору книг у населения «Подари книге вторую жизнь, сотрудничали с 

авторами, организациями, читателями. Муниципальные библиотеки приняли в свои фонды 

безвозмездную помощь из разных источников, всего 144 экземпляра. Поддержку в комплектовании 

оказывали авторы и читатели.  

Библиотекари ЦБС г. Губкина много внимания уделяют комплектованию фондов краеведческими 

изданиями. Ежегодно библиотечные фонды пополняются такой литературой: в 2019 год 184 экземпляра, в 

2020 году - 927 экземпляров, в 2021 году 251 экземпляр.  

Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных библиотек являются 

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

183 комплекта, что на 99 комплектов меньше, чем в прошлом году. Причиной снижения показателя 

послужил рост цен на периодические издания и недостаточное финансирования из средств местного 

бюджета. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Основной причиной выбытия является ветхость для книг и устаревшее содержание для 

периодических изданий. Всего списано 14518 экземпляров литературы. Из них по ветхости – 14416 

экземпляров (99,30%), утеряно читателями – 102 экземпляра (0,70%). Библиотечными специалистами 

отмечено, что фонды ветшают и устаревают.  

 
Год Всего выбыло, 

(экз.) 

в том числе 

печатных изданий электронных изданий аудиовизуальных 

материалов 

2019 7902 7596 0 306 

2020 25156 24864 0 292 

2021 14518 14193 0 325 

 

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

библиотечной сети 

За последние три года показатель обновляемости фондов библиотек, входящих в состав библиотечной 

сети, не поднимался выше 1,7%, что на много ниже нормального уровня (5%). Это свидетельствует, о 

недостаточном поступлении новых документов в фонды библиотек. Обращаемость в текущем году 

увеличилась на 0,64% по сравнению с прошлым годом и составила 2,24%, норма (1,5% и выше). 

 

В библиотеках- филиалах ЦБС проводился мониторинг документного фонда с целью повышения 

его соответствия информационным потребностям читателей.  Так, в библиотеке - филиале № 3 был 

проведен анализ фонда 85 отдела, просмотрено 1565 экземпляров документов, что составляет 100 % от 

общего количества фонда литературы по искусству и искусствознанию. Тотальный просмотр данного 

отдела связан с тем, что в 2021 году проводилось списание литературы и большая часть книг по искусству 

подлежало списанию как ветхая. Фонд литературы по искусству насчитывает 1565 экземпляров, что 

составляет 3,02% от общего фонда библиотеки. В ходе изучения и подготовки к списанию отдел был 

полностью просмотрен и списана литература 1966-1980 годов издания.  В течение текущего года из 

данного отдела были взяты читателями библиотеки 769 экземпляров – 49% 

 
Анализируя выдачу литературы 85 отдела фонда, можно сделать выводы, что наибольшим 

спросом пользовались книги по следующим подразделам: охрана памятников искусства, 

Год Обновляемость Обращаемость Книговыдача 

2019 1,59% 2,66% 656656 

2020 1,77% 1,60% 361050 

2021 1,67% 2,24% 479707 

Название 

отдела 

Всего 

названий 

Просмотр книг 

у полки 

Из них выдавалось 

Ни разу 1 – 2 раза  3 – 5 раз 6 – 10 раз  Свыше 10 

раз 

85 1565 1493 102 510 457 379 45 
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градостроительство, декоративно-прикладное искусство, живопись России, СССР и зарубежных стран, 

музыка и зрелищные искусства, киноискусство. Не пользовались спросом книги по изобразительному 

искусству и скульптуре. Обновляемость библиотечного фонда библиотеки-филиала №3 ЦБС по искусству 

и искусствознанию составила – 0,4 (при норме не менее 5). Обращаемость достаточно высокая 1,07 (при 

норме 1,7-2). 

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

За отчетный 2021 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано всего 1 190 399, 43 

рублей: 909 419,00 из средств местного бюджета, 59 008,33 рублей из областного бюджета и 221 972,10 

рубля из федерального бюджета. По сравнению с 2020 годом финансирование увеличилось на 305 399,43 

рублей, за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. Финансирования из местного бюджета 

увеличилось на 24 419,00 рублей. 

Всего за год на средства местного бюджета приобретено 2183 экземпляра на сумму 659 419 

рублей, на средства федерального бюджета 404 экземпляра на сумму 221 972,10 рубля и на средства 

областного бюджета 107 экземпляров на сумму 59008,33 рубля. 

Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2021 года и на 1 полугодие 2022 

года на сумму 250 000 рублей из местного бюджета. На приобретение библиотечной техники 

израсходовали 40496 рублей, в сравнении с 2020 годом отчисления увеличились на 20 496 рублей. 

 

Краткие выводы по подразделу 
Несмотря на увеличение ассигнований из средств разных бюджетов в текущем году, по-прежнему 

можно отметить недостаточный объем выделяемых денежных средств на комплектование библиотечных 

фондов. Ограниченное финансирование, постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и 

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

использовании библиотечных фондов, что приводит к сокращению объёма новых поступлений и 

соответственно не выполнению показателя обеспеченности на одного жителя. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

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

фондом. Проводились мероприятия по сохранности книжного фонда,(оценка и контроль за состоянием), 

соблюдение режим хранения (светового, температурно-влажностного), проводилась санитарно-

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

библиотеках-филиалах отремонтировано 2100 экземпляров книг. 

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 и охранная сигнализации. Огнетушители имеются 

во всех библиотеках. Все эти меры обеспечивают безопасность библиотек и библиотечных фондов. 

В течение года аварийных ситуаций в библиотеках города не зафиксировано. 

 

Краткие выводы по подразделу 

В библиотеках-филиалах ЦБС предпринимаются необходимые профессиональные меры по 

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

удается. Среди основных проблем, в условиях которых работают библиотеки: 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. 
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5.ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1.Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками. 
 

ЦБС г. Губкина принимает участие в формировании Сводного электронного каталога 

Белгородской области (СЭКМБ), который включает данные о фондах библиотек региона. Специалисты 

отдела комплектования и обработки Центральной городской библиотеки регулярно вносят 

библиографические записи документного фонда ЦБС и предоставляют доступ к ним в Интернете. В ЦБС 

используется Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) OPAC-Global. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки активно формируют три базы данных «Сводный 

электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ)», каталог «Книжные памятники 

Белгородчины», Каталог «Периодические издания». 

 
Прирост электронных каталогов с 2019-2021 гг. 

год Электронный каталог Прирост за год Общий объем 

 

Сводный электронный каталог 

муниципальных библиотек 

(СЭКМБ) 

  

2019  1848 108231 

2020  - 49 108182 

2021  -1048 107134 

 
Каталог «Книжные памятники 

Белгородчины» 
  

2019  5 274 

2020  3 277 

2021  0 277 

 Каталог «Периодические издания»   

2019  -8 444 

2020  19 463 

2021  31 494 

 

В 2021 году в каталоге «Книжные памятники Белгородчины» редкий фонд составляет 277 

наименования, из них в БД отражены 277 наименования, что составляет 100% от редкого фонда. 

Увеличивается объем электронных каталогов библиотек, продолжается сотрудничество со 

Сводным каталогом библиотек России (СКБР); продолжается работа библиотек по автоматизации 

обработки документов.  

На 31.12.2021объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 

107134 наименований и 289890 экземпляров. 

За 2021 год произошло списание литературы в большом количестве, в связи с этим, прирост 

электронных каталогов отсутствует. По сравнению с 2020 годом уменьшился на 1049 записей.  

При вводе записей в СЭКМБ ежедневно редактировались записи в муниципальном каталоге, при их 

отсутствии, записи заимствовались из каталога областных библиотек, атакже из сводного каталога 

библиотек России (СКБР). Списание литературы из СЭКМБпроводилось по мере поступления актов, так 

из СЭКМБ было удалено 2866 наименований и 7645 экземпляров. Наполняемость электронного каталога 

в 2021 году представлена в таблице: 

 

Поставлено 

записей в 

СЭКМБ за 2021 

г. 

Заимствовано 

записей 

Создано 

новых 

записей 

Отправлено 

новых 

записей  в 

БГУНБ 

Списано 

в СЭКМБ 
Общий 

обьем 

СЭКМБ 
ЭК областных 

библиотек 

 

СКБР 

Наим. Экз. 

1944 22 447 204 0 2866 7645 107134 

 
На текущие поступления в СЭКМБ было поставлено 1944 наименований и 3185 экземпляров, а 

также напечатано 7776 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 676 штрих - кодов. 
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Сотрудники сектора краеведения ведут краеведческие базы данных «Краеведение. Статьи», 

«Газеты области», «Летописи». В 2021 году было создано 759 записей. Общий объем электронных баз 

данных на конец 2021 года составил – 12938. 

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

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

 
Объем электронных каталогов 2018-2020 гг. 

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

в Интернете 

2019 6 120236 108231 120236 

2020 6 121110 108182 121110 

2021 6 120835 107133 120859 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

В 2021 году оцифровано 4книги (книжные памятники), а это 1404страницы, что составляет 1,6% 

от общего количества страниц редкого фонда (277 книг). Оцифровка книг осуществляется на базе единого 

Центра оцифровки книжных памятников библиотек области, при Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. Число сетевых локальных документов ЦБС, согласно реестру 

индивидуальных документов, составляет на конец 2021 год – 670 наименований, из них в открытом 

доступе 461. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами.  

 

В библиотеках ЦБС ведется работа по обеспечению доступа пользователей к удаленным 

электронным библиотечным системам. С 2016 года библиотеки ЦБС включились в проект Национальной 

электронной библиотеки. Как центральная библиотека, так и все 8 филиалов получили роль оператора 

читального зала (ЭЧЗ) и организуют доступ пользователей к информационным ресурсам библиотеки. 

Также, бесплатный тестовый доступ читатели и пользователи могут использовать к таким ЭБС как 

«БиблиоРоссика», «Polpred.com Обзор СМИ».  Центральная библиотека подключена к проекту 

«ЛитРес:Библиотека». Но и здесь можно использовать только бесплатные электронные и аудиокниги. 

Такое небольшое количество подписок обусловлено отсутствием финансовых средств в муниципальном 

бюджете города, что значительно снижает возможности выполнения информационных потребностей 

читателей и их обслуживание. 

В центре правовой информации центральной библиотеки имеется доступ к базе данных с 

инсталлированными документами – информационно-правовой системе «КонсультантПлюс». В остальных 

библиотеках сотрудники при выполнении запросов используют информационно-правовую систему 

«Законодательство России», размещенную в открытом доступе.  

5.4  Представительство муниципальных библиотек в Интернете 
Библиотеки города активно продвигают свои учреждения в сети интернет. На библиотечных сайтах 

размещают актуальную информацию о мероприятиях, освещают клубную деятельность, предоставляют 

доступ к электронным ресурсам, раскрывают книжный фонд, предоставляют виртуальные услуги и 

сервисы (виртуальная справка, обратная связь, продление книги онлайн, онлайн–консультации). 

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

(http://cdbgubkin.ucoz.ru/) имеют собственные сайты. Для пользователей с нарушениями зрения на 

библиотечных сайтах установлена версия для слабовидящих.  
 

 

134707
109768

227588
Динамика посещений сайтов

2019 2020 2021
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Ежегодное увеличение числа обращений к сайтам говорит о том, что там размещается полезная и 

востребованная информация. 

Наполнение сайтов Центральной городской библиотеки и Центральной детской библиотеки: 

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

Созданы и размещены на сайте новые электронные ресурсы: 

1. «Читаем Евгения Прасолова» (https://gubkniga.ucoz.ru/index/chitaem_evgenija_prasolova/0-349) –  

онлайн-марафон, посвященный 80-летию со дня рождения Евгения Васильевича Прасолова, писателя, 

члена Союза писателей России и Союза журналистов России, Почётного гражданина города Губкина и 

Губкинского района. 

2. «Диалоги о профессиях» (https://gubkniga.ucoz.ru/index/dialogi_o_professijakh/0-352) – раздел 

сайта, созданный в рамках онлайн-акции «Профессия в науке». В него вошли созданные библиотекарями 

видеоролики для молодых людей, которые ещё не определились с профессиональным выбором.  Гости 

студии - профессионалы, которые имеют многолетний опыт работы в определенной сфере, знают многие 

тонкости и нюансы профессии, готовы поделиться знаниями и советами.  

3. В разделе «Виртуальные выставки» создана страница «Книжные выставки – 

2021»https://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki_2021/0-357,  где размещены 8 новых интерактивных 

изданий, созданных с помощью онлайн–сервисов и приложений. 

Продолжена работа по наполнению ресурсов: 

1.  «Академик Иван Михайлович Губкин» http://gubkin-pamyat.ucoz.com/ - добавлен раздел «Имя в 

истории города» и пополнился раздел «Полезные ссылки»; 

2.  «Прасолов Евгений Васильевич. Персональный сайт»https://prasolov.ucoz.net/ – добавлены 

новые книги автора, статьи  в СМИ о его творчестве, интервью, фотографии из личных архивов.  

Продолжена работа с разделами сайта: 

1. Проект «Моё военное детство» (https://gubkniga.ucoz.ru/news/mojo_voennoe_detstvo/2020-11-29-

1157) направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.  В 2021 году 

учащимся старших классов средней школы №12 города под руководством библиотекарей было записано 4 

видеоролика воспоминаний о военном детстве членов местной общественной организации «Дети войны».  

2.  «Официальные документы»http://gubkniga.ucoz.ru/index/ustav/0-142  –замена устаревших, или 

утративших силу, документов на новые. 

3.  «Летопись города Губкина»http://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35 –добавлены 

Летописи за 2021 год. 

4. «Календарь знаменательных и памятных дат» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat/0-39  –добавлен календарь на 2022 год. 

Центральная детская библиотека ( www.cdbgubkin.ucoz.ru/).  

1. «Виртуальная экскурсия по библиотеке» (https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_ehkskursija/0-

4) – страница сайта, где каждый посетитель может познакомиться с обновлённой после ремонта детской 

библиотекой. 

2. «Культурный альянс в поддержку детского чтения» 
(https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/kulturnyj_aljans/0-155) – раздел сайта, где размещен материал с 

обобщением опыта и подведением итогов в рамках реализации проекта по повышению читательской 

активности, культурной и читательской компетенции детей Губкинского городского округа. 

3. «Создание подростковой видеостудии «Авантаж» (https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/avantazh/0-

163) – страница проекта модельной библиотеки–филиала №6, где размещены 2 видеоролика, 

направленные на формирование у юных читателей экологической культуры. В 2020 году проект стал 

победителем благотворительного конкурса «Новая роль в образовании» Фонда Михаила Прохорова. 

Работа с разделами сайта: 

1. В раздел «Виртуальные выставки» (https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29) 

добавлено 8 виртуальных выставок. 

Библиотеки ЦБС имеют собственные группы практически во всех социальных сетях: «ВКонтакте» 

(11 групп (+3)), «Одноклассники» (6 групп), Instagram (2 профиля (+1)) и официальные каналы на 

YouTube (5 каналов (+4)). Часто одна библиотека одновременно имеет несколько представительств на 

разных площадках. Библиотека-филиал №3, модельная библиотека-филиал №5 и авторская модельная 

библиотека-филиал№9 ведут собственные блоги. 

http://gubkniga.ucoz.ru/
https://gubkniga.ucoz.ru/index/chitaem_evgenija_prasolova/0-349
https://gubkniga.ucoz.ru/index/dialogi_o_professijakh/0-352
https://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki_2021/0-357
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
https://prasolov.ucoz.net/
https://gubkniga.ucoz.ru/news/mojo_voennoe_detstvo/2020-11-29-1157
https://gubkniga.ucoz.ru/news/mojo_voennoe_detstvo/2020-11-29-1157
http://gubkniga.ucoz.ru/index/ustav/0-142
http://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35
http://gubkniga.ucoz.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat/0-39
http://www.cdbgubkin.ucoz.ru/
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_ehkskursija/0-4
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_ehkskursija/0-4
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/kulturnyj_aljans/0-155
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/avantazh/0-163
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/avantazh/0-163
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
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Рис. Количество  групп в социальных сетях библиотек ЦБС в 2019–2021 гг 

В 2021 году модельная центральная детская библиотека, модельная библиотека–филиал №5, 

авторская модельная библиотека–филиал №9 создали группы ВКонтакте. Несмотря на то, что сообщества 

довольно молодые и только начинают свою раскрутку в группе ЦДБ уже 643 участника, в группе 

библиотеки–филиала №5 – 1708. Грамотная подача материала, использование современных форм его 

популяризации (видеоролики, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки), инновационные подходы к 

удержанию аудитории делают эти группы популярными у пользователей соцсетей. Примером могут 

служить записи в группе детской библиотеки от 15 октября с видеопоздравлением ко Дню отца, (2500 

просмотров); обзор книги «Совиный волк» от 7 сентября, который посмотрели 11 345 раз; поздравление с 

Днём знаний от Татьяны и Виктории Карамышевых от 1 сентября –2950 просмотров.  

Сотрудники модельной библиотеки–филиала №5 создают разные по тематике видеоролики, 

зачастую вовлекая в процесс своих подписчиков и читателей: «Экологический рэп» (524 просмотра) 

(vk.com/club133367751?w=wall-133367751_478), «Каждый стих мой душу лечит!» (490 просмотров) 

(vk.com/club133367751?w=wall-133367751_540), «О тебе, наш город, слово!»  (385 просмотров) 

(vk.com/club133367751?w=wall-133367751_536), «Мой народ – моя гордость!» 

(vk.com/club133367751?w=wall-133367751_560).  Их видеоконтент собирает большое количество 

просмотров, репостов и достаточно популярен у аудитории.  

В рамках реализации проекта «ЗОЖ-ликбез из рук – в руки»авторской модельной библиотекой–

филиалом №9 в социальной сети «ВКонтакте» открыто сообщество (https://vk.com/biblio9vog?w=wall-

206163208_2) с таким же названием. Группа участвовала в конкурсе «Дизайн для SMM», организованном 

специально для победителей грантового конкурса «Вместе! С моим городом» УК «Металлоинвест», и 

получило профессиональное дизайнерское оформление как победитель.  Так же, в социальной сети 

«Одноклассники» был создан видеоканал «ЗОЖ-ликбез из рук – в руки» для обмена личным опытом и 

информацией с широкой аудиторией о здоровом образе жизни на русском жестовом языке. Презентация 

канала в прямом эфире прошла 10 ноября 2021 года (https://ok.ru/video/c5110275). 

Проведение крупномасштабных онлайн–акций – одна из составляющих работы библиотек в 

соцсетях. Так, в 2021 году, библиотеки ЦБС, при поддержке управления культуры Губкинского 

городского округа, объявили о проведении онлайн–марафона «Читаем Евгения Прасолова», 

посвящённого 80-летию со дня рождения Евгения Васильевича Прасолова, поэта и писателя, члена Союза 

писателей России и Союза журналистов России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского 

района. В марафоне приняли участие более 100 человек. Видеоролики выкладывались на странице 

Центральной городской библиотеки ВКонтакте и на официальном сайте, количество просмотров которых 

превысило 6000. 

Вторая онлайн–акция – «Профессия в науке». В рамках этой акции было записано 13 

видеоинтервью со специалистами, чьи профессии являются востребованными в городе. Видеоролики, 

которые можно посмотреть в официальной группе ЦГБ ВКонтакте, собрали более 2000 просмотров. 

В 2021 году в Центральной детской библиотеке продолжилась работа в рамках проекта «Детское 

ПРОчтение», который стал победителем грантового конкурса ООО МЕТАЛЛОИНВЕСТ «Сделаем 

вместе». Итогом проекта стало создание библиотечного видеоканала для детей на YouTube и организация 

видеостудии с соответствующим оборудованием. За отчётный период было создано и размещено 74 

видеоролика по продвижению детского чтения и литературы. Учитывая возрастающий интерес к 

видеоконтенту, ведётся активная работа по продвижению канала в сети Интернет (567 (+481) 

подписчиков канала). 

В отчётном году оформлены официальные каналы модельных библиотек №5,6, авторской 

модельной библиотеки–филиала №9 на YouTube, ссылка на которые размещена на официальном сайте 

19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

2021 2020 2019

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_478
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_540
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_536
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_560
https://vk.com/biblio9vog?w=wall-206163208_2
https://vk.com/biblio9vog?w=wall-206163208_2
https://ok.ru/video/c5110275
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библиотеки https://gubkniga.ucoz.ru/index/jutub/0-338. На каналах активно размещается видеоконтент, 

созданный библиотеками.  

С целью привлечения новых пользователей в 2021 году была разработана новая обложка и 

удобное меню для навигации в группе центральной городской библиотеки и библиотеки–филиала №2. 

Дизайн группы получился ярким, запоминающимся и узнаваемым. Пользователи стали чаще посещать 

страницу и охотнее вступать в сообщество. Так, количество подписчиков в 2021 году у группы ЦГБ стало 

– 816 (+70 к 2020 году), а у группы библиотеки–филиала №2 – 355 (+65 к 2020 году). 

Анализ динамики посещений группы центральной библиотеки показывает, что обновлённая 

группа стала привлекательной, информативной. Появление удобной навигации, уникальность материала, 

правильно выбранная периодичность его подачи, свежие новости о библиотечных услугах позволили 

выйти на новый, более высокий уровень взаимодействия с аудиторией. 

 

 
 Рис. Динамика посещений группы Центральной городской библиотеки ВКонтакте за 2019–2021 гг  

Для того чтобы проинформировать людей о проведении мероприятии не всегда достаточно 

социальных сетей, рекламы в СМИ или стенах библиотеки. Работа на платформе «PRO.Культура РФ» 

значительно помогла в продвижении событий, которые проходили в библиотеках. За 2021 год было 

размещено 170 событий, (+108 к 2020 году), создано 170 виджетов, 3 видеотрансляции. В формате прямой 

трансляции был дан старт летним чтениям 2021 года «Книжное лето 2021: на старт!»; ко Дню народного 

единства прошла онлайн-трансляция «В единстве народов – сила России»; «Тактильная книга своими 

руками», так назывался мастер–класс, где вместе со зрителями специалист Дома народного творчества в 

прямом эфире создавала страницы тактильной книги «Времена года». 

Рассматривая деятельность библиотек ЦБС в социальных сетях можно сказать, что это место, 

которое имеет неограниченные возможности как для рекламы учреждения, так и для выражения 

интересных творческих идей. Но нужно не забывать, что созданные группы в социальных сетях будут 

эффективны для создания позитивного имиджа библиотеки только в том случае, если в них публикуется 

качественный, разнообразный и интересный контент и наблюдается обратная связь с пользователями. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования.  
В 2021 году библиотеки МБУК «ЦБС №1» осуществляли обслуживание жителей города Губкина в 

стационарном и внестационарном режиме. 

Приоритетными направлениями деятельности в отчетном году для библиотек были: краеведение, 

продвижение книги и чтения среди разных категорий пользователей, гражданско-правовое просвещение 

населения, развитие интеллектуального творчества в детской и молодежной среде, патриотическое 

воспитание, экологическое просвещение, формирование цифровой грамотности населения и др. В 2021 

году мероприятия проходили в офлайн и онлайн режиме. Основными площадками онлайн - трансляций 

по-прежнему были -Zoom и социальные сети. Для разных возрастных категорий населения в отчетном 

году было проведено - 1192 мероприятия, в т.ч. по месту расположения библиотеки - 370, внестационарно 

– 374, в онлайн - формате - 448 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС позволяет создавать и осваивать новые 

информационно-библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью 

и партнерами. Она прочно вошла в практику деятельности библиотек ЦБС и позволила привлечь 

дополнительные источники финансирования для реализации своих проектов. 

 

Анализ результативности проектной деятельности ЦБС. Проекты какой тематики разработаны в 

течение года, сколько из них были отправлены на конкурсы. 

19 проектов ЦБС были отправлены на конкурсы разных уровней. 

Наименование конкурса/ 

грантового конкурса 
Наименование проекта 

Ссылка 

на протокол 

Результат/ 

финансирование/ 

софинансировани

е 

Всероссийские конкурсы 

Фонд президентских грантов (I 

конкурс 2021 года) 
Основы компьютерной грамотности 55+  

Победитель 

247 188,00/262560,

00 

Фонд президентских грантов (II 

конкурс 2021 года) 

Мастерская мультипликатора: от чтения к 

творчеству 

 

- участник 

Фонд президентских грантов (I 

конкурс 2022 года) 

«Я бы в мультипликаторы пошел пусть 

меня научат» 

https://президентс

киегранты.рф/pub

lic/application/item

?id=a4c13d87-

51a7-46ff-b54f-

648824a55ddd 

Победитель 

430 840,00/ 

1030151,00 

Проект будет 

реализовываться в 

2022 году 

Грант Российского Фонда культуры 

на реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов РФ (НКО) 

Читаем.Творим.Развиваемся  участник 

Открытый благотворительный 

конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании», фонд Михаила 

Прохорова 

 

IT - пенсионер - участник 

Создание творческой лаборатории 

«BookМЕДИА» 
- участник 

Творческая мастерская «Оживает сказка на 

песке» 
- участник 

Создание подростковой киностудии 

«Авантаж» 

https://www.prokh

orovfund.ru/fund/n

ews/4341/ 

Победитель 

 

72105,00/141000,0

0  

Школа краеведческих знаний «Истоки.31» - участник 

 Президентский Фонд культурных 

инициатив 

Первый конкурс 2021 год 

 

Мастерская мультипликатора - участник 

  Создание энерготеки «ОТИС: Общение. 

Технологии. Искусство. Спорт» 
- участник 

Президентский Фонд культурных 

инициатив 

 

Первый конкурс 2022 год 

 

Территория творчества 

 
 

Не подведены 

итоги 

Мастерская мультипликатора: от чтения к 

мультфильму на базе модельной 

библиотеки-филиал№5 

 
Не подведены 

итоги 

Грант Президента РФ для поддержки 

творческих проектов в области 

культуры и искусства  

  

Создание театральной студии «ЧИП: 

Читаем. Играем. 

Придумываем» на базе детской 

библиотеки 

-  участник 

Межрегиональные конкурсы 

грантовый конкурс компании 

«Металлоинвест» «Вместе с моим 

городом!»  

 «ЗОЖ-ликбез из рук в руки» (Создание 

условий для получения информации по 

ЗОЖ людьми с нарушением слуха) 

https://vmeste.gubk

in.city/completed-

projects/education/ 

Победитель 

 

161037,00/ 

 «Пешеходная наука» (создание в библиотеке 

условия   для изучения детьми 5-10 лет правил 

дорожного движения для пешеходов) 

- участник 



20 

 

 «Обелиски памяти» (издание 2-го выпуска 

путеводителя «Обелиски памяти" с целью 

патриотического воспитания губкинцев через 

сохранение исторической памяти) 

- участник 

 «Я поведу тебя в библиотеку» 

(познакомить жителей старшего возраста и 

инвалидов города Губкина с яркими 

библиотечными мероприятиями в онлайн-

формате) 

- участник 

Грантовый конкурс «АРТ-ОКНО» 

культурных проектов 

Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд 

«Искусство,наука и спорт» 

 

 «Жизнь города Губкина страницами 

газет»  

 

- участник 

«Энерготека «ОТИС - участник 

«Fzone – территория фантастики - участник 

Областные конкурсы 

Областной профессиональный 

конкурс «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» 

«Фестиваль «ТехноГубкин - 2021» 

 

«Что скрывают недра?» 

  

Областной конкурс мероприятий на 

получение субсидий 

направление – «укрепление 

гражданского единства, 

гражданского самосознания и 

сохранение самобытности 

многонационального народа 

Российской Федерации» (российской 

нации) 

 

Школа краеведческих знаний «Истоки.31» - участник 

Проекты, зарегистрированные в АИС «Проектное управление» 

 Мое военное детство» №10092233 - 

 

«ЗОЖ-ликбез из рук в руки» (Создание 

интернет-ресурса для людей, имеющих 

инвалидность по слуху) 

№10093011 - 

 

«Шаг навстречу безопасности» 

(Профилактика мошеннических действий в 

отношении пожилых людей Губкинского 

городского округа) 

№10088545 - 

 

 

Проекты библиотек ЦБС, поддержанные на Всероссийском уровне 

Для совместной грантовой деятельности библиотеки ЦБС привлекали НКО (ПО БОО 

«Профорганизация ЦБС г. Губкина).   В 2020 году профсоюзная организация ЦБС приняла участие в 

«первом конкурсе 2021 год» на предоставление грантов Президента РФ с проектом «Основы 

компьютерной грамотности для 55+» и  стала его победителем. Проект был реализован в 2021 году на 

базе Центральной городской библиотеки. В течение года для людей пожилого возраста проводились 

занятия по обучению цифровой грамотности. Занятия проводились в читальном зале небольшими 

группами, не более 6 человек, 1 раз в неделю продолжительностью 1 час. Таким образом, с 6 августа по 

15декабря 2021 года состоялось 20 групповых уроков, которые посетили 52 человека.  

Проект модельной детской библиотеки-филиала№ 6 получил финансовую поддержку 

Благотворительного Фонда М. Прохорова на создание подростковой видеостудии «Авантаж» для детей 

среднего школьного возраста. Проект направлен на формирование у читателей экологической культуры, 

раскрытию их творческих способностей. 

В октябре 2021 года студия начала свою работу и до конца года было проведено 2 мероприятия и 

создано 3 видеосюжета. Все видеоролики опубликованы на страничке ВКонтакте «Модельная детская 

библиотека г. Губкина»https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1955%2Fall.Первые видеосюжеты 

были преданы в общеобразовательную школу№ 2, которые посмотрели более 500 детей. Работа по 

проекту будет продолжена и в 2022 году. 

 

Проекты библиотек ЦБС, поддержанные на региональном уровне 

В 2021 году 4 проекта от ЦБС участвовали в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» 

«Вместе! С моим городом!» (ранее «Сделаем вместе»).  

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1955%2Fall
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Проект «ЗОЖ-ликбез из рук в руки» авторской модельной библиотеки-филиала №9 стал 

победителем конкурса и получил финансовую поддержку в размере 161 037 рублей. 

Проект направлен на создание видеосюжетов по ЗОЖ для людей с нарушениями слуха. По 

сценариям, подготовленным библиотекарями, сняты 3 видеосюжета: «ЗОЖ. Инструкция к применению», 

«Ты - то, что ты ешь», «Движение - это жизнь». В качестве ведущих в них выступили активисты 

Губкинского отделения Всероссийского общества глухих, которые на жестовом языке рассказывали 

своим товарищам по обществу о методах сохранения здоровья, принципах здорового образа жизни и т.п. 

Были созданы две Интернет-площадки, отражающие тему проекта: видеоканал «ЗОЖ-ликбез из рук - в 

руки» в с/с «Одноклассники» и сообщество с тем же названием в социальной сети «ВКонтакте. 

Видеосюжеты выложены в блоге библиотеки «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» 

(https://healthlib9.blogspot.com/2021/06/blog-post.html) и на странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» на специально созданном видеоканале «ЗОЖ-ликбез из рук – в руки» 

(https://ok.ru/video/c5110275). 

 Три проекта ЦБС: «Мое военное детство»(Сохранение исторической памяти через создание 

видеосюжетов с воспоминаниями о Великой Отечественной войне членов губкинской общественной 

организации «Дети войны»(2021-2022гг),«Детское ПРОчтение» (Создание библиотечного видеоканала на 

YouTube для детей (2020-2021гг),«ЗОЖ- ликбез из рук в руки» (Создание интернет-ресурса для людей, 

имеющих инвалидность по слуху (2021г), вошли в муниципальный портфель проектов администрации 

Губкинского городского округа и были зарегистрированы в автоматизированной информационной 

системе (АИС) «Проектное управление». 

В рамках проектной деятельности Губкинского городского округа 2021 году был реализован 

проект «Шаг навстречу безопасности» (Профилактика мошеннических действий в отношении пожилых 

людей Губкинского городского округа). Целью проекта «Шаг навстречу безопасности» (Профилактика 

мошеннических действий в отношении пожилых людей Губкинского городского округа) является 

информирование не менее 1000 граждан пожилого возраста г. Губкин о видах мошенничества и способах 

противодействия мошенническим действиям к 31 августа 2020 года.  

В связи с приостановкой деятельности учреждения культуры и ограничением проведения 

мероприятий с целью нераспространения короновирусной инфекции проект был приостановлен, с марта 

2021 года работы по реализации проекта возобновились.Фактические сроки реализации проекта – 

09.01.2020г.- 31.08.2021 года. 

В рамках муниципального проекта проведены тематические лекционные мероприятия для 

граждан пожилого возраста по противодействию мошенническим действиям в 7 сельских библиотеках , в 

Центральной городской библиотеке, в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания», в 

Губкинской местной организации «Дети войны»,в библиотеке-филиале№2 МБУК «ЦБС №1»,  

библиотеке-филиале№3 МБУК «ЦБС №3». Подготовлен и распространен раздаточный материал в виде 

буклетов и памяток «Как не стать жертвой мошенничества! среди пожилых людей, 1000 шт.Создана на 

сайте Центральной городской библиотеки (https://gubkniga.ucoz.ru/) информационная рубрика по 

вопросам обеспечения информационной безопасности людей пожилого возраста.Приобретено 

необходимое компьютерное оборудование (ноутбуки, проектор, экран на штативе, микрофон). 

 В результате реализации данного проекта достигнут ожидаемый результат и цель проекта: к 31 

августа 2021 года охват граждан пожилого возраста Губкинского городского округа, 

проинформированных о видах мошенничества и способах противодействия мошенническим действиям 

составил 1000 человек. 

Еще один проект, получивший наибольший отклик у юношей и девушек г. Губкина - проект 

Центральной городской библиотеки «Читаем. Играем. Обсуждаем». Проект реализуется с 2018 года, на 

базе библиотеки создана литературно-художественная студия «Нескучная книга». В 2021 году 

литературно-художественную студию посещали 12 студентов.Среди событий, подготовленных 

студийцами в этом году, можно отметить интересные, творческие видеосюжеты, посвященные юбилеям 

писателей: литературная композиция «На стёкла вечности уже легло моё дыхание» к 130 - летию со дня 

поэта О. Мандельштама. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1326,  мини – сценки по 

юмористическим рассказам М. А. Булгакова «Новый способ распространения 

книги».https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1778 

Продолжилась работа в рамках проекта «Детское ПРОчтение» – создание и размещение 

видеороликов по продвижению детского чтения и литературы на собственном YouTube-канале (за 

отчетный период создано и размещено 74 видеоролика), «Пешеходная наука», в рамках которого было 

проведено 4 мероприятия.  

https://healthlib9.blogspot.com/2021/06/blog-post.html
https://ok.ru/video/c5110275
https://gubkniga.ucoz.ru/
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1326
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1778
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В течение 2021 года библиотеки реализовывали собственные проекты и активно участвовали в 

областных проектах: «Культурная Белгородчина»- адаптивное тактильное панно краеведческого 

характера по культурным брендам Белгородской области; «АРТтерритория31»-социализация особых 

детей Белгородской области посредством вовлечения в терапевтическую деятельность (БГСБС), «Сам 

себе финансист» (Создание Школ по финансовой грамотности на базе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки и муниципальных библиотек. 

Библиотеки ЦБС стали участниками регионального проекта «Библиотечные Интеллектуальные 

Сезоны» (БИС). В 2021 году в библиотеках в рамках проекта проведено 4 сезона. Мероприятия для 

молодежи проходили в вечернее время.  

Библиотеки г. Губкина, обслуживающие детей, принимали активное участие в реализации проекта 

«Культурный альянс в поддержку детского чтения» (Повышение читательской активности, культурной и 

читательской компетенции детей Губкинского городского округа) Управления культуры Губкинского 

городского округа. В рамках проекта организовано - 22 мероприятия, которые посетили – 1500 человек. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в реализации губернаторского проекта «Фестиваль 

«Белгородское лето», который проводился с июня по сентябрь 2021 года. Каждую субботу сотрудники 

библиотек ЦБС проводили мероприятия для горожан под открытым небом на площадках центральных 

улиц, в сквере «Шахтерская слава», в центральном парке города. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Мероприятия в Год науки и технологий 

В Год науки и технологий библиотеки города Губкина провели много оригинальных и 

инновационных мероприятий, которые направлены на популяризацию науки среди различных категорий 

пользователей, пропаганду достижений российских ученых, информирование читателей о полученных 

научных результатах и перспективах их использования, разъяснение роли отечественной науки в решении 

стратегических задач развития государства.  

  В 2021 году прочное место в арсенале инновационных форм работы библиотек завоевали сетевые 

акции. Как показывает опыт, с их помощью можно привлекать людей разного возраста и к книге, и к 

творчеству. Такая форма сетевого взаимодействия - один их лучших способов вебпродвижения 

библиотеки. 

Торжественное открытие Года науки и технологий и презентация цикла мероприятий состоялось в 

библиотеках в рамках празднования Дня российской науки, 8 февраля.  

В этот день была организована виртуальная сетевая акция «Научно – это не скучно!». На 

официальных страницах библиотек ВКонтакте и Одноклассники читатели знакомились с интересными 

фактами о научных открытиях и достижениях (https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2086) , 

смотрели видеоролики об учёных и их изобретениях 

(https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_718%2Fall), узнали о выдающихся учёных Белогорья 

(https://vk.com/video473443788_456239177), побывали на занимательных уроках 

химии(https://vk.com/video-92683545_456239064). 

Подписчикам были предложены виртуальные обзоры научно–популярной и энциклопедической 

литературы из фондов библиотек (https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1388). 

12 апреля состоялась сетевая библиотечная акция «И в космосе мы были первыми!», 

посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В рамках акции читатели знакомились с 

историей развития космонавтики в нашей странеhttps://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1641, 

совершили виртуальное путешествие в космос вместе с Юрием Гагариным 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_825%2Fall.  

Посмотрели виртуальный обзор литературы о космосе и 

космонавтах https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?z=video473443788_456239225%2Fd4341709efda061b89

%2Fpl_wall_473443788Юные читатели стали участниками поэтической эстафеты «Мы – дети 

Галактики» https://vk.com/id200221758?w=wall200221758_1342%2Fall,видеопрочтения«Удивительный 

мир космоса» https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1460%2Fall 

Юбилею первого полета человека в космос были посвящены офлайн мероприятия: познавательное 

путешествие «В космической ракете с названием «Восток» (б/ф№4), познавательный час «Первый 

космонавт планеты» (б/ф№7), вечер – портрет «108 минут полёта вокруг Земли» (б/ф№2).  

24 апреля библиотеки города присоединились к Всероссийской акции «Библионочь - 2021». Девиз 

«Библионочи – 2021» - «Книга – путь к звездам!». 

Главные события Библионочи разворачивались в Центральной городской библиотеке. На 

увлекательную программу «Очевидное-невероятное» пришли жители города – наши читатели. В фойе 

https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2086
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_718%2Fall
https://vk.com/video473443788_456239177
https://vk.com/video-92683545_456239064
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1388
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1641
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_825%2Fall
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?z=video473443788_456239225%2Fd4341709efda061b89%2Fpl_wall_473443788
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?z=video473443788_456239225%2Fd4341709efda061b89%2Fpl_wall_473443788
https://vk.com/id200221758?w=wall200221758_1342%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1460%2Fall
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гостей встречала книжная выставка, которая была посвящена Году науки и технологий. Все желающие 

могли познакомиться с книгами о космосе, об открытиях ученых, произведениями научной 

фантастики.Участники Библионочи путешествовали «Через тернии к звездам». «Укомплектовав» экипаж 

космического корабля, они проходили испытания невесомостью, занимались космической зарядкой, 

помогали собирать космический мусор, отвечали на вопросы шуточной викторины «Таких не берут в 

космонавты». 

Отправить послание внеземным цивилизациям, сфотографироваться с планетами Солнечной 

системы и космическими пришельцами, сделать селфи с друзьями, ракетой и космонавтом можно было на 

площадке «Земля в иллюминаторе». 

Гости проявили особый интерес к «Научному эксперименту»: магии химических опытов. Своими 

руками можно было сделать извергающийся вулкан, создать грозное торнадо, цветное молоко, 

разноцветный дождь и ползущую фараонову змею.Желающие проверили свои знания, отвечая на вопросы 

интеллектуальной «Вселенской» викторины, выполняя задания, предложенные на площадке «Энергия 

разума». 

А еще гости поучаствовали в мастер-классе «Разноцветная вселенная». В стиле «КосмоАрт» они 

расписали для себя футболки и защитные маски, которые и получили в подарок от библиотеки. 

Музыкальный ринг «Меж звезд и галактик» предоставил возможность посостязаться в угадывании 

мелодий, а также от души попеть.«Библионочь – 2021» прошла с космическим размахом: феерия 

праздника, веселья и доброжелательности. 

«О сколько нам открытий чудных…» под таким названием прошла онлайн - Неделя научных 

книг из фонда Центральной городской библиотеки (апрель). Каждый день читатели на официальной 

странице ЦГБ ВКонтакте знакомились с презентацией новой книги из разных областей науки: 

астрономии, физики, химии и т.д.  https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1666 

Сотрудники библиотеки – филиала №2 пригласили старшеклассников Гимназии №6 на День 

познавательной литературы «Идеи. Гипотезы. Открытия» (сентябрь). Речь шла о научной и научно - 

популярной литературе, об ее разнообразии видов и истории ее появления. 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в стране впервые проходила Всероссийская библиотечная 

акция «Молодежная неделя цифровых технологий». Центральная городская библиотека присоединилась к 

этой акции и провела ряд мероприятий для молодежи города. Так, 29 ноября прошел мастер – класс: 

«Робототехника и сенсорика» /Основы робототехники на платформе Arduino и BBC Microbit/, который 

провел старший преподаватель кафедры гуманитарных, естественно-научных и технических дисциплин 

ГИ БГТУ им. В.Г. ШуховаН. Д. Евтушенко. Участниками мастер-класса стали обучающие 2 курса 

Губкинского горно-политехнического колледжа. Николай Дмитриевич рассказал о развитии и 

перспективах современной робототехники и сенсорики в целом и в различных отраслях. 

1 декабря прошла презентация «Цифровые устройства: до и после PowerPoint» для студентов 1 

курса ГГПК. С лекцией выступил преподаватель ГИ БГТУ им. В.Г. Шухова. Присутствующие на 

мероприятии, узнали о типах восприятия человеком информации, классификации цифровых устройств и 

отраслях их применения. Кроме этого, они познакомились с краткой историей программы «Microsoft 

PowerPoint», с возможностями и принципами её работы.  

Для юных читателей города на базе ЦДБ и филиала №6 были созданы опытно-

экспериментальные площадки по библиотечному проекту «Мои научные открытия». В течение года 

дети посетили 12 лабораторных занятий в занимательной лаборатории, организованной на базе 

библиотек.  В работе площадок кроме библиотекарей принимали участие преподаватели химии 

общеобразовательных школ №1 и №2. Занятия имели большой успех у школьников, а книги, на основе 

которых были проведены занятия в лаборатории, пользовались огромным спросом у детей. 

Одна из задач Года науки и технологий – рассказать жителям о том, какими достижениями и 

учеными может гордиться наша страна.  

В течение всего года в библиотеках города проходили просветительские мероприятия, 

рассказывающие о выдающихся российских ученых.Были подготовлены: видеосообщение «Великие 

имена и открытия» https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_718%2Fall,онлайн – час «По страницам 

великих открытий» https://vk.com/wall-80833030_2198,видеоэкскурсия по улицам города Губкина 

названных в честь ученых «Творцы российской науки» https://vk.com/wall-80833030_2202. Онлайн лекция, 

посвященная 310-летию М.В. Ломоносова «Холмогорский гений»https://vk.com/wall-80833030_2640, 

видеосообщение «Великий сын России» https://vk.com/club133367751?w=wall-

133367751_573,Интерактивное досье «Владимир Шухов – гений инженерной мысли». 

В 2021 году проходили мероприятия, посвященные знаменательным датам по науке и 

технологиям:«День российской науки» https://vk.com/wall-80833030_2086,«Гениальные изобретения: 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1666
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_718%2Fall
https://vk.com/wall-80833030_2198
https://vk.com/wall-80833030_2202
https://vk.com/wall-80833030_2640
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_573
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_573
https://vk.com/wall-80833030_2086
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знаете ли Вы их?», «От догадки до открытия» по книге Ивашковой Т. «Передовые технологии или что 

Россия подарила миру» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1502, «История исследований и 

научных открытий: Курская магнитная аномалия» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1954 

Современную библиотеку трудно представить без выставок, плакатов и других наглядных 

способов раскрытия библиотечного фонда. Самый главный приоритет в продвижении чтения – 

оригинальные книжные выставки. Они помогают максимально раскрыть книжные фонды и 

расширитькруг чтения читателей. 

Наиболее широкий отклик у читателей вызвала выставка модельной библиотеки – филиала №6 

«Окно в науку». Это своеобразный инновационный формат выставки в окне - QR-код выставка. Внимание 

прохожих привлекали Весёлый Пират и Учёный Осьминог, которые приглашали желающих навести 

экран телефона на QR – код, размещённый на окне, и познакомиться с научно-популярной литературой, 

имеющейся в библиотеке. Видео о книгах размещено на видеохостинге YouTube. 

Не осталась незамеченной выставка, подготовленная специалистами ЦДБ. Они оформили 

интерактивную экспозицию «Досмартфонная эпоха». Вниманию горожан представлены экспонаты 

раритетной бытовой техники конца XX - начала XXI века, которую полностью заменил смартфон: 

фотоаппараты, проигрыватели, телефоны, магнитофоны и многое другое. 

Для тех, кто не определился с профессиональным выбором, специалисты Центральной городской 

библиотеки города Губкина подготовили выставку – просмотр «Профессии в науке».  

В рамках Года на официальной странице ЦГБ ВКонтакте создана и ежемесячно велась рубрика 

«Библиотечный кинозал» под общим названием «Судьбы науки», где каждый второй вторник месяца 

размещались публикации и видеофильмы о выдающихся личностях российской и мировой науки. Были 

опубликованы материалы о Михаиле Ломоносове, Николае Вавилове, Сергее Королеве, Мстиславе 

Кельдыше, Софье Ковалевской, Иване Мичурине и др. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1391 

В социальных сетях были размещены виртуальные выставки и тематические 

публикации:виртуальный обзор «Мир глазами фантастов» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1689. 

Биографиям известным деятелям химической науки посвященавиртуальная книжная полка "Великие 

химики"https://vk.com/wall-80833030_2340, виртуальная выставка книги серии ЖЗЛ «Губкин» 

https://vk.com/wall-80833030_2512,виртуальная книжная выставка «К космическим далям вперёд» 

https://vk.com/wall-80833030_2193 

В отчетный период библиотеки города приняли участие во всероссийских и областных акциях: 

- Сетевой акции «Химические сюжеты» приуроченной к году науки и технологий, а также ко дню 

рождения великого русского ученого Дмитрия Менделеева. Организатор Акции - Центральная городская 

библиотека им. Н. Байтерякова, г. Можги https://vk.com/wall-80833030_2082 

- во Всероссийском Космическом флешмобе Первого канала к 60-летию первого полета человека в 

космос https://vk.com/wall-80833030_2169 

- областной акции #Наука_изменившая _мир 31,Организатор Акции управление культуры 

Белгородской области и БГУНБ https://vk.com/wall-203829063_64 

Всего в рамках Года науки и технологий было проведено 34 мероприятия офлайн и 52 онлайн. 

 

Патриотическое воспитание 

Работа по патриотическому воспитанию является одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек города Губкина. Основная цель мероприятий ‒ формирование патриотического 

сознания, любви и уважения к истории Отечества и родному краю.  

В отчетном году в массовых мероприятиях нашли отражение День защитника Отечества, День 

Победы, Дни воинской славы России, День Флага Российской Федерации, День народного единства. 

В канун Дня защитника Отечества ЦБС присоединилась к Всероссийскому флешмобу-

поздравлению #НашиЗащитники. В рамках флешмоба были зачитаны поздравления, а также 

стихотворения, посвященные защитникам Отечества. К флешмобу было привлечено 26 читателей.  

Авторская модельная библиотека – филиал №9 23 февраля приняла участие в акции 

#ЗащитимВетеранов и разместила на своей странице в соцсети «Одноклассники» 4видеоролика, где юные 

читатели библиотеки рассказывают о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Центральная городская библиотека провела онлайн -акцию «Помним своих героев» в поддержку 

ветеранов Великой Отечественной войны. Дети войны, дети, тех, кто воевал за нашу Родину, делились 

своими воспоминаниями о своих отцах-героях, об их военном подвиге.  

Дню Победы в Великой Отечественной войне были посвящены мероприятия различных форм и 

форматов. Так, вечер – встреча поколений «Сквозь года, войну я вижу» был организован для учащихся 

средней школы №12. На встречу были приглашены члены губкинской общественной организации «Дети 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1502
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1954
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1391
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1689
https://vk.com/wall-80833030_2340
https://vk.com/wall-80833030_2512
https://vk.com/wall-80833030_2193
https://vk.com/wall-80833030_2082
https://vk.com/wall-80833030_2169
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/wall-203829063_64
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войны» Г. Румаков и Э.Н. Юрова. Гости старшего поколения поделились со школьниками своими 

детскими воспоминаниями, рассказывая о трудовых буднях в тылу, о работе в поле, где наравне с 

взрослыми, делали всё для приближения победы. Учащиеся задавали много вопросов, желая больше 

узнать о войне, о судьбе детей военного времени. 

В канун праздничной даты для старшеклассников школ города был организован вечер памяти 

«Война и Победа: героические страницы Родины», литературно-музыкальная гостиная «Подвиг великий и 

вечный» (ЦДБ), патриотический час «Дети суровой войны» (б/ф№4).  

Работали книжные выставки – просмотры «Про судьбу и войну, и победу в бою…» (ЦГБ), 

«Строки, опаленные войной» (б/ф№3), «Писатели – фронтовики» (б/ф№7). 

В память о подвиге и героизме народа, члены литературно- художественной студии «Нескучная 

книга» (ЦГБ) Дмитрий Черников, Виктория Давыдова, Данил Сериков, Виктория Осьминина подготовили 

поэтические чтения «В полях поэзии не кончилась война». Видеоролики были разосланы на электронные 

почты ветеранов и размещены на официальной странице библиотеки 

ВКонтактеhttps://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1757 

В социальных сетях размещены следующие тематические мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне: видеосообщение «Гремели песни, марши и салюты»(б/ф№5), презентация 

книги «Победная сирень» (ЦГБ), квиз-игра «Несломленный Ленинград», видеосообщение «Освобождение 

Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков» (б/ф№2) и др.  

Традиционно в преддверии Дня Победы, сотрудники библиотек и волонтеры стали участниками 

Всероссийской акции и региональных акций:  

- Общественная акция «Георгиевская ленточка» (более 200 участников) 

- Международная акция «Диктант Победы» (37 участников) 

- Всероссийская акция «Читаем детям о войне» (24 видеопрочтения) 

- Всероссийская патриотическая акции «Окна Победы» (17 участников) 

- Областная ежегодная акция «Белгородское эхо войны» (30 видеороликов). 

- Областная акция художественного чтения для детей с ОВЗ «Книжное эхо» (7 участников). 

Важными составляющими в работе ЦБС по патриотическому воспитанию стали мероприятия, 

посвящённые знаменательным датам истории нашей страны:  

Ко Дню России для читателей было проведено заочное путешествие «Я. Мой дом. Моя Россия» 

(ЦДБ), историко-познавательный час «Орден Александра Невского – орден воинской славы России», 

турнир знатоков «По морям, по лесам любимой Родины», видеопрезентация «История России глазами 

Николая Карамзина» (ЦГБ), литературно-исторический экскурс «Прекрасна ты, моя Россия» (б/ф№6), 

медиачас «Русь, Россия, Родина» (б/ф№2),  патриотическая игра «Россия – Родина моя…» (б/ф№3). 

Сотрудники авторской модельной библиотеки – филиала №9 на улицах города и территории СК 

«Горняк» провели литературно-патриотическую акцию «Пою мою Россию». С молодыми губкинцами 

провели беседу о Дне России, о том, что такое родина, за что мы любим Россию. За иллюстрацией ответов 

обращались к поэтическим свидетельствам любви к России. Так, были прочитаны стихотворения 

Пушкина «Деревня», Тютчева «Умом Россию не понять» (цитировалось наизусть большинством 

респондентов), Асадова «Россия начиналась не с меча», Лермонтова «Родина». В акции приняли участие 

100 человек. 

Виртуальный флэшмоб #ПоюМоюРоссию по инициативе библиотекарей состоялся в спортивно-

оздоровительном комплексе «Орленок». В нем приняло участие 9 человек с сольными выступлениями и 

коллектив СОК «Орлёнок» в количестве 40 человек с песней «Вперёд, Россия!» (б/ф№9) 

https://vk.com/stpoezium?w=wall-202857483_64%2Fall 

Ко Дню памяти и скорби на улицах города проведена акция памяти «Через года, через века 

помните» (б/ф№9). У прохожих спрашивали о текущей дате и её значении. Акцентировали внимание на 

распространении этой информации и передаче памяти о войне потомкам при помощи не сомнительных 

ресурсов Интернета, но доверенных изданий художественной и исторической литературы, которые можно 

найти в библиотеке. Участники беседы в количестве 117 человек получили визитную карточку 

библиотеки. 

В День памяти и скорби в читальных залах филиалов №№2,9 и ЦГБ открылись библиотечные 

кинозалы «Память нон-стоп». С 12:00 до 18:00 демонстрировались художественные фильмы «Брестская 

крепость», «Завтра была война», «Летят журавли». Каждый кинопоказ предварялся беседой о важности 

сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. В течение дня кинозалы посетили 59 

человек в возрасте от 15 до 30 лет.  

Также состоялся исторический экскурс «Листая войны календарь» (ЦДБ), подготовлено 

видеосообщение «Пусть обелиск напоминает нам…» (б/ф№5).  

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1757
https://vk.com/stpoezium?w=wall-202857483_64%2Fall
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Ко Дню народного единства в Центральной детской библиотекепрошлаонлайн-трансляция «В 

единстве народов – сила России» на портале «Культура.РФ». В ходе трансляции специалистами были 

представлены обычаи и традиции Белгородской области. Специалист Дома народного творчества Абасова 

С. А познакомила зрителей со сказками, песнями, пословицами и поговорками Белгородского края, 

главный хранитель музейных предметов Губкинского краеведческого музея Алтухова И. Д., 

продемонстрировала элементы традиционного девичьего костюма и предметы женской одежды крестьян-

однодворцев Губкинского района, а также коллекцию фотоматериалов этапов становления и развития 

города Губкина. В завершении трансляции сотрудник библиотеки рассказала о литературе, посвященной 

традициям и народному творчеству Белгородчины – книгами из серии «Библиотека белгородской семьи», 

«Сказки, пословицы, песни Белгородской черты», а так же о книге «Белгородский народный костюм» 

Ираиды Зотовой (режим доступа: https://ok.ru/video/2901019598472).   

Также в этот день для читателей было подготовлено видеосообщение «Мой народ – моя гордость» 

(б/ф№5), видео-презентация «За веру! За отчизну» (ЦГБ), информационно-познавательный час «Крепка 

единством страна наша» (б/ф№6) и др. 

В течение года работали выставки, посвященные истории казачества:«Казачество на страницах 

исторического романа», «Судьба казачества на страницах книг», «За Отечество и Честь – до Победы!». 

Проходили мероприятия: час мужества «Казаки: прошлое и настоящее», вечер – встреча «Казак славу 

хранит крепче, чем гранит», литературный час «Мир казачества в изображении А.С. Пушкина» и др.  

В библиотеках города отметили 800-летие Александра Невского. Юбилею ратного воина были 

посвящены: познавательная программа «Он в битве Невской был, не победим» (б/ф№4), видеосообщение 

«Святой воин православия» (б/ф№5), виртуальная выставка одной книги «Александр Невский и Даниил 

Галицкий. Рождение Третьего Мира» (б/ф№2). В рамках этих мероприятий рассказывалось о славных 

деяниях Новгородского князя Александра, его жизненном пути и о его заслугах перед Отечеством 

К 120-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина прошли следующие мероприятия: час истории «Путь 

боевого генерала» (б/ф№2), видеосюжет «Генерал наступления» (ЦГБ), устный журнал «Генерал Ватутин 

– сын Отечества) (ЦДБ), видеосообщение «Святой воин православия» (б/ф№5), час героического портрета 

«Легендарный генерал» (б/ф№6) и др.  

Таким образом, работа по гражданско-патриотическому воспитанию населения основывалась на 

героических страницах прошлого нашей страны в целом и территории Губкинского городского округа в 

частности. А мероприятия проводятся с использованием методик, мотивирующих аудиторию на изучение 

истории, литературы и искусства своей страны. 

 

Экологическое просвещение 

Продолжилась работа по экологическому просвещению населения. Библиотеки в течение года 

обеспечивали всем желающим свободный доступ к экологической информации, что способствовало 

повышению культурного и образовательного уровня жителей города Губкина. 

Экологическое просвещение прочно заняло свое место как приоритетное в модельной библиотеке-

филиале №5, в которой функционирует сектор экологического просвещения.  

Работа в этом направлении велась в рамках культурно-экологической программы «Экос», цель 

которого – научить пользователей библиотеки любить и беречь окружающую среду, привить 

экологическую культуру на примере лучших произведений литературы.  

В 2021 году модельная библиотека-филиал №5 стала одной из 50 всероссийских площадок 

Фестиваля «Дни заповедных территорий», организованного Российской государственной библиотекой 

для молодежи совместно с ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», 

при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

10 июня специалисты модельной библиотеки–филиала №5 совместно с сотрудниками 

Губкинского краеведческого музея и заповедника «Белогорье» провели для жителей микрорайона 

Журавлики мероприятия на интерактивной арт–площадке «Степь заповедная». В программе дня: эко–

игры «Назови одним словом», «Подбери слова», «Четвёртый лишний», «Вода, земля, воздух», 

физкультминутка-имитация, где желающие изображали волнующийся на ветру ковыль, полет канюка, 

стоящего в дозоре сурка-байбака, продемонстрировали правила поведения в лесу. Испытания пройдены 

всеми и как итог – принятие их в ряды юных защитников природы под звуки экологического 

рэпа.Фестиваль подарил ребятам знания о заповеднике «Белогорье» и его обитателях, и еще раз доказал, 

что природа нуждается в бережном отношении, а ее благополучие зависит от каждого из нас. 

За активное участие и проведение на высоком уровне мероприятий, направленных на 

популяризацию эколого-просветительской деятельности и добровольческой деятельности в сфере охраны 

https://ok.ru/video/2901019598472
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окружающей среды коллектив библиотеки был награжден Благодарственным письмом Российской 

государственной библиотеки для молодежи и Росзаповедцентра. 

Работа библиотек ЦБС по экологическому просвещению велась в разных направлениях и была 

рассчитана на разные категории читателей.  

В отчетный период библиотеки города приняли участие в областной акции «Март без пластика». 

В целях повышения осведомленности и привлечения потребителей к принятию более экологичных 

решений при покупке товаров, были организованы мероприятия по теме «Борьба с загрязнениями 

пластиковыми материалами». Размещены информационные посты, подготовлен обзор «Книги о вреде 

одноразового пластика в ЛитРес», видео – презентация  «15 доводов для отказа от пластика» 

https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2131, видеолекция «Доктор для планеты»:  

https://vk.com/feed?w=wall360424655_811;https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152911737021380 

мастер-класс  «Что можно сделать из пластиковых стаканчиков» : 

https://vk.com/id360424655?z=video360424655_456239300%2F06fcf9ef8d094001cd%2Fpl_wall_360424655 и 

др. 

В авторской модельной библиотеке- филиале№9  в рамках акции состоялся  правовой ликбез 

«Образ жизни и его последствия» - https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152565896710147 Эту тему 

специалисты библиотеки в партнёрстве с юридическим консультантом губкинского отдела 

Роспотребнадзора обсудили на платформе ZOOM со студентами и преподавателями Губкинского горно-

политехнического колледжа.  

Библиотечные специалисты познакомили аудиторию с сайтом «Вторсырьё: утилизация и 

переработка отходов». Попросили участников ответить на вопросы тестов «Вы сортируете свой мусор?», 

«Готовы ли вы отказаться от пластиковой тары?». В заключении были представлены два мотивирующих 

ролика: «Танцующие среди пластика», «Как браслет спасает океан». 

В ЦДБ состоялся экологический квест «Зелёный навигатор»,по проблеме мусора, его сбора и 

утилизации которыйпредусматривалвыполнение различных заданий: найти основные виды мусора и 

затем научиться его правильно сортировать. Данное мероприятие помогло сформировать у детей 

сознательное отношение к проблеме бытовых отходов и их активное участие в её решении.  

В Единый день экологической грамотности состоялась экологическая акция на улицах города 

«Начни с себя!», которую провели специалисты авторской модельной библиотеки-филиала №9. Жителям 

города задавались вопросы о значении экологии, состоянии города и мира, возможности повлиять на 

сложившуюся ситуацию. В ходе беседы рассматривали и вопросы необходимости сортировки мусора в 

свете проблемы, на которой акцентирует внимание Международный комитет по правам потребителей, а 

именно загрязнение окружающей среды пластиковыми материалами. Все участники получали памятки и 

визитки библиотеки. 

В летний период для детей прошли ряд мероприятий экологической тематики: экологическое 

путешествие «По страницам Красной книги», литературное путешествие по книгам писателей-

натуралистов Н. Сладкова, К. Паустовского, Е. Чарушина и М. Пришвина «Мир зверей и птиц сходит со 

страниц», познавательная игра «Охапка здоровья в букете цветов», час полезной информации «Целебный 

мир полевых растений» (ЦДБ),спортивно-экологическая эстафета «Лёгкие планеты»(б/ф№9). 

14 октября 2021 года читатели и сотрудники библиотеки – филиала №3 организовали 

библиодесант на тему «Сохраним природу вместе». Мероприятие проходило в рамках Европейской 

недели местной демократии. Девиз Недели 2021 года «Защита окружающей среды: местные сообщества 

действуют».  

Как правильно сортировать мусор, что можно сделать из переработанного пластика, картона, 

металла и т.п., что такое опасные отходы и как можно начать помогать планете уже сегодня? Об этом 

удаленные пользователи узнали из медиапрезентации «Спасем от свалок свою планету» 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_503, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153408702866372 

26 апреля к 35-летию со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества — 

аварии на Чернобыльской АЭС, подготовили и разместили для удаленных пользователей виртуальную 

выставку «Чернобыль: не гаснет в памяти свеча». 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_851%2Fall,https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/1530209

26944196;видеосюжет «Чернобыль. Трагедия, подвиг, предупреждение» https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1701, в онлайн – формате читателям было предложен видеолекция «Если хочешь изменить мир, 

то…» 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_827%2Fall,https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/1529817

https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2131
https://vk.com/feed?w=wall360424655_811
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152911737021380
https://vk.com/id360424655?z=video360424655_456239300%2F06fcf9ef8d094001cd%2Fpl_wall_360424655
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152565896710147
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_503
https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153408702866372
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_851%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/153020926944196
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/153020926944196
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1701
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1701
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_827%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152981744739268
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44739268 , эко-путешествие «Бежит река, в тумане тает» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1876 и 

др. 

Здоровый образ жизни 
Важное направление работы библиотек – формирование здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек в молодежной среде. 

На базе авторской модельной библиотеки-филиала№9 реализуется долгосрочная программа «10 

шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения». В 2021 году работа 

продолжилась по всем 10 шагам. Мероприятия проходили в оффлайн и онлайн форматах. В библиотеке 

продолжили работу Школы здоровья для подростков «Геркулес и Афродита», для молодежи «Твой 

выбор», семейный клуб «ЗдоровьеПлюс». 

В текущем году в Школе «Геркулес и Афродита» прошли познавательный час «Капля крови дарит 

жизнь», посвящённый Дню российского донора, лекция-практикум «Очки в твою пользу». В школе 

здоровья для молодёжи «Твой выбор» состоялись: лекция-практикум «Дышите! Не дышите!», 

кулинарный гороскоп «Травоядные VS Мясоеды», обзор литературы «Вдохните жизнь». 

В текущем году на базе авторской модельной библиотеки – филиала №9 был реализован проект 

«ЗОЖ-ликбез из рук в руки», направленный на создание видеосюжетов по ЗОЖ для людей с 

нарушениями слуха. В качестве ведущих в них выступили активисты Губкинского отделения 

Всероссийского общества глухих, которые на жестовом языке рассказали своим товарищам по обществу о 

методах сохранения здоровья, принципах здорового образа жизни и т.п. Видеосюжеты выложены в блоге 

библиотеки «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (https://healthlib9.blogspot.com/2021/06/blog-post.html) и на странице 

библиотеки в социальной сети «Одноклассники» на специально созданном видеоканале «ЗОЖ-ликбез из 

рук – в руки» (https://ok.ru/video/c5110275).  

В рамках Всемирного дня здоровья, сотрудники библиотеки-филиала №2 провели в парке День 

здоровья «ЗОЖ – залог долголетия!». Гости мероприятия приняли участие в познавательной беседе о 

здоровом образе жизни и провели весёлую физкультминутку, где использовали не только спортивную 

подготовку, но и литературные знания. Приятным сюрпризом стал мастер-класс «Секрет популярности 

скандинавской ходьбы». Все участники мероприятия получили памятку-рекомендацию «Скандинавская 

ходьба – шаг за шагом!».Библиотекари ЦГБ провели ЗОЖ – акцию «Живи здорово или твое здоровье в 

твоих руках!». В ходе акции жители города получали буклеты и памятки под единым названием «Береги 

себя для жизни». 

Дню здоровья была посвящена библиотечная уличная просветительская акция «ЗОЖ – это лучший 

выбор для нас» (Ф№2). Сотрудники библиотеки провели познавательные беседы о здоровье, о полезных и 

вредных привычках, о важности соблюдения режима дня. Горожане интересом отвечали на вопросы 

интеллектуальной викторины «15 самых важных вопросов о здоровье». Все участники акции получили 

буклет-рекомендацию «Здоровым быть здорово!». В акции приняло участие 60 человек. 

В летний период на открытых площадках библиотек города прошли циклы спортивно –игровых 

программ. В микрорайоне Лебеди состоялась спортивно – игровая программа «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» (б/ф№3), в сквере им. Лазарева прошел литературно – спортивный турнир «Сказочный 

переполох» (б/ф№2), Игровая программа «Весёлые старты», состоялась в микрорайоне Журавлики (б/ф 

№5). Сотрудники Центральной городской библиотеки в сквере Шахтерской славы провели 

интерактивную игру «Путешествие по дорогам здоровья». Участники посетили станции «Зеленая аптека», 

«Чистота и Порядок», «Движение — это жизнь», «Правильное питание», «На зарядку становись!». 

Закончилось мероприятие веселой зарядкой. 

11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости специалисты модельной библиотеки-филиала 

№5 провели стрит-ток «Грани здоровья». Основная цель данного мероприятия – выявить составляющие 

здорового образа жизни подрастающего поколения и дать предостерегающую информацию о 

последствиях употребления алкоголя в раннем возрасте.Организаторы проведенного опроса выясняли, 

что большая часть респондентов считают трезвость нормой жизни. Молодые люди убеждены, что 

физическая культура и спорт противостоят развитию вредных привычек и сделали свой выбор в пользу 

здорового образа жизни.  

В этот день сотрудники ЦГБ вместе с волонтерами библиотеки провели просветительскую акцию 

на улицах города «Мы любим жить трезво». В рамках акции состоялось распространение буклетов «День 

без алкоголя», волонтеры призывали горожан вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством и 

спортом.  

9 библиотек ЦБС приняли участие в флешмобе ≠ДокторМысВами!ВНовыйГодбезКовида, с целью 

поддержания мер, которые принимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией, разместив на странице в 

сети ВКонтакте фото в маске и с QR-кодом. 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152981744739268
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1876
https://healthlib9.blogspot.com/2021/06/blog-post.html
https://ok.ru/video/c5110275
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6.4 Продвижение книги и чтения 
 

С 20 по 25 апреля 2021 года в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа прошла Неделя книги для молодежи «Молодежная Космическая 

Сага».Мероприятия Недели проводились как в офлайн, так онлайн режимах.   

Старт Неделе дала Центральная городская библиотека на своей официальной странице ВКонтакте. Для 

виртуальных пользователей была подготовлена видеопрезентация «Космический апрель» 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1664, 

Ярким событием Недели стал литературный челлендж «Космическая поэзия», 

организованный Центральной городской библиотекой. Юноши и девушки читали стихи о космосе под 

музыкальное сопровождение в жанре «космической электроники»https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1661 

24 апреля 2021 года библиотеки города присоединились к 10- й юбилейной Всероссийской акции 

«Библионочь - 2021». В этом году «Библионочь-2021» вышла в космос, так как приурочена она к Году 

науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Девиз «Библионочи – 2021» - «Книга – 

путь к звездам!».Участниками Библионочи стали 144 человека посетив библиотечные площадки акции. 

С целью поддержки и развития чтения в практику библиотек прочно вошло проведение дней 

писателей – юбиляров 2021 года. 

3 января к 85-летию со дня рождения Н. Рубцова для удаленных пользователей специалисты 

библиотеки - филиала №5 совместно с читателями подготовили и разместили онлайн прочтение 

стихотворений «Душа поэта оживает в 

строчках…».https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_690%2Fall. 
15 февраля к 115-летию со дня рождения выдающегося татарского советского поэта, публициста, 

лауреата Ленинской премии, Героя Советского Союза Мусы Джалиля на официальных страницах 

филиала №5 в ВКонтакте и Одноклассники были размещены видеопрочтения «Стихи из неволи» 

молодыми читателямиhttps://vk.com/id360424655?w=wall360424655_734%2Fall, 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_735%2Fall,https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_736

%2Fall. 

Ко Всемирному дню поэзии 21 марта состоялось видеопрочтение стихотворений «Поэзии 

чарующие строки»,где читатели библиотеки №5  смогли продекламировать стихотворения своих 

любимыхhttps://vk.com/id360424655?w=wall360424655_796%2Fall, 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_797%2Fall.  

2 апреля библиотеки, обслуживающие детей, присоединилась к международной PR-акции 

«Прочтите это немедленно», организатором которой стала Белгородская государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова. Сотрудники библиотеки – филиала №5 предлагали жителям микрорайона 

Журавлики прочесть несколько строк из предложенных книг-юбиляров 2021 года, таких как: «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого, «Телефон» К. И. Чуковского, «Он живой и 

светится» В. Ю. Драгунского и других известных авторов, акцентируя внимание на том, что все эти 

произведения были написаны давно и любимы не одним поколением читателей и по сей день. 

К 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова на базе библиотеки – филиала№9 прошел Марафон 

«Некрасовская Русь», в рамках которого состоялись обзоры выставки произведений писателя видеобатл 

«В дозоре с Морозом» и комментируемыечтения произведений Н.А. Некрасова «Классический хоррор в 

стихах». Студенты Губкинского горно-политехнического колледжа получили необычное представление о 

«нелюбимой классике». В комментируемых чтениях были использованы поэмы «Мороз красный нос», 

«Русские женщины», стихотворения «Железная дорога», «Крестьянские дети», «Пир ведьмы». Акценты, 

сделанные на фрагментах, где без прикрас описаны сцены из жизни простого народа, 

продемонстрировали аудитории факторы, позволяющие причислить классика к ряду писателей жанра 

ужасов так популярного в молодёжной читательской среде. Библиотекари дали мастер-класс по технике 

чтения поэтических текстов, облегчающей восприятие информации и смысловой нагрузки произведения. 

К 200-летию Н. А. Некрасова состоялись поэтический вечер «Знаток народной жизни»для 

обучающихся групп СТ-20т и ПК-33 Губкинского горно – политехнического колледжа (б/ф№2). Молодые 

люди познакомились с биографией поэта, узнали ключевые даты его жизни, основные моменты 

становления творческого пути. С большим энтузиазмом сыграли в интеллектуальную игру «Сто к 

одному», основанную на фактах о великом писателе.  

Юбилей Михаила Булгакова был отмечен проведением таких мероприятий, как литературный гид 

«Мистический мир Булгакова» https://vk.com/wall-80833030_2261 виртуальным обзором «Я уткнусь 

головой белобрысой в недописанный лист»https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152781266880515 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1664
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1661
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1661
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_690%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_734%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_735%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_736%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_736%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_796%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_797%2Fall
https://vk.com/wall-80833030_2261
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152781266880515
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видеосообщением «Забвенье не ждёт его книг». 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_876%2Fall,https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/1530884

89841604. 

Творчеству В. Бахревского были посвящены литературные знакомства, «Какого цвета глаза у 

ночи?» (б/ф№9) и «Волшебство прозы Владислава Бахревского» (б/ф№5). 

Подготовлено информационное сообщение «Книжная страна Владислава Бахревского» 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2033. 

Большое внимание было уделено подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Пушкинскому дню. Юноши и девушки – читатели Центральной городской библиотеки 

подготовили видеосюжет - пушкинские чтения «Собирайтесь иногда читать мой свиток 

верный…»https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1846 В этот день состоялась  презентация книги 

Полины Масалыгиной «Большая книга о великом и могучем русском» https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1847 Читателям предлагалось вспомнить героев произведений Александра Сергеевича и 

поучаствовать в литературной головоломке «Узнайте, кто я?».В фойе ЦГБ работала книжная выставка 

«Говорите, пожалуйста, по – русски!». https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1843 

Читатели присоединились к акции #СДнемРожденияПушкин2021, организованной Всероссийским 

музеем А.С. Пушкина https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_898%2Fall,  

https://vk.com/wall-80833030_2296 

Ко дню рождения Федора Достоевского организована видеоэкскурсия «По местам Достоевского» 

https://vk.com/wall-80833030_2621, в соцсетях демонстрировалось видеосообщение «Открывая мир 

Достоевскогоhttps://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_574, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153638118646724.Экспонировалась виртуальная книжная 

выставка «Писатель на все времена» https://vk.com/wall-80833030_2401. 

Необычно прошло знакомство с творчеством великого писателя в авторской модельной 

библиотеке – филиале №9. Мероприятие называлось «И детектив, порой, впадал в стихию» и 

рассказывало о малоизвестной стороне творчества Ф.М. Достоевского, а именно – поэзии. 

Старшеклассники Губкинской общеобразовательной школы №13 узнали, какие события жизни заставили 

известного писателя-прозаика обратиться к написанию стихов, познакомились с отрывками 

стихотворений «На европейские события в1854 году», «На первое июля 1855 года», «На коронацию и 

заключение мира», шуточные обращения к членам своей семьи, эпиграмму на Н.С. Лескова, прочли с 

экрана отрывок из стихотворения «Божий дар». 

11 ноября, в День рождения Федора Михайловича сотрудники библиотеки – филиала №2 

организовали Марафон чтения «Достоевский и его герои». Весь день пользователи библиотеки читали 

отрывки из любимых произведений писателя. ,https://vk.com/wall-80833030_2624, https://vk.com/wall-

80833030_2625идр. 

В 2021 году в центральной городской библиотеке продолжила работу литературно-

художественная студия «Нескучная книга». В текущем году члены студии подготовили литературную 

композицию«На стёкла вечности уже легло моё дыхание» к 130 летию со дня поэта О. Мандельштама. 

(https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1326); к 130-летию М. Булгакова мини – сценки по 

юмористическим рассказам писателя. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1498), 

https://vk.com/public168994303?w=wall-168994303_105, литературную сценку по фельетону М. Булгакова 

«Новый способ распространения книги». (https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1778)  

Для продвижения книги и чтения среди молодого поколения в течение года на группе библиотеки 

в социальных сетях ВК и Одноклассники велась рубрика «#ГоворитМолодойЧитатель». Цель рубрики – 

популяризация чтения среди молодежи путем рекомендации книги их сверстникам. В создании 

видеороликов принимали участие наши молодые читатели и члены студии «Нескучная книга»: Д. 

Олейников, Е. Тарасова, Ю.Марченко, А. Круговых, К. Малей, Н. Шеставков, Д. Борисов, Д. Черников и 

др. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1398 

Все библиотеки города приняли участие в акции «Книга года».Главная цель акции – выявление 

художественных предпочтений у читателей и продвижение лучших книг. Подобные исследования дают 

возможность не только понять читательские предпочтения, но и дают возможность продумать линию 

комплектования библиотек. 

 
6.5 Обслуживание удаленных пользователей 

В отчетном году стало ясно, что работа с удаленными пользователями стала одной из главных 

составляющих библиотечной деятельности. К настоящему времени в ЦБС центральная городская 

библиотека и Центральная детская библиотека располагают собственными сайтами, почти все библиотеки 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_876%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/153088489841604
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/153088489841604
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https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1847
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1843
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_898%2Fall
https://vk.com/wall-80833030_2296
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имеют странички в социальных сетях, эта форма библиотечного сервиса активно развивается. Библиотеки 

предоставляют своим пользователям возможность получения полных текстов краеведческого характера, 

фактографической и библиографической информации в электронном формате путем организации доступа 

к базам данных. 

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 
Внестационарное обслуживание играет немаловажную роль в деле расширения сферы 

деятельности и популяризации библиотек. В ЦБС организована работа библиотечных пунктов выдачи 

литературы на базе авторской модельной библиотеки -филиала №9. 

Библиотека-филиал №9 осуществляет внестационарное обслуживание на 15 пунктах выдачи. Из 

них 13 – детские сады, а также Губкинские местные отделения Всероссийского общества глухих и 

Всероссийского общества инвалидов. В течение года пользователи библиотечных пунктов получали 

доступ к информации из документного фонда библиотеки. 

 

 
Как правило, работа во внестационарных пунктах не ограничивается только выдачей литературы. 

Для посетителей таких пунктов библиотекари проводят культурно-просветительские мероприятия. 

В 2021 году были проведены 17 мероприятий, которые посетили 539 человек. 

Тематика мероприятий разнообразна: обеспечение социальной и профессиональной информацией, 

обзоры новинок художественной литературы и тематические к знаменательным датам, продвижение 

знаний по здоровьесбережению, здоровому образу жизни и спорту, праздничные рассылки и т.п. Так, в 

2021 году для работников детских садов были проведены: День специалиста «Детское чтение – 

инструмент адаптации ребёнка в окружающем мире», правовой ликбез «Образ жизни и его последствия», 

библиотечный консультант «Наука – детям», блиц-обзор интернет-ресурсов «Открытая власть», 

библиотечный консультант «Финансовая грамотность в цифровом мире», библиотечный консультант 

«Формирование полезных привычек», диалог-практикум «Цифровые платежи: за или против»  и др. 

Многие мероприятия проходили дистанционно, с использованием платформы ZOOM. 

В декаду инвалидов на пунктах выдачи в губкинских отделениях ВОГ и ВОИ состоялся 

библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких специализаций.  

В 2021 году тема мероприятия была связана с профилактикой и лечением новой коронавирусной 

инфекции. В гости к членам Губкинского местного отделения общества глухих пришла врач-эпидемиолог 

Зазадзе Вера Николаевна. Она подробно рассказала о механизмах заражения коронавирусом и способах 

защиты от него. Говоря о профилактике, она сделала акцент на вакцинации, подробно разъяснив какую 

вакцину предпочтительнее выбрать и почему, когда можно вакцинироваться переболевшим ковидом, 

гриппом, ОРВИ и как получить медотвод при наличии серьёзных на это причин. После лекции она 

ответила на вопросы аудитории и развенчала мифы о вакцинации. Библиотекарь сделала обзор 

периодических изданий «Сохранить здоровье? Легко!», где познакомила с выдержками из статей по 

заявленной теме, опубликованных в журналах «Давление в норме – 120 на 80», «Вестник ЗОЖ», «Веста-

М. Здоровье», «АиФ. Здоровье» и др. Тема так затронула членов ВОГ, что обсуждение её продолжалось 

2,5 часа. 

Десятилетнее партнёрство с губкинским местным отделением Всероссийского общества глухих 

стало основой для разработки проекта «ЗОЖ-ликбез из рук в руки», который стал победителем 

грантового конкурса «Вместе! С моим городом» от компании «Металлоинвест». По итогам проведённого 

опроса проект вызвал положительные эмоции у представителей целевой аудитории.  

На пунктах выдачи ведётся групповое и индивидуальное информационное обслуживание. Заранее 

сформированы тематические запросы, информацию по которым библиотекари ежемесячно отслеживают, 
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отбирают и направляют абонентам по удобным для них каналам связи (e-mail, WhatsApp, Viberили по 

телефону). Темы запросов: организация досуга людей с ограничениями жизнедеятельности; духовно-

нравственное и патриотическое воспитание дошкольников, использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ, методика физического воспитания дошкольников, развитие речи дошкольников, 

закаливание детей в дошкольном учреждении. В 2021 году по запросам пользователей пунктов выдачи 

выдано 40 библиографических вправок. 

Обслуживание на дому осуществляют все библиотеки ЦБС. Доставка на дом в 2021 году 

осуществлялась для 67 человек. 

 

6.7 Библиотечное обслуживание детей 
 

Библиотечное обслуживание детей города продолжили осуществлять семь библиотек, две из 

которых – специализированные детские. 

Библиотеки, стремились соответствовать ожиданиям своих читателей и по мере ресурсных 

возможностей старались создать яркую, живую атмосферу, привить интерес к чтению, сопроводить 

образовательный процесс ребенка, предоставить информацию по запросам в разных формах, в том числе 

и в электронном виде, помогали в развитии исследовательской и творческой деятельности. 

Наиболее значимые события 2021года стали: 

- переезд ЦДБ в новое капитально отремонтированное здание.В настоящее времяплощадь помещения 

библиотеки составляет 734 м². ,против 281. Это дало возможность разместить в библиотеке следующие 

отделы: абонемент для детей до 10 лет, абонемент для подростков, конференц-зал, творческая площадка, 

читальный зал, зал сказок и видео студия.  

При организации библиотечного пространства были учтены все требования к современному 

оформлению залов, закуплено новое оборудование и мебель, а также созданы все условия для юных 

посетителей, в том числе и для читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

Библиотека стала современной, разноформатной и комфортной. В результате, в декабре 

центральной детской библиотеке был присвоен статус модельной; 

- победа Губкинского городского округа в региональном конкурсе «Территория читающего детства – 

2021»; 

- победы юных читателей ЦДБ в региональных конкурсах: «КЛАССный путь с книгой», 8 «А» класс 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Губкин и «Лучший юный читатель года» -  Токарева Анастасия, учащаяся 8 

«А» класса МАОУ «СОШ №2 с УИОП»; 

- победа модельной детской библиотеки-филиала №6в грантовом конкурсе благотворительного фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» с проектом «Создание подростковой 

видеостудии «Авантаж». 

Продолжилась работа по реализации ранее инициированных проектов.В рамках проекта ЦДБ 

«Детское ПРОчтение», создано и размещено 74 видеоролика на собственном YouTube-канале. Произошли 

положительные изменения в работе библиотечного проекта «Мои научные открытия». Читатели 

библиотеки выступили в качестве ведущих цикла видеороликов «Наука открывает тайны». 

Познакомиться с видеороликами можно в социальных сетях, а также на официальном YouTube-канале 

ЦДБ в плейлисте «Мои научные открытия» (режим доступа: https://vk.com/cdb_gubkin, 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka.roditelyam,https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gx_y_3nD8x2

pY4SPtLYZe6j).  

В рамках проекта модельной детской библиотеки-филиала №6 «Пешеходная наука», проведено 6 

мероприятий.  

В рамках Года науки и технологий проведено 16 мероприятий, что привело к увеличению 

книговыдачи научно-познавательной литературы на 20% в сравнении с прошлым годом. К таким 

положительным моментам привело то, что при проведении массовых мероприятий были использованы 

инновационные формы работы. Например, в модельной детской библиотеке-филиале №6 разработан 

новый формат выставки в окне, QR-код выставка «Окно в науку». А на базе ЦДБ в рамках проекта «Мои 

научные открытия», оформлена интерактивная экспозиция «Досмартфонная эра», на которой 

представлены экспонаты раритетной бытовой техники конца XX – начала XXI века. 

В ЦДБ состоялись две онлайн - встречи с жителями города Губкинский ЯНАО, посвященных 150-

летию со д.р. академика И. М. Губкина, человека, чье имя носят наши города. На встрече присутствовали: 

председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Колесникова Г. И., депутаты Совета 

депутатов: Агафонов Е. М. и Толмачева Е. В. и учащиеся 6 «А» класса гимназии №6,представители СМИ. 

https://vk.com/cdb_gubkin
https://ok.ru/detskaya.biblioteka.roditelyam
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gx_y_3nD8x2pY4SPtLYZe6j
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gx_y_3nD8x2pY4SPtLYZe6j
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Юные читатели городов Губкина и Губкинского представили друг другу достопримечательности городов, 

поделились историями своей школьной жизни, прочли друг другу стихи местных авторов.  

Библиотеки, обслуживающие детей, ежегодно принимают участие в межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», координируясвою работу и сотрудничая с 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних (СРЦдН), учреждениями профилактики. В рамках 

операции было проведено 97 разнообразных по форме и тематике мероприятий, которые посетили 2305 

несовершеннолетних. 

Отчетный период был насыщен участием в различных акциях.  

Ежемесячно 10 числа во всех библиотеках, обслуживающих детей проводился Единый день 

безопасности. В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»проведено более 80 мероприятий на 

темы ПДД, правилах поведения на водоёмах, на железной дороге, дома, осторожности в обращении с 

огнём, пиротехникой, лекарственными препаратами и т.п., с общим количеством посещений около 1500. 

Наиболее интересно прошли мероприятия с привлечением сотрудников учреждений профилактики. 

Продвижение книги и чтения остается одним из ключевых направлений в деятельности любой 

библиотеки. Продвижению и популяризации творчества писателей способствует участие детей и 

подростков в Единых днях писателя. В отчетный период состоялись 5 Единых дней писателя, 

посвящённых творчеству В.А. Бахревского, А.Н.Рыбакова, Ю.Н.Кушака, Ф.М.Достоевского, 

Н.А.Некрасова, с общим количеством посещений 500 человек. 

Инновационным стало открытие летних чтений 2021 года. На портале «ПРОКультура.РФ» ЦДБ 

дала старт летним чтениям онлайн - трансляцией: «Книгопарк – 2021».  Всего за отчетный период на 

портале состоялось 3 онлайн-трансляции: «В единстве народов – сила России» (633 просмотра), 

«Тактильная книга своими руками» (125 744 просмотра). 

В рамках областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга-2021», прошли незабываемые 

для юных читателей онлайн встречи с детскими писателями. Читатели модельной детской библиотеки-

филиала № 6 встретились с Сергеем Махотиным, юные любители книги ЦДБ с Игорем Аркадьевичем 

Жуковым. В рамках «Лихановских чтений» ребята 8 «А» класса школы №2 встретились с Белгородскими 

писателями: Валерием Черкесовым и Юрием Нечипоренко.  

Все библиотеки ЦБС обслуживающие детей приняли участие в губернаторском проекте 

«Белгородское лето». В рамках проекта состоялись 7 мероприятий, которые посетили более 600 юных 

губкинцев. 

Повышению статуса библиотек и привлечению новых читателей способствуют различные акции и 

мероприятия. Международному дню детской книги была посвящена масштабная городская акция, 

организованная ЦДБ «Губкин читает!», к проведению которой впервые были привлечены все учреждения 

культуры города. В акции приняло участие свыше 2000 детей и подростков.  

Всего в отчетный период ЦДБ выступила организатором 7 различных библиотечных акций, в 

которых приняли участие около тысячи детей и подростков. 

В библиотеках, обслуживающих детей работают 11 клубных объединений по различным 

направлениям деятельности: нравственно-этическое, экологическое, литературное, клуб будущих 

избирателей. В 2021 году на базе модельной детской библиотеки - филиала №6 начал работу клуб «Юный 

краевед», цель которого – формирование у детей гражданственности, преданности и любви к своему 

Отечеству, к своей малой родине, который открылся взамен клуба «Журавушка». 

В 2021 году в сети Интернет продолжили активно развиваться официальные сообщества 

библиотек, обслуживающих детей. Библиотеки ведут 4 страницы в «Вконтакте»  и 3 в «Одноклассники», 

2 блога, «Instagramm», канал ЦДБ в сети «YouTube» (567 подписчиков)  

https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ.  

Постоянно пополняется новой информацией официальный сайт центральной детской библиотеки 

http://cdbgubkin.ucoz.ru.  В2021 году просмотров сайта, согласно счетчика 19 117, что составило 130,2%, 

по сравнению с прошлым годом (2020г. – 8305).Сайт и библиотечные группы в соцсетях позволяют 

оперативно оповещать читателей об услугах библиотеки, конкурсах, интересных виртуальных книжных 

выставках и т.д.  

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан 

 

Библиотеки города Губкина являются для многих инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они просто отдыхают, находят свой круг 

https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
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общения, интересно и с пользой проводят время, а также получают необходимую информацию по 

различным вопросам. 

В практической деятельности по обслуживанию этой категории читателей используются 

стационарные и внестационарные формы.  

На базе библиотеки – филиала №2 функционирует пункт выдачи книг в специальных форматах. В 

читальном зале этой библиотеки имеются современные технические средства – тифлофлешплееры, 

позволяющие читателям с проблемами зрения самостоятельно получать доступ к источникам 

информации. Там же оборудовано автоматизированное рабочее место с техническими средствами для 

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

JAWS, тифломагнитофоны, тифлофлэшплейеры. Для занятий с читателями с ограничениями 

жизнедеятельности используется интерактивная доска и мультимедийный проектор.  

Необходимо отметить, что в результате положительных изменений в укреплении материально-

технической базы Центральной детской библиотеки, появились новые условия и возможности для 

читателей ОВЗ на свободный доступ к информации и ресурсам. Наличие необходимого оборудования 

(пандусов, поручней, кнопок вызова, индукционных петель и др.) позволило решить проблему 

безбарьерного пространства для всех категорий читателей независимо от степени ограничения их 

здоровья. 

В Центральной детской библиотеке специализированное оборудование позволяет применять такой 

формат работы, как прослушивание книг и музыки с помощью индивидуального медиацентра, 

применение тифлофлешплеера и индукционной петли в приобщении особенного ребенка к чтению. Это 

обстоятельство привлекло в библиотеку 7 детей с нарушением слуха.  

В целях повышения доступности библиотечных услуг в библиотеках города формируются фонды 

крупношрифтовых книг.  

Заключен договор с Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. 

Ерошенко на организацию библиотечного пункта, согласно которому производится регулярный обмен 

литературы специальных форматов: книги по Брайлю, «говорящие» книги (аудиокассеты), электронные 

книги (CD) и флешнакопители. 

Обслуживание различных категорий инвалидов, людей преклонного возраста и других 

маломобильных групп пользователей на дому организовано во всех библиотеках. Доставка литературы на 

дом осуществляется для 67 человек.  

Библиотечные программы и проекты по обслуживанию граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и пенсионеров позволили вести целенаправленную, планомерную работу. Среди значимых 

программ комплексные библиотечные программы 2021 года: «Милосердие» (модельная библиотека – 

филиал №5), «Литературная гостиная» (Центральная городская библиотека), «Добрый мир» (авторская 

модельная библиотека – филиал №9). 

В 2021 году авторская модельная библиотека – филиал № 9 реализовалапроект «ЗОЖ – ликбез из 

рук в руки». Проект стал победителем грантового конкурса «Вместе! С моим городом» компании 

«Металлоинвест» в номинации «Открывая границы». Сумма финансовой поддержки составила 161 тыс. 

рублей. 

На базе Центральной городской библиотеки реализуется проект «Основы компьютерной 

грамотности для 55+», который в 2021 году стал победителем первого грантового конкурса Президента 

РФ. Сумма гранта составила 247 тыс. рублей. 

Библиотека – филиал №2 продолжила реализацию проекта «Моё военное детство».  Цель проекта 

— сохранение исторической памяти через создание видеосюжетов с воспоминаниями о Великой 

Отечественной войне членов губкинской общественной организации «Дети войны». В отчетный период 

создано 6 роликов.  

В библиотеках города Губкина большое внимание уделяется работе с «особыми» детьми и их 

родителями.  

На базе Центральной детской библиотеки создана творческая площадка «Арт-территория», 

главная задача которой социокультурная реабилитация детей с ограничениями физического здоровья 

города Губкина средствами библиотечного обслуживания.  

Для площадки был разработан план массовой и индивидуальной работы. При планировании 

тематики мероприятий были учтены особенности данной категории читателей, поэтому приоритетными 

стали сценарии с ярко выраженной социальной и эмоциональной направленностью, где заложена 

основная идея привлечения детей к книге и чтению как источника радости и душевного комфорта. В 

рамках творческой площадки состоялись: литературный праздник «Разноцветный мир настроения», 
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мастер-класс «Сказка своими руками», час книготерапии «Любимая сказка – вслух», литературный 

диалог «Волшебных слов чудесный мир» и др. 

В ЦДБ началась работа по созданию базы электронных адресов родителей детей с ограничениями 

здоровья, для оперативного информирования о проводимых мероприятиях, поступлении новой 

литературы специального формата, а также для рассылки рекомендаций по организации семейного 

чтения: «Десять причин начать читать книги в семье», «Воспитание чтением: советы родителям», «Как 

зародить традицию чтения в вашей семье», «Подсказки для родителей», «Четырнадцать причин читать 

детские книжки». На 27 электронных адреса было сделано 5 рассылок различного характера.  

В рамках Декады инвалидовпрошли мероприятия во всех библиотеках ЦБС.  Состоялась онлайн-

трансляция на портале «Культура. РФ»мастер-класса «Тактильная книга своими руками» организованная 

сотрудниками ЦДБ. В начале встречи библиотекарь познакомила зрителей с книгами специального 

формата, а также различными книжками-пищалками, шуршалками, книгой-погремушкой, книжкой-

подушкой,которые есть в фонде библиотеки. Специалист Дома народного творчества Сарина Н. И. 

рассказала о том, что такое тактильная книга, о её видах, из чего она изготавливается, а также 

продемонстрировала процесс изготовления одной страницы книги «Времена года». Пиковое количество 

просмотров трансляции – 982 (режим доступа: 

https://cdbgubkin.ucoz.ru/news/master_klass_taktilnaja_kniga_svoimi_rukami_na_portale_kultura_rf/2021-12-

08-572) состоялось в период прямойтрансляции. 

Деятельность библиотек в онлайн-режиме открыла новые возможности применения 

интерактивных инновационных форм работы с читателями и их родителями. В результате, 9 детей с ОВЗ 

стали активными участниками библиотечного проекта «Детское ПРОчтение», выступив в роли чтецов 

произведений различной тематики.  

На базе модельной библиотеки – филиала №6 для детей с ОВЗ и их родителей состоялась 

литературно-игровая программа «Семья – это счастье, любовь и удача». Мероприятие прошло совместно 

с БРОО «Совет матерей детей - инвалидов» и Губкинской местной организацией Всероссийского 

общества инвалидов. Присутствующие познакомились с историей праздника, разгадали загадки, 

нарисовали картину «Моя семья», поучаствовали в литературных играх и конкурсах. Поздравить 

участников мероприятия пришли председатель Губкинской местной организации Всероссийского 

общества инвалидов – Матинов А. М. с внучкой Софией. Они рассказали о традициях их семьи, а София 

исполнила для гостей проникновенные мелодии на флейте.  

Учащиеся «Основной общеобразовательной школы №14 для учащихся с ОВЗ» стали участниками 

литературно-исторической экскурсии «Прекрасна ты, моя Россия», арт – терапевтических занятий 

«Игрушки родом из сказки», литературно-игровой программы «Чудесных сказок хоровод», которые для 

них подготовили сотрудники модельной библиотеки – филиала №6. 

В модельной библиотеке-филиала-№5 состоялось открытие персональной выставки рисунков 

«Радуга возможностей» читателя библиотеки Максима Паршина (9 лет, СОШ №17 3 кл).  

Гостями выставки стали: представители Губкинского Совета матерей детей-инвалидов, педагоги, 

одноклассники, читатели библиотеки. Присутствующие внимательно изучали рисунки, каждый нашел 

что-то свое, именно тот рисунок, который трогает душу, радует, восхищает. 

Читатели – дети с ОВЗ стали участниками областного фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под радугой» (3 коллектива), областной акции 

художественного чтения для детей с ОВЗ «Книжное эхо» (7 участников). 

Продолжилось сотрудничество библиотеки – филиала №2 с Губкинской местной организации 

ВОС. Специалисты библиотеки используют самые различные формы культурно-досуговой деятельности в 

работе с инвалидами. Такие как, фольклорный праздник «Русская старинная, румяная да блинная», вечер 

памяти «Победа в сердце каждого живёт», информационный час «Льготы для инвалидов в 2021 году», 

исторический вояж «Имена России: Петр I» и др. 

Период пандемии внес свои коррективы в работу библиотеки с этой категорией читателей. 

Некоторые мероприятия перешли в онлайн – формат, а некоторые были проведены на открытом воздухе 

вне стен библиотеки. Так физкультурный практикум «Здоровые суставы» для членов ВОС был 

организован в городском парке. А в Международный День инвалидов сотрудники библиотеки-филиала № 

2 совместно с секретарем Местной организации Всероссийского общества слепых провели уличную 

акцию «Дарите людям доброту».  

В 2021 году авторская модельная библиотека – филиал №9 продолжила сотрудничество с 

Губкинским отделением Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов. 

Несмотря на то, что не ослабевают ограничительные меры и мораторий на проведение массовых 

мероприятий, библиотекари находят новые формы работы, которые позволяют вести диалог с 

https://cdbgubkin.ucoz.ru/news/master_klass_taktilnaja_kniga_svoimi_rukami_na_portale_kultura_rf/2021-12-08-572
https://cdbgubkin.ucoz.ru/news/master_klass_taktilnaja_kniga_svoimi_rukami_na_portale_kultura_rf/2021-12-08-572


36 

 

пользователями библиотечных услуг. Так, перед Новым годом была использована форма праздничной 

рассылки в социальной сети «Одноклассники» с рекомендацией к прочтению книг по теме праздника. В 

первом полугодии 2021 года для пользователей из числа членов ВОГ и ВОИ были опубликованы 

тематические видеообзоры: «Рождества волшебные мгновенья», к Международному женскому дню «Мир 

на хрупких плечах». 

Члены ВОГ приняли участие в заочном путешествии ко дню города Губкин «Мне дорог этот 

уголок земли». В День пожилых людей в местном отделении общества глухих работники модельной 

библиотеки-филиала № 9 провели со старшим поколением этого общества вечер отдыха «Года не беда, 

коль душа молода».   

Успешное партнерство связывает Центральную городскую библиотеку с МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Губкинского городского округа.  В отчетный период для 

отдыхающих Центра состоялись: вечер поэзии «Русские поэты о Крыме», час интересных сообщений 

«Животные – герои космоса», час полезной информации «Займи здоровья у природы или витамины с 

грядки», поэтическая гостиная «Жемчужина России, Губкин наш!», историко – биографический портрет 

«Служа великим целям века. Академик И.А. Губкин. К 150-летию со дня рождения», осенние посиделки 

«Рябины гроздья алые!». 

В День пожилых людей для маломобильных граждан и инвалидов в библиотеках города 

состоялись: час общения «Какие наши годы» (б/ф№5), вечер отдыха «Вальс листопада» (б/ф№7), 

литературная гостиная «Под тихий шелест листопада» (ЦГБ), ретро-вечер «Славим мудрость зрелых лет» 

(б/ф№2). 

В рамках Декады инвалидов прошли библиотечные посиделки «Мы за чаем не скучаем» (б/ф№7), 

вечер – позитив «От сердца к сердцу» (б/ф№2), час искусства «В мире прекрасного. Художник 

Константин Коровин» (б/ф№5). 

В отчетный период для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан 

прошло более 60 мероприятий, на которых присутствовало более тысячи человек. Все мероприятия 

проводились с соблюдением санитарных норм. 

У каждой из библиотек есть своя рубрика в социальных сетях, ориентированная на 

маломобильных граждан и инвалидов. 

Например, на официальной странице ВКонтакте филиала №2 открыта специальная рубрика 

«Информационная среда», где публикуется полезная информация о здоровом образе жизни, активном 

долголетии, советы психологов, рекомендации по правильному питанию и многое другое. Данная рубрика 

интересна людям старшего поколения, и широкому кругу читателей. На этой же странице ежемесячно 

читатели могут познакомиться с кинолентами с тифлокомментариями. В рубрике «Литературный 

календарь» к юбилеям писателей публикуются посты, основанные на интересных фактах из жизни 

конкретного автора. 

Активный образ жизни очень важен для людей пожилого возраста. Благодаря регулярным 

тренировкам увеличивается жизненная энергия и проводится профилактика болезней. Комплекс 

физических упражнений для пожилых людей можно найти в рубрике «Движение – это жизнь» на 

странице ВКонтакте центральной городской библиотеки. 

Всего в отчетный период для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых 

граждан было подготовлено 31 онлайн-мероприятие, количество просмотров составило более шести 

тысяч. 

Читатели с ОВЗ приняли участие в межрегиональном музыкальном фестивале с элементами 

театрализации для людей с ОВЗ «Нам 41-тый – не забыть, нам 45-тый славить!» (1 участник), в областном 

фестивале театральных объединений для пожилых лиц с ОВЗ «Сердце искусству отдаем» (2 коллектива), 

во Всероссийской онлайн-акции видеорепортажей по России для незрячих людей «Опиши мне Россию» (1 

видеосюжет).  

Сотрудники библиотек города приняли участие в общероссийской акции тотальный тест 

«Доступная среда» (40 сертификатов). 

Таким образом, в 2021 году библиотеки города Губкина в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилыми гражданами реализовали интересные проекты, участвовали во всех 

значимых мероприятиях и конкурсах, обеспечивали свободный доступ к различной информации. 

Профессиональным достижением специалистов муниципальных библиотек города можно считать, что в 

2021 году им удалось самим поучаствовать конкурсах и проектах различного уровня, но и привлечь 

читателей с ограничениями жизнедеятельности своих библиотек к участию в мероприятиях, 

инициированных БГСБС им. В. Я. Ерошенко помочь жителям города с ОВЗ максимально проявить свои 

возможности и таланты.  
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6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В целях продвижения библиотеки библиотечных услуг, создания положительного 

имиджабиблиотеки ЦБС использовали различные формы и методы работы: регулярно предоставляли 

населениюинформацию о своих продуктах и услугах в доступной форме, участвовали в различных 

конкурсах,проводили мероприятия, выпускали издательскую продукцию, публиковали статьи о 

деятельностибиблиотек в местных газетах, размещали информацию о планах работы и 

предстоящихмероприятиях на сайтах Центральной городской и Центральной детской библиотек  и в 

социальных сетях. Также активно использовали возможностисотрудничества, партнерства и 

взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти,учреждениями и общественными 

организациями. 

Сотрудники центральной городской библиотеки вели активную работу на сайте библиотеки. 

«Новости», «Афиша». Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы 

специальные разделы «Новые книги».На сайте Центральной библиотеки представлен раздел 

«Электронный путеводитель по библиотекам города», информация которого постоянно обновляется. 

В библиотеках оформлялись стенды, баннеры, информирующие потенциальных потребителей о 

библиотечно-информационных ресурсах и услугах. 

Информационную поддержку библиотекам по-прежнему оказывают средства массовой 

информации. Статьи сотрудников печатались в местной газете «Новое время», «Эфир Губкина». 

Хорошим инструментом продвижения событий ЦБС стал портал «PRO.Культура РФ». Портал 

позволил делать рассылки, управлять публикациями в социальных сетях. Всего центральной городской 

библиотекой, ответственной за размещения анонсов мероприятий, представлено 172 события.  

Хорошей рекламой служат проводимые библиотеками различные акции. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в областном лонгмобе «Для него и для нее: книга в подарок» 

(проведен в честь двух праздников – День защитника Отечества и Международного женского дня). 

Областная акция дарения и обмена книгами пользовалась популярностью у читателей библиотек. 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1506 . Количество дарителей – 28. Количество книг – 203.  

Специалисты библиотек - филиалов приняли участие во Всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга – 2021». Маршрут библиотекарей и волонтёров пролегал по улицам города. Библиотекари 

предлагали жителям ответить на определенные вопросы, правильно ответившим дарили подарки, 

информационные памятки с адресами и услугами библиотек. 

27 мая 2021 года сотрудники библиотеки-филиала № 2 провели молодежную акцию, посвященную 

Общероссийскому Дню библиотек «Поздравь библиотеку!» 

В этот день на центральных улицах города, жители смогли оставить теплые пожелания в адрес нашей 

библиотеки. Каждый участник акции получил памятку «Библиотека-филиал № 2 к Вашим услугам». 

Для информирования жителей об услугах Центральной детской библиотеки изготовлен и 

установлен рекламный штендер на ул. Чайковского. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются важнейшими направлениями 

деятельности библиотек. Основной базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей является справочно-библиографический аппарат (СБА).  

За 2021 г.состав СБА библиотек ЦБС существенно не изменился. В его структуру входят как 

традиционные – справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки (систематические и 

алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, тематические папки), 

– так и электронные – БД, ЭК, фонд неопубликованных библиографических пособий. Работа над 

справочным аппаратом ведётся постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся 

новые актуальные рубрики, переводятся в электронный вид печатные части и создаются новые БД.  

В течение года Систематическая картотека статей пополнялась библиографическими записями из 

корпоративной Базы Статей БГУНБ, что позволило значительно сократить время на ее ведение, увеличить 

и разнообразить наполняемость разделов. Из Базы Статей было заимствовано 610 (+2) 

библиографических записей. Введены новые рубрики: «2021 - Год Науки и Технологий», «Герои спорта» и 

др. 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1506
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Для более оперативного выполнения запросов и информирования читателей библиотеки ЦБС 

используют библиографические картотеки. В отчетном году продолжилась работа по формированию и 

наполнению картотек. Они разнообразны по назначению, содержанию, наполнению, тематике, но их 

основная цель – отражать информацию по наиболее актуальным проблемам современности, например: 

«Доступная среда: открытый мир», «Фольклорная кладовая» (Ф№2), «Дом, семья, традиции», 

«Радость творчества» (Ф№3), «Экология +Я»(Ф№5), «Библиографическая работы: проблемы, опыт, 

инноватика» (СИБР), «В помощь учебному процессу», «Копилка инициативной молодёжи» 

(ЦГБ),«Культура ЗОЖ и спорта» (Ф№9) и др. 

Также библиотеки продолжили вести разнообразные папки-накопители, которые стали 

существенным дополнением к системе библиотечных каталогов и картотек. В 2021 году папки активно 

пополнялись не только текстами, но и документы в виде презентаций, видеоматериалов и фото: «Губкин: 

экологическая ситуация» (Ф№5), «Современные писатели – молодёжи» (ЦГБ), «Улицы нашего 

города» (ЦДБ),«Поэзия народного костюма», «Офтальмологические центры Черноземья» (Ф№2) и 

др. 

В отчетном году продолжилась работа по наполнению полнотекстовыми и библиографическими 

записями, созданных ранее собственных электронных баз данных. 

Центральная городская библиотека ведет 12 БД, объем которых составляет 4052 (+15) 

библиографических записей, 3317 (+25) полнотекстовых документов. 

В 2021 году пользовался большим спросом у пользователей и специалистов библиотек – 

биобиблиографический ресурс «Евгений Васильевич Прасолов»http://prasolov.ucoz.net/ . В отчетном 

году ресурс пополнился новыми разделами «Онлайн-марафон «Читаем Евгения Прасолова», «Певец 

родимых далей. Фильм о Е.В. Прасолове». В раздел «Онлайн-марафон «Читаем Евгения 

Прасолова» вошли видеоролики с прочтением стихов, отрывка прозы или исполняем песни на стихи Е. 

В. Прасолова, а также видеопоздравления поэта с юбилеем. В разделе «Певец родимых далей. Фильм о 

Е.В. Прасолове» был добавлен фильм, снятый сотрудниками ЦГБ, посвященный 80-летию Евгения 

Васильевича. Фильм рассказывает о жизненном и трудовом пути поэта, подробно раскрывает личность 

Евгения Васильевича. В основе фильма – жизнь и творчество поэта, которое занимает особое место в 

сердце каждого губкинца. 

Персональный сайт «Академик Губкин» http://akademik-gubkin.ucoz.com/ был дополнен 6 

библиографическими записями и 2 полнотекстовыми документами. 

В 2021 году было отредактировано 2 раздела электронного ресурса «Культурный мир города» и 

добавлено 3 полнотекстовых источника. Для наполнения ресурса проводится поисковая работа из 

архивных документов учреждений культуры и прессы. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 
Важным направлением в работе библиотек неизменно остается справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей. В 2021 году выход в онлайн стал основной особенностью справочно-

библиографического обслуживания. Именно через СБО, прежде всего, реализовалась информационная 

функция библиотеки. 

В 2021 г. библиотеки ЦБС осуществляли справочное обслуживание, связанное с предоставлением 

библиографических справок и консультаций, в режиме «запрос-ответ». Согласно данным отчетов 

библиотек, всего в отчетный год выполнено 5970 (+1787) библиографических справок и 2266 (+801) 

консультаций(в 2020 г. выполнено 4183 справок и 1465 консультаций). В стационарном режиме 

библиотеки выполнили 5213 справок и 1367 консультаций; 757 справок и 899 консультаций выполнено в 

удаленном режиме. 

 

8056

5648

9768

Количество справок и консультаций

http://prasolov.ucoz.net/
http://akademik-gubkin.ucoz.com/


39 

 

Всего в отчётном году выполнено с использованием электронных ресурсов 4399 справок, что 

составило 73 % от общего числа.  

Количество справок, выполненных с использованием возможности сети Интернет –1502, что 

составило 34 % от общего числа выполненных справок, с помощью электронных ресурсов. Количество 

справок выполненных с использованием электронных ресурсов Единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области: 844, что составило 19 %, Базе статей 443 - 10 %. 

В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись справки 

различного типа, которые распределились следующим образом: тематические –3670 или 61%, 

уточняющие –1073 или 18%,адресно-библиографические – 697 или 12%,фактографические 530или 9 %. 

По целевому обращению запросы распределись следующим образом: в помощь учёбе – 2700 или 

45%, в помощь работе 907 или 15%, в помощь бизнесу 20 или 1%,в помощь самообразованию 2343 или 

39%. 

Количество справок, выполненных для детей до 14 лет, было выполнено 2260 (+47) справок, что 

составило 38 % от общего числа, для пользователей 15-30 лет выполнено 1462 (-741) справки, что 

составило 24 %. 
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ВСЕГО 

2019 7071 2697 1826 592 263 16 

2020 4183 1465 987 329 149 - 

2021 5970 2266 1712 599 277 11 

В сфере СБО, в дополнение к традиционному библиографическому консультированию, 

востребованы пользователями и консультации ориентирующего характера, вспомогательно-технического 

и факультативного типов. Всего в отчетном году было дано 2266 (+801) консультаций. Из них 

библиографических 1712 (+725), ориентирующих 599 (+270), вспомогательно – технических 277 (+128) и 

факультативных 11 (+11). 

Для детей выполнено 528 (+149) консультаций, что составило 31 %, от общего количества 

проведённых консультаций, для пользователей 15-30 лет 640 (+298), что составило 37 %, для инвалидов 

консультаций. 

В Год науки и технологий актуальными были запросы тематического характера: биографии и 

деятельность ученых и изобретателей, открытия в области нанотехнологий и космоса и другие.   

Были запросы от читателей - инвалидов всех категории, такие как: «Льготные условия 

поступления в Вузы России для студентов с ОВЗ», «Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 

«Психологические особенности детей с РАС», «Льготные условия приёма детей с ОВЗ в 

дошкольные учреждения» и др. 

Продолжилась работа библиотеки в рамках областного проекта«Библиотека – учителю». Цель 

проекта – информационное обеспечение профессиональной деятельности учителей средних 

общеобразовательных школ г. Губкина и преподавателей средне-специальных учебных заведений. 

Библиотекари регулярно доводят информацию, в рамках проекта, до потребителя в дистанционном 

режиме путем рассылки по электронной почте подборок статей из специализированных периодических 

изданий различной тематики, связанных с педагогической деятельностью. За год сделана рассылка 

школам города и ГГПК трех подборок стаей из профессиональных журналов, заказано и доставлено 

пользователям тринадцать статей. Доставка происходит в электронном виде по электронной почте. 

Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в библиотеках на протяжении 

многих лет ведется индивидуальное и групповое информирование пользователей на основании постоянно 

действующих запросов.  

Абонентами индивидуального информирования являются 128 человек (в 2020 г. – 127), 

группового – 24 (2020 г. – 25). На протяжении многих лет стабилен состав абонентов индивидуального 

информирования: педагоги образовательных учреждений, методисты Домов культуры, предприниматели, 

специалисты администрации, медицинские работники, пенсионеры, предприниматели, учащиеся, 

студенты. На групповом информировании находятся специалисты учреждения образования, социальной 

защиты, Дома культуры, медицинские организации, общественные организации. 

Темы информирования, как правило, определены профессиональной сферой деятельности. 

Например: «Активизация лексических и грамматических навыков учащихся», «Традиционные 
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народные промыслы Белгородчины», «Интеграция особых детей в социальную среду», «Здоровье 

сберегающие технологии физического воспитания», «В помощь физическому развитию детей и 

подростков», «Законодательные материалы для инвалидов и пенсионеров», «Народная медицина в 

педиатрии». Для оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации использовали 

электронную почту, информирование в группах соцмедиа, сайты библиотек ЦГБ и ЦДБ. Наиболее 

эффективным способом информирования было использование электронной почты. 

Помимо справочно-библиографического обслуживания пользователей, важной функцией 

деятельности библиотек ЦБС остается информационное обслуживание пользователей. Приоритетным 

направлением в информационной работе является групповое, индивидуальное и массовое 

информирование.  

В работе по групповому информированию использовались традиционные формы: списки новой 

литературы, выставки и обзоры, библиографические издания малых форм, Дни информации и Дни 

специалиста.  Специалистам также предоставлялись электронные презентации, видеоролики, 

буктрейлеры, виртуальные выставки и обзоры, созданные сотрудниками МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа. 

Приоритетной группой информирования остаются учителя школ, педагоги и дополнительного и 

дошкольного образования. 

В качестве примера можно привести День специалиста «Детское чтение – инструмент 

адаптации ребёнка в окружающем мире», который состоялся с участием воспитателей детского сада 

№3 «Белоснежка» (Ф№9). Для воспитателей девяти детских садов был проведён библиотечный 

консультант «Формирование полезных привычек», в рамках которого была предложена развивающая 

литература, способствующая не только расширению кругозора ребёнка, но и обучению адекватному 

поведению в различных ситуациях. Также для воспитателей детских садов на платформе ZOOM 

состоялся обзор литературы «Экран новинок художественной литературы». 

Важной функцией деятельности библиотек является информационное обслуживание работников 

сферы культуры. Библиотекой-филиал №2, в помощь профессиональному чтению, активно велась работа 

с художественным коллективом ЦКР «Строитель».  

Для специалистов Дома мастера ЦКР «Строитель» иДома народного творчества был проведен 

День специалиста «Народные промыслы ремёсла» (Ф№2). Ко Дню специалиста была оформлена 

книжная выставка «Чудеса народных промыслов» и проведен обзор виртуальной выставки «Живая нить 

народных мастеров». Руководитель Дома мастера ЦКР «Строитель» провела консультацию «История и 

особенности тряпичной куклы».  Руководитель кружка представила присутствующим обзор – 

презентацию МБУК «Дом народного творчества», где подробно рассказала о деятельности и 

направлениях работы учреждения, прорекламировала изделия, которые они изготавливают. 

Информационный обзор «Год науки и технологий: сценарные материалы» познакомил мастеров 

декоративно – прикладного творчества со сценарными материалами данной тематики. 

Для представителей предпринимательской деятельности был проведен книжный обзор «Бизнес и 

закон» (Ф№2) и виртуальный обзор литературы «Язык делового общения» (Ф№2). 

Для людей с ограниченными возможностями прошли: тематические обзоры обзор 

художественной литературы «О войне написано не всё», «Рождества волшебные мгновенья», «Мир 

на хрупких плечах», библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» (Ф№9), выставка с книгами 
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крупнопечатного формата «Книги с крупным шрифтом», цикл выставок декоративно-прикладного 

творчества (Ф№2) и др. 

Сотрудники ЦГБ провели рекомендательный обзор книжной выставки «В гармонии с возрастом», 

посвященный здоровому образу жизни, секретам долголетия и активной жизненной позиции людей 

пожилого возраста. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2006 

На базе Губкинской городской организации «ВОИ» прошёл День периодики «Здоровье – 

трудная наука?». В рамках дня был проведен обзор периодики «Маршруты здоровья», обмен мнениями 

между присутствующими «Мои рецепты здоровья». Экспонировалась книжная выставка-совет «Как стать 

здоровым?», на которой были представлены газеты и журналы, статьи которых рекомендуют, как 

сохранить здоровье каждого из нас. 

Важным направлением информационной работы является массовое информирование 

пользователей. В отчетном году библиотеки ЦБС использовали различные формы работы и каналы 

оповещения при массовом информировании пользователей. На сайтах и на страницах в социальных сетях 

размещались обзоры и выставки новых поступлений, видеообзоры, виртуальные книжные выставки-

просмотры, презентации книг и многое другое в целях популяризации и доступности фондов 

максимально большему числу пользователей.  

Информацию о книжных новинках библиотеки ЦБС размещали на своих официальных страничках 

в социальных сетях, тем самым информировав своих читателей о новых поступлениях, например, с 

помощью организации выставок новых книг: «Правила и законы здоровья: книжные 

новинки»(ЦГБ)https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1367, «Новинки литературы – это 

интересно!» (ЦГБ), «Новинки» (ЦДБ) https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1425https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/novinki/0-162, обзоров новой литературы: «На вкус 

библиотекаря» (ЦГБ) https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2303, «Нескучная библиотечная 

полка» (ЦГБ) https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1905, видеообзоров новых поступлений от 

читателей https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1648%2Fall(Ф№6) и др. Массовое 

информирование о новинках литературы плавно смещаются в онлайн среду. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

 

В ЦГБ действуют две услуги по доставке документов: Межбиблиотечный абонемент (МБА) и 

электронная доставка документов (ЭДД), т.е. доставка копий статей из отраслевых периодических 

изданий. Среди заказанной литературы в основном преобладали учебная и художественная литература.  

Услугами отдела МБА в отчетном, 2021 году, воспользовались 15 абонентов. Оформлены заявки 

на 33 изданий, получено 22. Заказы от пользователей принимались как устно, так и по электронной почте.  

Книговыдача в формате МБА составила 42 экз., в ЭДД – 10 экз. По проекту «Библиотека – 

учителю» было принято и выполнено 10 заказов. Заказы на литературу поступали от педагогов, 

руководители кружков, студентов и пенсионеров. Основные цели запросов по МБА – работа, личные 

запросы и учеба.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Одной из действенных форм информационно-библиографической деятельности являются 

виртуальные книжные выставки. В 2021 году отмечается рост популярности среди читателей 

виртуальных выставок, эта форма былаособенно активно представлена в социальных сетях и на 

библиотечных сайтах. В отчетном году были подготовлены виртуальные выставки на различные темы: 

«Словари – помощники в учебе» (СИБР)https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2270, «Великие 

битвы Великой Отечественной» (СИБР, Сектор краеведения)https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1940,  «Прохоровское поле» (ЦДБ)https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/prokhorovskoe_pole/0-161 , 

«Безопасность, это важно!» (ЦДБ)https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/bezopasnost_ehto_vazhno/0-159 и др. 

В ЦДБ состоялся День новой книги «Этот нескучный мир». В течение дня был проведен обзор-

представление «Приключения на любой вкус», прошла интерактивная беседа «Добрыми историями о 

зверятах» Х. Вебб, проходило громкое чтение сказок из сборника «Лягушка-путешественница и другие   

сказки».  

Так как отчетный 2021 год был объявлен Годом науки и технологии библиотеками ЦБС также 

были подготовлены виртуальные формы информирования, посвященные  научным открытиям и ученым, 

известным деятелям  науки, развитию космонавтики, и героям-космонавтам: виртуальный обзор книги 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2006
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1367
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1425
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1425
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/novinki/0-162
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2303
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1905
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1648%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2270
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1940
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1940
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/prokhorovskoe_pole/0-161
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/bezopasnost_ehto_vazhno/0-159
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«Выдающиеся изобретатели» (СИБР)https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1928, виртуальная 

выставка«К космическим далям вперёд» (Ф№2) https://vk.com/wall-80833030_2193,  виртуальный 

обзор литературы «Наука+фантастика = просто фантастика!» (ЦГБ) https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_2237, виртуальная выставка по произведениям научной фантастики «Технология мечты» 

(Ф№9)https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152446924294147, обзор литературы «Звездный сын 

Земли» (Ф№3)https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1358%2Fall и др. 

Также виртуальные выставки, видеообзоры литературы, приуроченные к юбилейным датам поэтов 

и писателей, праздничным датам проводились во всех библиотеках ЦБС. Так ЦГБ, для желающих узнать 

больше о жизни и творчестве Джона Фаулза подготовила виртуальный обзор «Интеллектуальные 

романы Джона Фаулза»https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1601. 

К 150-летию со дня рождения писателя Теодора Драйзера, специалисты модельной библиотеки-

филиала №5 разместили в социальных сетях виртуальную книжную выставку «Блестящий 

романист», благодаря которой пользователи смогли познакомиться с биографией знаменитого писателя и 

с его самыми известными произведениями.https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_505. 

К 220-летию Владимира Ивановича Даля было подготовлено видесообщение  «Даль В. И. - 

человек, который собирал слова» (СИБР)https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2240; специалисты 

модельной библиотеки-филиала №5 предложили познакомиться с жизнью и творчеством создателя 

«Толкового словаря живого великорусского языка», подготовив видеосообщение «Хранитель сокровищ 

русской словесности». https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_585; библиотекой-филиал 

№2онлайн представлен обзор виртуальной книжной полки «Толковый словарь Владимира Даля» 

https://vk.com/wall-80833030_2643. 

Были подготовлены виртуальные выставки к 200-летие со дня рождения великого русского 

писателя Николая Алексеевича Некрасова «Некрасов и его эпоха» 

(Ф№2)https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2149; к 85-летию В.А. Бахревского«Долгий путь у 

себе»(Ф№2)https://vk.com/wall-80833030_2388; к 200-летию Ф.М. Достоевского «Писатель на все 

времена» (Ф№2)https://vk.com/wall-80833030_2401, к 85-летию со дня рождения Эдварда Радзинского 

виртуальна выставка «Эдвард Радзинский - драматург, писатель, историк» (Ф№5) 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_534 и др. 

В текущем году в  социальных сетях читателям также были предложены литературные обзоры 

подборки на различные темы: «Нескучная библиотечная полка» (ЦГБ) https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1905, «Читаем осенью» СИБР) https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2142, «Мир глазами 

фантастов» (СИБР) https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1689, обзор литературы «Зеленая аптека 

- вашему здоровью!» (Ф№2) https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2155 и др. 

Такие обзоры литературы стали интересным материалом для пользователей и навигатором в 

фонде библиотек. 

Традиционные же формы и методы информационного обслуживания занимают вполне достойное 

место, и библиотеки продолжают работать со всеми группами населения. В ЦГБ была создана книжная 

выставка «2021 – Год науки и технологии». На ней были представлены: серия книг «Жизнь 

замечательных людей», книги из научно–биографической серии Российской академии наук о 

выдающихся ученых и первооткрывателях, научно–популярная серия «Знаменитые земляки. Библиотека 

белгородской семьи», которая знакомит с деятелями науки и техники, прославившими белгородскую 

землю — как знаменитыми, так и малоизвестными широкой аудитории. В библиотеке-филиале №9 

экспонировалась выставка «Научная фантастика: пророчество или инструкция?», посвященная году 

науки и технологий, на которой были книги отечественных и зарубежных писателей-фантастов.  

С целью популяризации книжного фонда в ЦДБ оформлялись книжные выставки различной 

тематики: выставка «Писатели юбиляры – 2021», выставка-поздравление «С днём рождения, 

любимый город!». Яркой и запоминающейся стала книжная выставка-настроение «Лето, книга, сто 

фантазий». Полки выставки украшала морская атрибутика (пляжный зонт, чемодан, ракушки, шляпа). 

Инновационными стали QR – код выставки «Окно в науку» и «Маленькие истории о больших 

динозаврах»(Ф№6). Они разместились на окнах библиотеки. Наведя экран телефона на QR – код, 

размещённый на окне, все желающие могли познакомиться с книгами данной тематики. 

Составной частью работы библиотеки по формированию основ информационной культуры 

библиотечные являются уроки. Всего в отчётный период был проведен 31 библиотечный урок на разные 

темы:«От Владимира Даля к современным словарям» (Ф№2), «Гос. Услуги в виртуальном 

пространстве» (Ф№2), «Бюро русского языка» (Ф№4), «Твоя домашняя библиотека» (ЦДБ) и др. 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1928
https://vk.com/wall-80833030_2193
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2237
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2237
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152446924294147
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1358%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1601
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_505
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2240
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_585
https://vk.com/wall-80833030_2643
https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2149
https://vk.com/wall-80833030_2388
https://vk.com/wall-80833030_2401
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_534
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1905
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1905
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2142
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1689
https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2155
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В течение года в ЦДБ проведено 12 библиотечных уроков детей всех возрастных категорий: 

«Творчество художников – иллюстраторов», «О чем говорит картинка?», «Книга и её создатели», 

«Твоя домашняя библиотека» и др. 

В библиотеках МБУК «ЦБС №1» регулярно проводились мероприятия в поддержку чтения и 

формирования информационной культуры и грамотности подрастающего поколения.  

В формате ZOOM состоялся библиотечный урок-консультация «Чтение: развлечение или 

наука» для студентов ГГПК (Ф№9). Вводная лекция рассказала о пользе общения с книгой, а 

практический блок содержал примеры и упражнения для развития техники беглого и продуктивного 

чтения. Участники читали скороговорки, тексты с замещением слов изображениями, тексты с пробелами 

и с замещением слогов цифрами. 

Проводились консультации с различными категориями читателей:«Как находить нужную 

информацию в блогах», «Электронный каталог: основы поиска информации», «СБА библиотеки. 

Методика поиска нужной информации» и др.  
В 2021 году также проводились различные мероприятия, целью которых являлась помощь 

пользователям в освоении виртуального пространства библиотек, которое включает в себя веб-сайт, 

электронный каталог, подписные книжные ресурсы, а также каналы коммуникации: представительства 

библиотеки в социальных сетях и мессенджерах, электронная рассылка. 

Библиотечный урок «Виртуальный гид: электронный каталог» провели для 

старшеклассников «Гимназии №6» сотрудники библиотеки-филиала №2. В ходе урока были раскрыты 

определения алфавитного, систематического и электронного каталогов; приведены отличия электронного 

каталога от традиционного, его преимущества. Прошло знакомство с электронными ресурсами Единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. Также прошло обучение поиску 

литературы по электронному каталогу для получения навыка поиска нужной книги. 

Виртуальный библиотечный урок «Электронный каталог — навигатор библиотечных 

ресурсов. Алгоритм поиска в электронном каталоге» подробно раскрывает алгоритм поиска 

документов в ресурсах единого информационного пространства библиотек Белгородской области «OPAC-

Global». https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1423(ЦГБ). 

Видеообзор «Электронные ресурсы современной библиотеки» стал отличным помощник для 

пользователей  в виртуальном пространстве библиотеки. https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_2072(СИБР).  

Сотрудниками библиотеки-филиала №2 был подготовлен библиотечный урок «Инструменты 

поиска библиотечной информации: каталоги и картотеки»https://vk.com/htclub8083303?w=wall-

80833030_2074. 

Со студентами Губкинского горно-политехнического колледжа был проведен библиотечный 

урок-практикум «ЭК: находи, выбирай, читай» с целью повышения информационной культуры 

молодёжи (Ф№9). 

Была подготовленавидеорекомендация «Информационные услуги и продукты библиотеки» об 

информационных услугах и продуктах Центральной городской библиотеки. 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2124(ЦГБ). 

Специалисты модельной библиотеки-филиала №5 подготовили и разместили видеосообщение 

«Виртуальное книжное пространство Национальной электронной библиотеки», в котором 

рассказали удаленным пользователям о правилах регистрации и пользования НЭБ. 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_788%2Fall, 

В рамках Дня открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки» (ЦДБ), сотрудники 

библиотеки представили родителям и детям весь спектр информационных возможностей библиотеки. В 

ходе экскурсии они познакомились с библиотечным фондом, рассмотрели традиционную систему СБА и 

электронные ресурсы библиотеки.  

Для учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №13» вЦГБсостоялосьпутешествие по сайту «Давайте 

познакомимся: сайт Центральной городской библиотеки». В ходе мероприятия сотрудники 

библиотеки раскрыли возможности сайта для учащихся: структуру сайта, методику поиска информации в 

электронных каталогах и базах данных библиотек белгородской области. Провели обзор полнотекстовых 

краеведческих ресурсов и обзор виртуальных выставок. Ресурсы были раскрыты как веб-инструменты для 

учебы.  

На платформе ZOOMсостоялся День электронного издания «О войне написано не всё», в 

котором приняли участие работники девяти детских садов. В ходе мероприятия они познакомились с 

литературой о Великой Отечественной войне, представленной в цифровом формате (компакт-диски, 

Интернет-ресурсы), включая краеведческие базы данных ЦБС №1, представленные на сайте городской 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1423
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2072
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2072
https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2074
https://vk.com/htclub8083303?w=wall-80833030_2074
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2124
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_788%2Fall
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библиотеки. Также участники получили рассылку с информацией о полезных ресурсах для использования 

в профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день электронные библиотеки востребованы как никогда. Ведь они 

предоставляют возможность, не выходя из дома, читать и находить необходимую литературу, поэтому 

актуальной стала тематическая лекция «Электронные библиотеки России» о наиболее популярных 

электронных библиотеках интернета. (https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2018(ЦГБ). 

Обзор онлайн-библиотек «Библиотека в кармане» (СИБР) помог пользователем в поиске 

бесплатных электронных библиотек для чтения и скачивания художественных и образовательных книг. 

Ресурсы не заблокированы провайдерами, а материал доступен легально и бесплатно. Обзор размещен в 

социальных сетях ЦГБ https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1787. В нём приведены активные ссылки 

на все бесплатные электронные библиотеки, а также дано краткое описание для каждого ресурса. 

Видео-подборка «Аудиокниги: где лучше слушать?» (СИБР) включила в себя литературные 

сервисы, которые помогут облегчить процесс самообразования, такие, как: ЛИТРЕС, MYBOOK, Bookмate 

и др. https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2236 

К Международному дню русского языка был подготовлен обзор Интернет-ресурсов по русскому 

языку «Мир Русского слова» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1845 (СИБР). В нём были 

собраны ресурсы, справочные материалы, которые помогут обобщить информацию о тех или иных 

правилах, позволят углубить и закрепить полученное знание на практике, расширить своё представление 

о русском языке. На веб-страницах вы найдете много интересного и полезного. Обзор пришелся очень 

полезным для всех категорий пользователей. 

Web-путешествие по сайтам «С информацией на «ТЫ» провели сотрудники ЦДБ с учащимися 

8 «А» класса МБОУ СОШ №2. В ходе мероприятия были представлены основные правила безопасного 

использования сети Интернет, а также предосторежения от уловок кибермошенников и других сетевых 

преступников. После содержательного разговора об вредоносных программах, компьютерной 

зависимости и негативном влиянии компьютера на здоровье человека, участники закрепили полученные 

знания с помощью интерактивной игры «С информацией на – Ты». 

Подводя итоги по данному направлению работы, следует отметить, что все библиотеки ЦБС 

стремились дать пользователям полноценную подготовку в области поиска, оценки-отбора, переработки и 

хранения информации. Старались проводить мероприятия разных форм с использованием 

мультимедийных технологий и онлайн сервисов. 

 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально-значимой информации на базе 

муниципальных библиотек 

Основным структурным подразделением, предоставляющим правовую и социально значимую 

информацию населению, является Центр правовой и социальной информации (ЦПиСИ) МБУК «ЦБС № 

1». Центр является отдельным структурным подразделением, расположен в помещении центральной 

городской библиотеки.  

Центр координирует деятельность 7-ми центров и пунктов правовой информации муниципальных 

библиотек-филиалов ЦБС и оказывает методическую помощь специалистам в работе по правовому 

просвещению населения. Центры оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, подключены к 

сети Интернет.  

В 2021 году Центры вели работу по направлениям: информационная поддержка органов 

местного самоуправления; повышение правовой культуры избирателей; правовые знания потребителям; 

популяризация госуслуг среди населения; противодействие коррупции, жилищно-коммунальные услуги; 

предоставление правовой информации детям и подросткам; формирование навыков информационной, 

финансовой грамотности.  

А также вели разъяснительную работу по темам: «Актуальная информация: коронавирус 

COVID-19», «Предупрежден – значит, вооружен» для защиты от инфекции, для поддержки вакцинации, 

зачем нужны QR-коды. Для распространения памяток и достоверной информации о коронавирусе как 

офлайн, так и онлайн использовали сайты «Минздрав России», Роспотребнадзора, «Стопкоронавирус».  

В библиотеках ЦБС созданы клубы молодых и будущих избирателей.  При ЦПиСИ работает клуб 

молодого избирателя «ЛИГА». Члены Клуба на заседаниях обсуждают планы мероприятий, проводят 

репетиции и участвуют в мероприятиях, организуют книжные выставки.  

В библиотеке-филиале № 3 организованклуб правовой грамотности «Вертикаль»,заседания в 

клубе проходят в формате ролевых и тематических игр, уличных акций. Клуб будущего избирателя 

«Азбука права» - ЦДБ. 

 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2018
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1787
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2236
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1845
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Проектная деятельность ЦПиСИ 

 

В 2021 году завершилась работа по муниципальному проекту «Шаг навстречу безопасности». 

Целевая группа проекта, жители пожилого возраста, проживающие на территории г. Губкина и 

Губкинского района.  

Данный проект был направлен на профилактику мошеннических действий в отношении пожилых 

людей. В рамках проекта были организованы лекции, мероприятия с элементами ролевой игры - в 

библиотеках города, в Комплексном центре социального обслуживания населения на темы: 

«Мошенничество: от А до Я», «Не дай себя обмануть или способы борьбы с мошенниками», «Закон и 

мошенники в сети». Всего проведено 13 встреч. Лекции содержали простые рекомендации, соблюдение 

которых помогло слушателям проекта не стать жертвой преступников, сохранить свое имущество, деньги 

и ценности. Но так как тема мошенничества остается острой, поэтому работа будет продолжаться.  

В рамках реализации проекта «Основы компьютерной грамотности для 55+», победителя 

первого грантового конкурса 2021 года Президента РФ, специалистамиЦентра проводились обучающие 

занятия. Сроки реализации проекта август – декабрь 2021 года. Целевая группа проекта, читатели 

центральной городской библиотеки пенсионного возраста, проживающие на территории г. Губкина. 

Лекции: «Первое знакомство с персональным компьютером»; «Освоение сети Интернет», «Общение в 

Интернете», «Знакомство с порталом Госуслуг» позволили читателям получить навыки работы на 

компьютере и умение самостоятельно пользоваться онлайн - услугами. В течение года проведено 20 

уроков, обучено 52 человека. Работа по проекту будет продолжена.  

На базе Центра для граждан пожилого возраста продолжает работать факультатив «С 

компьютером на Ты».  

В рамках реализации областного проекта «Сам себе финансист» состоялось дистанционное 

обучение сотрудников библиотек- филиалов на платформе ZOOM по организации и работе Школ 

финансовой грамотности по теме «Обучение финансовой грамотности в библиотечной среде». На базе 

библиотек ЦБС для граждан старшего возраста были поэтапно открыты – 8 Школ, в которые записались и 

прошли обучение 68 слушателей. Всего проведено 42 лекции. 

Для каждой Школы разработаны положения о ШФГ и Планы проведения занятий. На занятия со 

слушателями привлекались специалисты экономических структур, участковые уполномоченные полиции. 

Мероприятия в Школах проходили в форме просветительских, обучающих и развивающих занятий: 

интерактивных тренингов, деловых игр с обязательным решением практических занятий и 

использованием порталов «Ваши личные финансы», «Моифинансы.рф», «Хочу.Могу.Знаю»; «Ваши 

финансы.РФ», «Финансовое здоровье». В помощь слушателям были разработаны издания малых форм: 

памятка-абонемент «Всё, что вы хотели знать о финансах» (Ф№9); рекомендательный список 

информационных веб - ресурсов «С деньгами НА ТЫ». Зачем быть финансово грамотным» (ЦПиСИ). 

В связи с освоением и приобретением знаний и навыков по финансовой грамотности для 

слушателей Школ регионального проекта «Сам себе финансист» организован конкурс «Ваши 

личныефинансы», состоящий из двух этапов. В первом, муниципальном этапе, победителем стала 

слушатель Школы финансовой грамотности библиотеки – филиала № 7 Зубкова Татьяна Тимофеевна. Она 

же стала участницей2-го регионального этапа конкурса «Финансовые бои». По результатам 

интерактивного тестирования, которое состоялось 16 ноября, Т.Т. Зубкова заняла 3 место.   

Работая по проектам, сотрудники ЦПиСИ помогают пожилым людям адаптироваться в среде 

информационных технологий, знакомят их с современными возможностями электронного доступа к 

государственным услугам и другим сервисам в цифровом виде. 

 

 

Информационные ресурсы ЦПиСИ 

 

Среди наиболее используемых ресурсов ЦПиСИ – СПС «КонсультантПлюс». В 2021 году РИА 

ВЕДА-КОНСУЛЬТАНТ исключил из локальной базы ЦПиСИ КонсультантПлюс 4 блока: «Документы 

СССР», «Технические нормы и правила», «Международные правовые акты», «Правовые акты по 

здравоохранению» и добавлен блок «Практика антимонопольной службы». Поэтому локальная база СПС 

«КонсультантПлюс на конец года имеет 11(-3) разделов и насчитывает – 3739993документа. Основные 

разделы: «Законодательство», которое имеет 5 выпусков, в том числе «Белгородская область» (с 

приложениями) включая документы Губкинского городского округа. Интернет-пополнение 

КонсультантПлюс осуществляется еженедельно.  
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Система «Законодательство России» ЦПиСИ насчитывает 251505 документов. Банк данных 

правовой муниципальной информации «Документы МСУ» насчитывает - 1619 документов. В 2021 году 

БД пополнилась на 96 документов. 

Локальная собственная база данных «Ветераны, инвалиды, чернобыльцы – ваши льготы и 

привилегии». Цель данного ресурса – предоставить возможность оперативного поиска информации по 

действующему законодательству и помочь пользователям в реализации прав на социальную защиту. 

Правовая база состоит из трех разделов, каждый раздел имеет подразделы, в текущем году обновлена, 

добавлено - 6 новых документов, всего насчитывает 42 документа. 

Сформировано 27 (+1) электронных папок по темам многочисленных запросов пользователей, 

такие как, «Противодействие коррупции», «Социальная поддержка семей», «Индексация пенсий 

работающим пенсионерам», «Трудовой стаж», «Качество продукции», «Льготы работающим 

пенсионерам», «Тарифы ЖКХ», «Садоводческое товарищество» и другие. По многочисленным запросам 

пользователей в отчётном году была создана папка «КОВИД - 19: закон, правила, рекомендации» - 17 

документов. Общее количество документов в папках – 472 ед. 

К сожалению, из-за увеличения стоимости подписных изданий и недостаточностью 

финансирования в ЦПиСИ сложилась ситуация неудовлетворительная. ЦПиСИ выписывает только 

областные и местные издания: «Муниципальный вестник», «Белгородские известия».  

ЦПиСИ предоставляет населению возможность удаленного доступа к своим ресурсам сайта ЦБС:  

«Центр общественного доступа» https://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/index.html. На конец 2021 года ЦОД 

включает в себя восемь блоков - 173 гиперссылки. В 8-м блоке расположено 20 (+1) баннеров, в текущем 

году пополнился 5-ю баннерами, значимыми событиями для страны и нашего города. «2021- Год науки и 

технологий»; «Единый день голосования», «Стоп коронавирус», «Национальные проекты», 

«Всероссийская перепись населения». 

«Виртуальный кабинет потребителя» имеет четыре раздела и насчитывает 65 документов 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228. В современных реалиях, особенно в 

условиях пандемии такие ресурсы имеют неоценимое значение. Каждый пользователь может 

воспользоваться электронным ресурсом в любое удобное для него время.  

«Народные избранники Губкинского городского округа» http://deputati-gubkin.ucoz.net/ насчитывает 26 

(+1) документов. «В знаках – символ территории» виртуальный путеводитель по въездным знакам 

Губкинского городского округа https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html насчитывает 22 

(+1), добавлен знак «Хутор Муравка». В течение года выполняется мониторинг интернет - ресурсов для 

их пополнения и редактирования. 

 

Анализ справок ЦПиСИ 

 

Всего по ЦБС выполнено 903 юридических справок. ЦПиСИ выполнено 615 справок + 233 по 

сравнению с 2020 годом, что составило 59, 71%от числа 2019 года. Из них: тематических – 461, 

уточняющих –77, адресно - библиографических – 69, фактографических – 8. 

 

Сравнительный анализ выполненных справок ЦПиСИ 
ЦПиСИ 2019 2020 2021 

% выполнения по сравнению 

с 2019 г. 

1030 

(100%) 

382 

(37,09 %) 

615 

(59,71%) 

Больше всего выполнено запросов для таких целей как: самообразование или личный интерес –

541, учеба - 16, работа – 56, бизнес -2. Запросы пользователей библиотеки изменяются в зависимости от 

жизненных ситуаций. 

В 2021 году из-за большого наплыва в МФЦ города, граждане города и читатели обращались в 

ЦПиСИ с запросом помочь зайти в их личный кабинет госуслуг и распечатать им сертификат о 

вакцинации, перенесенной болезни или справку о медотводе от прививки. Так же поступали запросы о 

повышении заработной платы и пенсий. 

 

Массовая работа по правовому просвещению населения ЦПиСИ 

 

Центры правовой информации ведут целенаправленную работу по повышению уровня правовой 

культуры и правосознания граждан разных возрастных категорий. В период временных ограничений 

приходилось большую часть мероприятий переводить в онлайн – режим. 

https://gubkniga.ucoz.ru/kiosk/index.html
https://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
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Содействие органам МСУ  

На наиболее значимые события вниманию пользователей были предложены книжные выставки и 

информационные стенды: 

К 25-летию Избирательной комиссии Белгородской области в январе 2021 года ЦПиСИ 

организована выставка «Избирательное право в фокусе внимания». На выставке были представлены 

документы по избирательному праву, лучшие конкурсные материалы по организации работы по правовой 

культуре избирателей и другие издания предоставленные Избиркомом Губкинского городского округа 

https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_404%2Fall. 

К этой дате сотрудники библиотеки – филиала № 2 в онлайн - формате представили виртуальную 

книжную выставку «Избирательное право - в действии» https://vk.com/wall-80833030_2052. Выставка 

«Мы информируем – вы выбираете» (Ф№9), посвящённая 25-летию избирательной системы 

Белгородской области https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152373452998659 

2021 год - 25 лет со дня формирования на альтернативной основе органов местного 

самоуправления в Белгородской области. Сотрудниками ЦПиСИ была организована выставка-просмотр 

«Губкинский городской округ: 25 лет в истории местного самоуправления», на которой были 

представлены книги, статьи из периодической печати, а также документальные и фотоматериалы. 

Выставка так же была приурочена и ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля 

https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_413%2Fall.  

Сотрудники библиотеки – филиала № 2 подготовили видеосообщение «25 лет местному 

самоуправлению в Белгородской области» https://vk.com/wall-80833030_2195.  

В рамках Дня местного самоуправления библиотека-филиал № 9 провела  блиц-обзор интернет-

ресурсов «Открытая власть», который состоялсяна платформе ZOOM, слушателями и участниками 

ZOOM стали специалисты дошкольных учреждений города.  

2021 год ознаменован выборами в Государственную Думу РФ и Губернатора Белгородской 

области. В библиотеках оформлялись информационные стенды на тему «В центре внимания – 

ВЫБОРЫ!», «Кандидаты крупным планом».  Были оформлены тематические выставки «Я голосую за 

Россию» (ЦГБ), «Выборы. Реформы. Власть» (Ф№2), «Твой выбор. Твоя страна. Твоё будущее» (Ф№5), 

«Выборы - наше дело» (Ф№3). На базе библиотек проводились встречи избирателей с доверенными 

лицами кандидата в Губернаторы Белгородской области.  

Центр правовой информации активно взаимодействует с Управлением потребительского рынка 

администрации. Наши читатели знают, что на сайте Губкинского городского округа в разделе 

Потребительский рынок размещена информация о том, что в Центральной городской библиотеке на базе 

ЦПиСИ работает общественная приемная по защите прав потребителей 

https://gubkinadm.ru/yekonomika/potrebitelskii-rynok.  

В течение года велась работа по индивидуальному и групповому информированию – это в 

основном муниципальные служащие и специалисты бюджетной сферы. Всего в ЦПиСИ на 

информировании 5 абонентов индивидуальных и 2 групповых. Темы информирования: «Охрана труда: 

обязанности работодателя»- для специалиста по охране труда; «Современное состояние и 

совершенствование законодательства о политических партиях» - для специалистов местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «Нормативно-правовое регулирование сферы культуры»- для специалиста 

Управления культуры; «Оформление трудовых отношений: образцы документов, разъяснения» - для 

специалиста по кадрам и другие. 

 

Повышение правовой культуры избирателей 

В 2021 году специалисты библиотечной системы подготовили и провели мероприятия на темы: 

- День молодого избирателя: 

В 2021 году День молодого избирателя отмечался 16 мая. С 11 по 16 мая в библиотечной среде 

города прошла правовая онлайн-неделя «Выборы 2021. Будь в теме!» под 

хэштегом#Деньмолодогоизбирателя. Были подготовлены и размещены в соцсетях статьи «Избирательные 

права граждан при проведении выборов Государственной Думы», правовые консультации «Кто и в каком 

порядке может проголосовать на выборах на дому?», «О процедуре предварительного голосования». 

Члены Клуба молодого избирателя ЛИГА провели на улице библиотечную акцию «Время выбирать 

будущее!». Участниками акции стали юноши и девушки – будущие избиратели, которые скоро пойдут 

голосовать в первый раз. Организаторы акции вручали молодежи буклеты и памятки о правах и 

обязанностях гражданина РФ, знакомили с историей выборов, информировали о выборах, которые 

https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_404%2Fall
https://vk.com/wall-80833030_2052
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152373452998659
https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_413%2Fall
https://vk.com/wall-80833030_2195
https://gubkinadm.ru/yekonomika/potrebitelskii-rynok
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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состоялись 19 сентября 2021 года на территории Белгородской области 

https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_430%2Fall.  

В клубе молодого избирателя «Вертикаль» (Ф№ 3) прошел библиотечный десант «Выбор 

будущего. Твое решение». Это мероприятие способствовало привлечению внимания молодых 

избирателей к выборам, повышению гражданской ответственности,  а также формированию активной 

жизненной позиции https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1464%2Fall.  

Специалисты модельной библиотеки-филиала №5 подготовили и разместили в социальной сети 

ВКонтакте и Одноклассники https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_729%2Fall, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/152728998601668онлайн-викторину «Я – будущий 

избиратель». Викторина заинтересовала удаленных пользователей и уже в день публикации  набрала 518 

просмотров. 

Тематический час «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» (Ф№7) собрал юношескую аудиторию 

школы № 10. Слушателям объяснили, стадии избирательного процесса, и как важно принимать 

правильные решения при выборе. 

Не оставили в стороне и детскую аудиторию деловая игра «Будущему избирателю!» прошла в 

клубе будущего избирателя «Азбука права» (ЦДБ). Правовой час «Я буду скоро избирать» в библиотеке-

филиале № 6. 

К Дням Государственного флага РФ, Флага Белгородской области библиотекари провели ряд 

мероприятий как офлайн, так и в удаленном режиме. 

В честь праздника Дня Государственного Флага сотрудники Центра правовой и социальной 

информации Центральной городской библиотеки города Губкин подготовили тематическую выставку 

«Три цвета Родины», повествующую интересные факты из истории Государственного флага России. На 

выставке представлены книги, справочная литература, иллюстративный материал, рассказывающий о 

российской символике, традициях, о порядке использования Государственного флага Российской 

Федерации.  

Познавательный час «Гордо реет наш флаг» (Ф№ 4) прошел на площадке Досугового 

центра в м-не Лукьяновка. Присутствующим рассказали об истории государственных символов нашей 

страны, о значении каждого цвета российского триколора и о значении этих символов в жизни каждого 

россиянина. Присутствующие совместно сделали флаг России из цветной бумаги и ответили на вопросы 

викторины, посвященные празднику.  

День познавательных игр «В символах страны – история Отечества» (ЦДБ). В рамках Дня 

посетители прослушали рассказ о символах России и истории праздника, для них транслировали 

видеоролик «Моя гордость – российский флаг», участвовали в мастер – классе по созданию аппликации 

«Бабочка - триколор», а также различные активности. 

Онлайн - викторина «Родной свой край люби и знай» (Ф№5) 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_544 приурочена к Дню флага Белгородской области, 

краеведческий репортаж «Флаг Белогорья» (ЦДБ). 

День Конституции Российской Федерации - один из значимых государственных праздников 

России. В преддверии Дня Конституции РФ в центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра – 

викторина «Знатоки Конституции». Её участниками стали члены клуба молодого избирателя ЛИГА. 

Гостем мероприятия стала секретарь Избиркома. Она рассказала о том, как связаны Конституция и 

избирательная система страны. Несмотря на серьёзность темы, игра проходила живо и интересно. В 

конечном итоге обе команды успешно ответили на предложенные вопросы, показав хорошие знания 

конституционных норм и избирательного права https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_467%2Fall.  

Для подростков прошел час правовой информации «Главный закон – Конституция» (Ф№4). 

Детям был предложен просмотр видеопрезентации об истории создания Конституции, ребята 

познакомились с принципами конституционного строя, и о том какие права человека и гражданина 

гарантированы Конституцией РФ. 

Модельная детская библиотека № 6 подготовилабуктрейлер по книге «Конституция для детей» 

https://vk.com/club92683545?z=video-92683545_456239197%2Fpl_wall_-92683545.  В буктрейлере дети 

рассказывают о том, какие права и свободы есть у граждан России, как устроено общество и власть. 

 

Правовое просвещение потребителей 

ЦПиСИ и библиотеки ЦБС  приняли участие в областной акции «Март без пластика» в рамках 

всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». 

В целях повышения осведомленности и привлечения потребителей к принятию более экологичных 

решений при покупке товаров, а также в рамках реализации плана мероприятий «Стратегии развития 

https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_430%2Fall
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1464%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_729%2Fall
https://ok.ru/group/59567053275332/topic/152728998601668
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_544
https://vk.com/club68870451?w=wall-68870451_467%2Fall
https://vk.com/club92683545?z=video-92683545_456239197%2Fpl_wall_-92683545
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системы защиты прав потребителей в Губкинском городском округе на 2021 -2030 годы» были 

организованы мероприятия по теме «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами». 

Под этим лозунгом в сообществах социальных сетей библиотек  в течение месяца были 

разработаны и распространены информационные материалы, видео, обзоры книг, статьи о вреде 

одноразового пластика под хештегом #МартбезПластикаБиблиотека.   

В библиотеке-филиале №9состоялся правовой ликбез «Образ жизни и его последствия» - 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152565896710147. Эту тему специалисты библиотеки в 

партнёрстве с юридическим консультантом губкинского отдела Роспотребнадзора Даниэллой Лазебной 

обсудили на платформе ZOOM со студентами и преподавателями Губкинского горно-политехнического 

колледжа, а также с воспитателями детских садов №28 и 39. 

В рамках Всемирной недели качества, которая в 2021 году была посвящена вопросам экологии и 

отмечалась под девизом «Качество для всех – качество для каждого», сотрудники ЦПИ подготовилиобзор 

литературы «Качество — дело каждого»https://vk.com/@cod_gbk-kachestvo-delo-kazhdogo-obzor-

literatury-litres. 

Права и обязанности несовершеннолетних 

В помощь правовому просвещению детей и подростков были подготовлены и размещены в 

соцсетях: видеоролик «Ты гражданин, а это значит…» и виртуальная викторина «Герои книг имею 

право» (ЦДБ). Ко Дню знаний сотрудники ЦПиСИ подготовили буклет «Права ребенка в школе. 

Родителям на заметку» https://vk.com/cod_gbk?w=wall-56160936_685%2Fall. 

Для детей и юношества организуются интересные и познавательные мероприятия. Ежегодно 

библиотеки принимают активное участие межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток». Деятельность библиотек направлена на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга детей и подростков. 

Воспитание законопослушного участника дорожного движения – часть правового просвещения 

несовершеннолетних. В летний период ЦДБ для детей и подростков запустила цикл уроков юного 

пешехода «Дорожный грамотей». В ходе уроков дети в игровой форме знакомились с правилами для 

пешеходов, пассажиров, какие бывают дорожные знаки, а также для чего существуют 

световозвращающие элементы». На уроки приглашались инспектор по пропаганде безопасного 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину Я А. Чуева.  

Для детей из школьного лагеря СОШ №15 в целях пропаганды безопасности дорожного движения 

была проведена игра - викторина «Что я знаю о правилах дорожного движения» (Ф№3). Игра – 

викторина состояла из 5 заданий: «Разминка», «Дорожные ловушки», «Исключи лишний знак», 

«Автомульти», «Чтобы это значило?». В игре участвовали  2 команды «Знайки» и «Светофорик».  

Библиотеками города ведется большая работа по профилактике детского дорожного травматизма. 

С целью повышения уровня культуры поведения детей, на улицах и дорогах проводятся различные 

мероприятия: урок – предупреждение   «Лето красное - безопасное» (Ф№4);  актуальный разговор 

«Мы-пешеходы», ситуативная игра «Юный пешеход», беседа «Советы Светофорика» (Ф№6); беседа – 

предупреждение «Соблюдай все правила - уважай дорогу» (Ф№7); видео-инструктаж «Будь заметен в 

темноте» Ф№9. 

Сотрудники филиала № 5 для детей летних лагерей школ №16 и №11 в сквере имени Пушкина 

провели познавательные программы с элементами игры «Вперёд в безопасное лето!» и «Я по городу 

шагаю». Дети участвовали в различных играх и конкурсах. Особенно понравилась детям викторина по 

безопасности дорожного движения с участием куклы-полицейского.  

7.6 Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек 

Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система №1» не организовано. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

Создание библиографической продукции является неотъемлемой частью библиографической 

работы любой библиотеки ЦБС. Составление пособий больших и малых форм содействует 

популяризации библиотечных услуг и информационных ресурсов и влияет на создание положительного 

имиджа библиотеки, способствует решению проблем привлечения читателей и активизации чтения 

В отчетный период чаще всего библиотеки использовали в своей работе малые формы 

рекомендательной библиографии (списки литературы, памятки, закладки, листовки и т.д.). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152565896710147
https://vk.com/@cod_gbk-kachestvo-delo-kazhdogo-obzor-literatury-litres
https://vk.com/@cod_gbk-kachestvo-delo-kazhdogo-obzor-literatury-litres
https://vk.com/cod_gbk?w=wall-56160936_685%2Fall
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Составительская деятельность представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и 

видов. Представить библиографическую продукцию удалённым пользователям позволяют издания в 

электронном виде, размещенные на сайтах библиотек. 

Краеведческая тема нашла наиболее полное отражение в ежегодном выпуске «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2022 год», рекомендательном списке «О прошлом память 

сохраняя» (состоит из двух разделов: первый раздел - «История белгородской области», второй 

«Белгородчина в годы Великой Отечественной войны). 

Рекомендательный список литературы «Что почитать о земле Белгородской» адресован 

детям 12-14 и знакомит с литературой о Белгородской земле, её природе, культуре. 

Был выпущен пресс – клипинг «Удивительные судьбы Белгородчины» (Ф№2), который 

содержит информацию об удивительных судьбах творческих людей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на Белгородчине. 

Также для людей для ограниченными возможностями была подготовлены и изданы пособие - 

инструкция «Портативный тифлофлешплеер» и памятка – рекомендация «Этика общения  с 

незрячими». 

Центр правовой информации, в рамках областного проекта «Сам себе финасист» для слушателей 

«Школы финансовой грамотности», выпустил рекомендательный список «С деньгами на ТЫ», в 

котором собраны веб-сайты по финансовой грамотности. Также была подготовлена памятка «Права 

ребенка в школе. Родителям на заметку». 

В отчётный период осуществлялся выпуск издательской продукции для детей: 

Рекомендательное пособие-игрушка «Ящик с инструментами» для детей 5-6 лет, состоит из 

«инструментов». В нем собраны энциклопедии для юного мастера: об истории технике, о строительстве 

зданий и многое другое. 

Пособие-игрушка «Божья коровка» предназначена для детей 6-8 лет.  В пособие-игрушку 

входят книги М.Пришвина, В.Бианки, Г.Снегирева, которые помогут встретиться с разными животными, 

птицами, насекомыми, познакомиться с их удивительными повадками, узнать, как они 

приспосабливаются к окружающей среде, и научиться понимать и любить живую природу, а также, 

бережно относиться к ней. 

Лепбук «Пешеходная наука» создан для детей 4-6 лет, в котором находятся книги с выходными 

данными и краткой аннотацией о ПДД, информация о дорожных знаках, об автомобилях, стихотворения, 

викторины и другие развивающие задания. 

Для читателей 12-лет был подготовлен и выпущен дайджест «Я не такой, как все. Какой я?», 

который содержит 25 книг современных отечественных и зарубежных писателей по подростковой 

психологии и этике поведения. 

Литературная тема нашла отражение в изданиях: рекомендательный список литературы «Мир 

природы глазами писателей» (Ф№5), рекомендательный список «Очарованные Крымом» и др. 

С развитием информационных технологий, веб-библиография занимает особое место в 

издательской деятельности библиотек. Так, были подготовлены 3 списка: Ф№5, Ф№3 и СИБР. 

Тема рекламы ресурсов и услуг библиотек нашла отражение в издании памяток, флаеров, 

рекламных листовок, закладок.В отчётном году изданы флаеры: «Электронный каталог как 

инструмент доступа к информации» (СИБР)и др. 

Наиболее продуктивными оставались продолжающиеся издания: каталог периодических изданий 

(2 выпуска в год, СИБР). 

 

8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе 9 библиотек 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Её традиционной функцией является сбор материалов, 

хранение, распространение информации среди пользователей.  

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
На официальном сайте городской библиотеки (http://gubkniga.ucoz.ru/) выставлен баннер «Память 

Губкина», куда входят бессрочные тематические сайты, раскрывающие уникальность Губкинской 

территории и рассказывающие о выдающихся земляках, прославивших наш край. Культурный и 

литературный потенциал губкинской территории представлен также краеведческими сайтами, которые 

размещены на официальном сайте в разделе «Краеведение». Каждый из этих проектов является 
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корпоративным. О чем свидетельствуют показатели счетчиков этих сайтов. Например, «Академик 

Губкин» http://akademik-gubkin.ucoz.com/ 22656 (+3725 к 2020 году) просмотров, Виртуальный музей 

истории строительства железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава  http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/ 

26914 (+3287) просмотров, биобиблиографический ресурс «Прасолов Евгений 

Васильевич»https://prasolov.ucoz.net/ 23463 (+5650) просмотров, «Народные избранники Губкинской 

территории»http://deputati-gubkin.ucoz.net/ 14597 (+3545) просмотров, биобилиографический ресурс 

«Галина Реброва: губкинская поэтесса, бард» https://rebrova.ucoz.org/ 19027 (+2658)просмотров, 

«Культурный мир города Губкина»http://kmg.ucoz.net/ 8120 (+1974) просмотров. 

2021 год стал удачным на новые масштабные краеведческие проекты. Так, в отчётном году 

специалисты центральной библиотеки г. Губкина стали организаторами городского проекта онлайн-

Марафона «Читаем Евгения Прасолова», который былпосвящён 80-летию со дня рождения Евгения 

Васильевича Прасолова, нашего земляка – талантливого писателя, члена Союза писателей России и Союза 

журналистов России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района, который внёс 

неоценимый вклад в литературное наследие малой родины. Проект был реализован при поддержке 

управления культуры Губкинского городского округа. 

Цель марафона ‒ популяризация творчества писателя через визуальные формы.  

За одиннадцать месяцев на Марафон жителями округа прислано более девяноста видеороликов с 

чтением произведений Евгения Васильевича Прасолова. Поиск смысла жизни, любовь и вера, патриотизм 

и интерес к истории своего края, благодарность ветеранам Великой Отечественной войны – именно эти 

вечные темы вдохновляли участников Марафона на прочтение произведений писателя.  

В проекте приняли участие не только жители городского округа разных возрастов,но и творческие 

коллективы: ЦКР «Форум», «Лебединец», «Балаганчик» ЦКР «Троицкий», МБУДО «Боброводворская 

ДМШ», Комплексный центр социального обслуживания населения.  

Итоги Марафона были подведены 24 декабря 2021 года в центральной библиотеке. Самые 

активные его участники были награждены благодарственными письмами за подписью начальника 

управления культуры и подарками – книгами с автографом писателя. 

Познакомиться с  видеороликами участников можно на сайте ЦГБ https://gubkniga.ucoz.ru/index/3_str/0-

355, в официальном сообществе центральной библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/video/playlist/-

49887105_5. 

«Авторская книга»: бессрочный издательский проект библиотек ЦБС г. Губкина. Данный 

проект реализуется при финансовой поддержке администрации Губкинского городского округа. В 2021 

году в рамках проекта «Авторская книга» сотрудники ЦГБ подготовили к изданию две книги: сборник 

поэзии и прозы губкинского автора, члена Союза журналистов России В. Репиной «Моя родина – лето»; 

воспоминания «детей войны» губкинской территории «Безотцовщина. Детство, опалённое войной». 

Презентация книги «Безотцовщина. Детство, опалённое войной», состоялась на платформе социальной 

сети «ВКонтакте»https://vk.com/gubkniga.  

Бессрочный издательский проект «Авторская книга» высоко оценен библиотечным 

сообществом в апреле 2021 г. в Новосибирске на II Межрегиональной практической конференции 

«Комплексный подход к популяризации краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие». 

Заведующая сектором краеведения Н. В. Мачкарина поделилась опытом работы по теме «Современные 

формы продвижения литературного краеведения в информационном пространстве библиотек города 

Губкина» в режиме видеоконференцсвязи. 

Проект «Моё военное детство» библиотеки-филиала №2. Проект стал победителем открытого 

благотворительного конкурса фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» в 2020 

году, но его реализация шла, в том числе и в 2021 году. Проект получил много положительных откликов 

со стороны жителей старшего возраста г. Губкина, членов Губкинской общественной организации «Дети 

войны», а также со стороны общеобразовательных учреждений, школьники которых участвовали в 

реализации проекта. В результате данный проект в апреле 2021 года получил продолжение, был одобрен 

комиссией по рассмотрению проектов при главе администрации Губкинского городского округа. Проект 

зарегистрирован в автоматизированной информационной системе (АИС) «Проектное управление». В 

настоящее время записано 7 видео воспоминаний членов губкинской общественной организации «Дети 

войны». Посмотреть видеосюжеты можно под баннером «Моё военное детство» на сайте Центральной 

городской библиотеки (https://gubkniga.ucoz.ru/), ВКонтакте (https://vk.com/htclub8083303).  

В октябре 2021 года на Областных краеведческих чтениях «Подвиг воина, подвиг веры, долга, 

присяги посвященных 800-летию Александра Невского», в Белгородском государственном историко-

краеведческом музее заведующая библиотекой-филиалом №2 Л. И. Пашкова и библиотекарь 

https://prasolov.ucoz.net/
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
https://rebrova.ucoz.org/
http://kmg.ucoz.net/
https://gubkniga.ucoz.ru/index/3_str/0-355
https://gubkniga.ucoz.ru/index/3_str/0-355
https://vk.com/video/playlist/-49887105_5
https://vk.com/video/playlist/-49887105_5
https://vk.com/gubkniga
https://gubkniga.ucoz.ru/
https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2027
https://vk.com/htclub8083303
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Т. А. Полухина поделились опытом реализации проекта выступив с темой ««Моё военное детство» – как 

основа патриотического воспитания подрастающего поколения губкинцев».  

Корпоративный проект «Сетевая библиотечная акция «С именем Губкина»» организованный 

ЦБС г. Губкина приурочен к 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина. 

За восемь месяцев в рамках акции библиотекари городаподготовили виртуальные выставки, 

презентации книг, информационные досье, экскурсионные маршруты, поэтические прогулки. Провели 

вечера-портреты, краеведческие часы, исторические хроники, онлайн-игры, видеоконференции с 

участием жителей города Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа: «Мечта учёного влечёт», 

«Служа великим целям века: академик И.М. Губкин» (ЦГБ), «Открой свой Губкин» 

(б/ф№2)https://vk.com/wall-80833030_2512, «В городе моём – его судьба» (ЦДБ) https://vk.com/wall-

205524283_172, «И это все о нем…» (б/ф№3)https://vk.com/gubkin_biblio7ya_ 2018?w=wall473443788, 

«Великий учёный и патриот», «Город нашего детства», «Я город свой знаю, ведь в нём я живу» 

(б/ф№6)https://vk.com/club92683545? w=wall-92683545_1608%2Fall, «Мне дорог этот уголок земли» 

(б/ф№9)(https://vk.com/gubkin2019) и др. Проведено более 25 мероприятий, более 3000 просмотров 

видеоматериалов в соцсетях. 

В рамках акции работа шла и на сайте библиотеки. Электронный ресурс пополнился новыми 

материалами: историческая хроника (видеосюжет) «О городе, на улицах которого цветут каштаны». 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2107, выставкой«Губкин. Шаги из прошлого в настоящее» 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2109.  

На страницах персонального сайта «Академик Губкин» (http://akademik-gubkin.ucoz.com/), 

появился новый раздел «Имя в истории города», созданный библиотекарями совместно с работниками 

краеведческого музея города. В разделе размещены 13 фотографий по увековечиванию памяти об 

академике И. М. Губкине. 

Таким образом, сетевая библиотечнаяакция «С именем Губкина», реализованная на 

библиотечных страницах в социальных сетях, в библиотеках, в учреждениях и на улицах города, дала 

возможность губкинцам более подробно узнать о жизни и деятельности академика И. М. Губкина, 

осмыслить его огромный вклад в историю развития города и освоение богатств КМА.  

Продолжилась работа в рамках проекта «Биобиблиографический ресурс «Евгений Васильевич 

Прасолов»http://prasolov.ucoz.net/. В отчетном году был создан фильм «Певец родимых далей». Фильм, 

снятый сотрудниками ЦГБ, посвящен 80-летию со дня рождения Евгения Васильевича Прасолова. Фильм-

биография рассказывает о жизненном и творческом пути поэта, его увлечениях, хобби, его семье, 

подробно раскрывает личность Евгения Васильевича. Фильм сделан по заказу управления культуры 

администрации Губкинского городского округа. 

Участвовали в реализации областного проекта –  «Электронный альбом памяти  «Фотоистория 

Белгородчины: Великая Отечественная война»Губкинского городского округа, 

часть 2»https://www.flipsnack.com/136678/–.html, ВКонтакте 

https://vk.com/gubkniga?z=photo201563565_457240622%2Fwall–49887105_630, на официальном сайте 

центральной библиотеки https://gubkniga.ucoz.ru/ Ресурс пополнился 8 уникальными фотографиями, 

которые продолжают знакомить земляков с историей военного времени на территории. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

В текущем году в библиотеки ЦБС поступило 261 экз., в 2020 г. – 895 экз., в 2019 г. – 174 

экземпляра краеведческих материалов, 10 названий периодических изданий. Документный фонд 

краеведческих материалов составляет 11706 экз., в 2020 г. – 11 445 экз., в 2019 г. – 10550 экз.  

Документовыдача составила 13800 экз., в 2020 г. – 13749 экз., в 2019 г. – 18078 экз. Показатель 

обращаемости краеведческого фонда составил 1,2, в центральной городской библиотеки – 1,53, 

востребованными у пользователей остаются краеведческие электронные ресурсы. В 2021 году долю 

массовых мероприятий краеведческой тематики составило 10 % (119) от общего количества мероприятий 

– 1192. 

 

https://vk.com/wall-80833030_2512
https://vk.com/wall-205524283_172
https://vk.com/wall-205524283_172
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_%202018?w=wall473443788
https://vk.com/club92683545?%20w=wall-92683545_1608%2Fall
https://vk.com/gubkin2019
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2107
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2109
http://akademik-gubkin.ucoz.com/
http://prasolov.ucoz.net/
https://www.flipsnack.com/136678/-.html
https://vk.com/gubkniga?z=photo201563565_457240622%2Fwall-49887105_630
https://gubkniga.ucoz.ru/
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В 2021 году фонды библиотек пополнялись краеведческими изданиями за счёт безвозмездных 

пожертвований белгородских писателей, областной научной библиотеки и собственных средств.  

 
 

Существующий спрос на краеведческую информацию со стороны городского населения в 2021 

году остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
Специалисты сектора краеведения формируют три базы данных. Количество библиографических 

записей в сводных краеведческих базах, представленных в таблице. 

Год 
Динамика записей в сводных краеведческих базах данных с 2019-2021 гг. 

Базы данных Прирост за год Общий объем 

2019 

База данных «Краеведение. Статьи» 

355 5087 

2020 329 5419 

2021 203 5622 

2019 

База данных «Газеты области» 

99 1011 

2020 99 1110 

2021 96 1206 

2019 

База данных «Летописи» 

451 5190 

2020 460 5650 

2021 460 6110 

В 2021 году продолжилась работа в рамках областного проекта «Летопись населённого пункта в 

кадре» создавались гиперссылки на видео и фотоматериаламидля хроник «Летопись города Губкина в 

кадре». 

Продолжилась работа по составлению реестров учета документов электронных библиотек. 

Ведутся реестры учета документов на базы данных «Летописи» (194 экз.) и «Газеты области» (108 экз.). 

Выполнено справок краеведческой тематики – 597, 2020 г. – 420, 2019 г. – 683, что составило 

10% от общего количества выполненных справок по ЦБС. С использованием электронных краеведческих 

Баз Данных – 420, 2020 г. – 293, 2019 г. – 552. В том числе сектором краеведения выполнено 227 справок, 

из них 68 традиционных и 159 с использованием электронных ресурсов, из них 18 виртуальных справок. 

Сектор краеведения центральной библиотеки активно использовал все краеведческие электронные Базы 

Данных. С их помощью выполнено 109 справок, что составило 48 % от общего количества выполненных 

справок сектором краеведения. Анализ выполненных справок показал, что по–прежнему лидирующее 
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положение среди пользователей сектора краеведческой литературы занимают педагоги – 50(+1) и 

культпросветработники – 48(+1), работники администрации – 26(+1), студенты вузов – 31, специалисты 

промышленности – 19, медики – 2(+1), экономисты, бухгалтеры – 4, учащиеся средне–специальных 

учебных заведений – 25. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, посвященные значимым событиям Белгородской 

области, территории г. Губкина, выдающимся соотечественникам, славным историческим событиям 

России. 

 

Историческое краеведение.  

В 2021 году на странице группы центральной городской библиотеки ВКонтакте создана и 

регулярно ведется краеведческая рубрика «Знаменательные и памятные даты Губкинского 

городского округа – 2021». В течение года читатели знакомились с основными событиями политической, 

экономической, научной, культурной жизни и исторических фактах Губкинского городского округа; с 

юбилярами года – знаменитыми земляками и теми, чья жизнь и деятельность связана с Губкинской 

территорией https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1517. 

Ко дню города для молодежи прошли следующие мероприятия: краеведческий час «Мы лучше 

города не знаем, мы чувствуем его душой!»(б/ф №3). 

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1650%2Fal,видеопортрет «И это всё о 

нём…»https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1656%2Fal, историческая хроника «О 

городе, на улицах которого цветут каштаны»(ЦГБ)https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2107, 

презентация«Наши славные символы»https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2158, викторина 

«Родной свой край люби и знай» (б/ф №5) https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_544, 

онлайн-игра «Я город свой знаю, ведь в нём я живу» (б/ф №6) https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1608%2Fall. 

Людей с ограничениями жизнедеятельности и старшее поколение пригласили на поэтическую 

гостиную «Жемчужина России, Губкин наш!», все желающие прочли свои любимые стихи о 

Губкинеhttps://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2097, совершили заочное путешествие «Мне дорог 

этот уголок земли»(б/ф №9). 

Для детей размещенцикл подкастов «Губкин – моё вдохновение»(ЦДБ) 

https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_176). 

В дни осенних каникул прошлаонлайн-встреча «Он – наш земляк, он - наша гордость»(б/ф №6) 

активных читателей и их родителей с чемпионом мира по полиатлону, нашим земляком мастером спорта 

России Павлом  Свечниковым.  

Не осталась без внимания библиотекарей важная дата День флага Белгородской области. Прошла 

акция«Наш флаг – наша гордость»(б/ф №2), исторический экскурс «Цвета Белогорья», викторина 

«История Белгородской области», показ патриотического видеоролика «Белгородчина моя», 

краеведческий репортаж «Флаг Белогорья»(ЦДБ).  

 

Военно-патриотическое краеведение 

Традиционно библиотеки проводят мероприятия, направленные на изучение российской военной 

истории, подвигов солдат России в Отечественных войнах и локальных конфликтах, на воспитание 

уважительного отношения к живым и павшим участникам минувших войн.  

Работа велась в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических бесед, патриотических игр, 

литературно-музыкальных вечеров и концертов.  

Освобождению Губкинской территории от немецко-фашистких захватчиковбыли посвящены 

мероприятия: видеосообщение «Освобождение Губкинской территории от немецко-фашистских 

захватчиков» (б/ф №2)https://vk.com/wall-80833030_2076; – для членов Губкинской местной организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС) провели час памяти «Нашу память года зачеркнуть не 

сумеют»,книжная выставка «Губкинская земля в годы войны», онлайн-хроника «Оккупация и 

освобождение: как это было»(б/ф №5)https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_716%2Fall. 

 В офлайн режиме проведен исторический микс «Листая страницы прошлого»,для студентов 1-

2 курсов губкинского горно-политехнического колледжа. Кол-во участников – 20. 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1517
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1650%2Fal
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1656%2Fal
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2107
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2158
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_544
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1608%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1608%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2097
https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_176
https://vk.com/wall-80833030_2076
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_716%2Fall
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В преддверии праздника Победыв социальных сетях библиотекари опубликовали презентацию 

«Цветы как судьба»(ЦГБ) по книге «Победная сирень», в которой рассказываетсясамом популярном 

цветке Победного мая сирене с описаниями и фотографиями различных 

сортовhttps://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1729. 

Библиотекари приняли участие в региональной сетевой акции «Белгородское эхо войны»в двух 

номинациях «Литературно-поэтическая акция «Строка, звучащая Победой» и Поэтические чтения у 

вечного огня «#Мы _о_войне_стихами_говорим».https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1709. 
22 июня в День памяти и скорбибиблиотекари провели цикл мероприятий, посвященных 80-

летию с начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

Юные губкинцы стали участниками часа исторической памяти «Грозно грянула война…», 

совершили исторический экскурс «Листая войны календарь», посетили урок мужества «Величие духа и 

доблести», посетили библиотечный кинозал «Память нон-стоп». На официальных страницах в 

социальных сетях размещен видеосюжет «Пусть обелиск напоминает 

нам…» https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_481, видеопрочтение произведений о Великой 

Отечественной войне «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1542%2Fall, мастер – класс по 

изготовлению значка «Красная гвоздика» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1896. 

Сотрудники библиотек и волонтеры присоединились к Всероссийским акциям «Свеча Памяти», 

«Общероссийская минута молчания» https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2322, возложили 

цветы к Памятному знаку губкинцам – участникам Великой Отечественной 

войны https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2321 и к памятнику горнякам-первопроходцам 

комбината «КМАруда», погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в сквере «Шахтёрской 

славы» имени В. М. Кислова. 

Прохоровскому танкову сражению посвящены мероприятия:«Третье ратное поле 

России»https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1559%2Fall, видеопрочтение «Поле 

вечности, доблести, славы…»(б/ф №5), в котором удаленные пользователи смогли познакомиться с 

произведениями белгородских авторов о Третьем Ратном поле 

Россииhttps://vk.com/id360424655?w=wall360424655_924%2Fall, видеосюжет «Выстояли и победили. 

Танковое сражение под Прохоровкой»  https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1938, военно-

исторический экскурс «Курск. 1943» https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2021. 
14–16 июля на стадионе спортивного комплекса «Горняк» и на базе школы №12 состоялась 

АРТподготовка «Прохоровка в прицеле» (б/ф №9), где школьники фиксировали своё восприятия от 

литературных прочтений о Прохоровском сражении с помощью рисунков. Количество участников – 57. 

Памятной дате, 120-летию со дня рождения нашего земляка, прославленного полководца, генерала 

армии, Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутинапосвящены мероприятия, на которых юные читатели 

познакомились с жизнью и подвигами знаменитого земляка: устный журнал «Генерал Ватутин – сын 

Отечества», пост «Память о Ватутине храним»(ЦДБ),количество просмотров – 306, режим доступа: 

https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_186, 

https://www.instagram.com/p/CUrmMsMsS5H/,видеосюжет «Генерал наступления»(ЦГБ) 

https://vk.com/gubkniga. 

 

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.  

К 80-летию со дня рождения поэта и писателя Губкинской земли, члена Союза писателей России и 

Союза журналистов России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района Евгения 

Васильевича Прасолова был подготовлен видеофильм «В любви своей хочу признаться: Евгений 

Прасолов – поэт и патриот родного края» о жизни и творчестве Евгения Васильевича 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1475, который размещен в группах Центральной библиотеки в 

социальных сетях ВК и Одноклассники. 

В течение года библиотекари активно популяризировали творчество Е. В. Прасолова. Проведены 

тематические вечера, встречи с писателем, книжные выставки, обзоры литературы, презентации 

собственного электронного биобиблиографического ресурса «Прасолов Евгений Васильевич», приняли 

участие в Межрегиональных краеведческих чтениях «Губкинские краеведы: истоки и современность» с 

докладом «Я пел мой край: гражданско-патриотические мотивы в творчестве Евгения Прасолова». 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены видео-прочтения «Точка 

отсчета – родной край»(б/ф №5)https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_753%2Fall; видео-

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1729
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1709
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_481
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1542%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1896
https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2322
https://vk.com/club80833030?w=wall-80833030_2321
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_1559%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_924%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1938
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2021
https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_186
https://www.instagram.com/p/CUrmMsMsS5H/
https://vk.com/gubkniga
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1475
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_753%2Fall
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прочтения«Писатель, живущий 

рядом» (ЦДБ)https://vk.com/wall200221758_1305,https://www.youtube.com/watch?v=TL8W3VqtMHA&t=5s; 

бенефис поэта «О, если б мог выразить в звуке…» (б/ф №9) 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152602448037891 и др. 

К Всемирному дню поэзии представили презентацию сборника стихов и песен губкинской 

поэтессы Г. Ребровой «Праздник Родины» и «Поэтический кроссворд»(ЦГБ) 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1580. 

Дням литературы были посвящены:вечер поэзии «Есть поэтессы в губкинской сторонке с 

душою родниковой чистоты»(б/ф №2)для людей пожилого возраста; литературно – поэтическая 

эстафета «Пою тебе, Белогорье мое» (б/ф №3)объединила жителей микрорайона Лебеди всех возрастов. 

Несмотря на прохладную погоду, любители поэзии читали стихи поэтов Белгородчины, открывая для себя 

новые имена, и передавая эстафету из «рук в руки» другим чтецам заряжая всех своим 

позитивом;поэтический час «Певец родимых далей и любви» (б/ф №7);для студентов Губкинского 

горно-политехнического колледжа прошла литературная гостиная «О Губкине с любовью» (б/ф №9), 

для воспитанниковМБУ Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» прошли громкие чтения «Сокровища родного слова»(б/ф №6); для детей 

состоялось медиа - знакомство «Литературные россыпи Белгородчины»(ЦДБ); обзор электронных 

изданий «О крае родном – поэтической строкой» гдепредставили аудиокниги А. Малахова, Е. 

Прасолова и Ю. Шкуты,; состоялось видео-знакомство с творчеством Александра Осыкова и его 

новой книгой стихотворений «Автографы ночи»; 

В группе Центральной библиотеки города Губкина в социальной сети «ВКонтакте» представлена 

книжная выставка «Поэтическое слово Белогорья» с книгами поэтов нашей малой родины 

https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2269; видеоролик поэтической гостиной «Кто лучше 

женщины расскажет про любовь?»https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2271; об идее создания 

книги воспоминаний, о реальных историях в годы Великой Отечественной войны можно познакомиться в 

видео презентации новой книги «Безотцовщина», в которую вошли воспоминания «детей войны» 

Губкинской территории https://vk.com/gubkniga?z=video-

49887105_456239529%2F42ba67394ab6fda16c%2Fpl_wall_-49887105; видеопрочтение «Литературная 

палитра Белогорья» (б/ф5) https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_588. 
Разнообразная программа мероприятий, прошедших в Дни литературы помогла губкинцам узнать 

больше о замечательных белгородских писателях и поэтах, познакомиться с их произведениями. 

Литературный праздник состоялся, его участниками стали более 160 человек. Количество просмотров 

1224. 

На ежегодном областном конкурсе «Читательская экспертиза» были представлены книги 

белгородских авторов, изданных в 2019–2020 гг. Конкурс организован с целью – определить лучшее 

издание Белгородчины. Читатели имели возможность ознакомиться с книгами и оценить их по ряду 

критериев в оценочном листе. Победителем по всем критериям в ЦГБ стала книгаЕ. В.  Прасолова «На 

осеннем ветру. Детство ты моё, послевоенное!». 

 

Экологическое направление 

Охрана окружающей среды, привлечение внимания молодёжи Губкинского края к проблемам 

экологии, сохранение уникальной природы нашего региона являются приоритетными направлениями 

деятельности модельной библиотеки – филиала №5. Продолжили свою деятельность: Клуб юных 

любителей и защитников природы «Экоград» и Клуб «ЭкоЛИК».  

Ко Дню заповедников и национальных парков для удаленных пользователей в социальных сетях 

размещена виртуальная выставка книг из фонда библиотеки о природном 

мире Белогорья «Места родные заповедные»; к Всемирному дню охраны окружающей среды 

подготовили викторину «Знаешь ли ты свою малую родину?», библиотекари совместно с молодым 

автором Дмитрием Субратовым (житель Белгородской области) подготовили и разместили «гимн» 

библиотеки «Экологический рэп»https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_899%2Fall; во 

Всемирный день охраны мест обитаний предложили вниманию подписчиков социальных сетей 

видеопрочтение «Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской поэзии» в котором, 

молодёжь декламироваластихотворения русских поэтов, воспевающих красоту родной природы 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_540;интерактивная арт-площадка «Степь 

заповедная» была организована10 июня 2021 года с участием сотрудников заповедника «Белогорье» в 

рамках фестиваля «Дни заповедных территорий» (организаторы РГБ для молодежи совместно с 

Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела).  

https://vk.com/wall200221758_1305
https://www.youtube.com/watch?v=TL8W3VqtMHA&t=5s
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152602448037891
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1580
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2269
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2271
https://vk.com/gubkniga?z=video-49887105_456239529%2F42ba67394ab6fda16c%2Fpl_wall_-49887105
https://vk.com/gubkniga?z=video-49887105_456239529%2F42ba67394ab6fda16c%2Fpl_wall_-49887105
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_588
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_899%2Fall
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_540
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Из виртуальных эколого-краеведческих рекомендаций «Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать» (б/ф №6) можно узнать о зимующих птицах Белгородской области, и какую помощь 

им может оказать человек https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1294%2Fall. 

Видеосюжет (эко-путешествие) «Бежит река, в тумане тает» (ЦГБ)рассказываетчто 

Белгородская область, как часть экосистемы России и Земли, не может, остаться в стороне от острых 

поблеем экологии,  проблем охраны водных ресурсов https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1876. 

Работа библиотекарей по экологическому просвещению населения ведётся со всеми категориями 

пользователей. 

 

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.  

1. БЕЗОТЦОВЩИНА. Детство, опалённое войной / Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа ; отв. за вып. В. 

М. Богатырёв; гл. ред.: Е.В. Прасолов; дизайн и верстка Л. В. Лыкова, А. О. Ремизова. – Губкин, 2021. – 

142 с. : ил. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 2022 год / 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры: «Централизованная библиотечная система №1», 

«Централизованная библиотечная система №2», сектор краеведения ; сост. : Н. В. Мачкарина, Р. П. 

Лысых, Т. М. Афанасьева ; отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин : 2021. – 84 с. : ил.  

3. О прошлом память сохраняя: рекомендательный список: библиографическая закладка / 

МБУК «ЦБС №1», Центральная городская библиотека, Отдел обслуживания ; сост. Л. А. Беседина. – 

Губкин : ЦГБ, 2021. 

4. Репина В. В. Моя родина – лето: Поэзия и проза / В. В. Репина. –  Старый Оскол : Ассистент 

плюс, 2021. – 174 с. : ил. 

5. Удивительные судьбы Белгородского края: пресс – клипинг / МБУК «ЦБС №1», Библиотека–

филиал №2 ; сост. К. В. Иванова. – Губкин : Библиотека–филиал № 2, 2021. – 104 с. 

6. Что почитать о земле Белгородской: рекомендательный список  / МБУК «ЦБС №1» :  

Библиотека–филиал № 6; сост. И. А. Найденова. – Губкин : Библиотека–филиал № 6, 2021. – 20 с. 

7. Электронный альбом памяти  «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война» 

Губкинского городского округа. Часть2 / Режим доступа :https://www.flipsnack.com/136678/–.html. – 24. 

12. 2021. 

 

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 течение года действовала книжная выставка «Литературные россыпи Белогорья», которая 

демонстрировала новые издания по краеведению и популяризировала творчество белгородских авторов. В 

онлайн формате демонстрировалась выставка-событие «Литературный портрет 

города»https://vk.com/wall-80833030_2455, виртуальная книжная выставка «Губкин. Шаги от прошлого 

в настоящее»https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2109, «Рукотворная краса: народное 

творчество Белгородчины» по декоративно – прикладному искусству и музыкальному творчеству 

Белгородской области https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2234, «Великие битвы Великой 

Отечественной» https://view.genial.ly/60e57238a3866f0d9f9698f2/interactive-image-interactive-image, 

виртуальный обзор «Земляки мои боевые» (б/ф №9) 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152434540087299. 

Созданные буктрейлеры по книгам местных авторов демонстрировались во время проведения 

презентаций и встреч с писателями на платформе соцсети ВКонтакте https://vk.com/gubkniga?w=wall-

49887105_1232. 

Продолжилась работа по наполнению электронных ресурсов: «Память 

Губкина»http://gubkniga.ucoz.ru/index/pamjat_gubkina/0-268, куда вошли ранее созданные краеведческие 

интернет ресурсы: «Академик Губкин», «Их имена - наша  гордость», «Мы помним! Мы гордимся!», 

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

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1294%2Fall
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1876
https://www.flipsnack.com/136678/-.html
https://vk.com/wall-80833030_2455
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2109
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_2234
https://view.genial.ly/60e57238a3866f0d9f9698f2/interactive-image-interactive-image
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152434540087299
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1232
https://vk.com/gubkniga?w=wall-49887105_1232
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pamjat_gubkina/0-268
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«Афганистан в моей судьбе», «В знаках - символ территории», «Культурный мир Губкина» 

http://gubkniga.ucoz.ru/vrem_banner/kmg.jpg; «Страницы спортивной истории города Губкина» http://sport-

gbk.ucoz.net/.  

Организация собственных электронных ресурсов способствовала привлечению в библиотеки 

удалённых пользователей. Проанализировав статистику просмотров собственных электронных ресурсов 

на сайте центральной городской библиотеки, сделали вывод о том, что электронные ресурсы активно 

используются местным сообществом. Самыми популярными ресурсами были биобиблиографический 

справочник «Их имена - наша гордость» и виртуальный музей «История строительства железнодорожной 

ветки Старый Оскол–Ржава». В 2021 году –67785 просмотра (+7807 к 2020 году). Это показатель 

востребованности краеведческих материалов удаленными читателями. 

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 открылся мини-музей, т.к. библиотека имеет 

специализацию – возрождение традиционной народной культуры. Музей сформирован на предметах 

старины, которые свойственны губкинской традиционной культуре.В 2020 году мини-музей пополнился 4 

экспонатами: 3 рушника и скатерть «наблюдник». Эти экспонаты подарила читатель библиотеки Светлана 

Юрьевна Бутурлакина.  

В 2021 году в фонде музея насчитывается всего 31 экспонат: рубель, гребень прядильный, горшок 

для каши, кринка для молока, рубаха женская (станок),рушник, скатерть («наблюдник»), лапти, колодка 

для изготовления лаптей, ступа, прялка, веретено, ухват, утюг духовой, кувшин глиняный, серп, 

коромысло, деревянный пест и другие. 

Все экспонаты являются ярким дополнением при проведении экскурсии «Заглянем в прошлое», а 

также мероприятий краеведческой направленности. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе 
Интерес к краеведению – это тенденция современности. Библиотеки нашего города занимают 

свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-

культурному наследию края. Краеведческая деятельность каждой библиотеки ЦБС №1 разнообразна и 

имеет своё лицо, библиотекари находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное 

приоритетное направление, с выдумкой и фантазией, а также ставят перед собой перспективнуюзадачу 

обеспечения максимально широкого доступа к уникальным краеведческим ресурсам. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1 Состояние автоматизации муниципальных библиотек 
По итогам 2021 года доля библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составляет 100 %. 

Количество ПК в ЦБС 

 

Компьютеризировано библиотек 

 

 

Подключение  библиотек к сети Интернет  

2019  2020  2021  

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

24 20 44 29 32 61 31 43 74 

2019 2020 2021 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 8 9 1 8 9 1 8 9 

http://sport-gbk.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
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Подключение библиотек к сети Интернет через ЕИКС  

Предоставляет доступ к WiFi в библиотеках 

 Число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для пользователей, из них с 

возможностью выхода в интернет – 9  

 Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 0 

Во всех библиотеках ЦБС есть технические возможности для доступа к WI-FI.   Но предоставить 

доступ к Wi-Fi сети с бесплатной авторизацией библиотеки не могут, так как эта услуга требует 

значительных капиталовложений.  

 Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда – 9, 

количество техники в ЦБС: принтер – 18, МФУ – 12, копир – 3. Всего - 33 ед. 

В библиотеках централизованной системы ведется работа по обеспечению доступа пользователей к 

удаленным полнотекстовым документам. С 2016 года библиотеки города включились в проект 

Национальной электронной библиотеки. 

 Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 9. 

Наличие статического IP-адреса в центральной городской библиотеке обеспечивает возможность 

доступа к Национальной электронной библиотеке из виртуального читального зала. Все филиалы 

получили роли оператора электронного читального зала (ЭЧЗ). 

В Централизованной библиотечной системе сохраняется положительная динамика 

компьютеризации библиотек. По сравнению с 2020 годом количество компьютеров увеличилось на 13 

единиц (+21%) и составил 74 машины (с учётом ноутбуков). 

В 2021 году Центральная детская библиотека переведена в капитально отремонтированное 

помещение. При организации библиотечного пространства были учтены все требования по современной 

информатизации и компьютеризации библиотеки. Для обеспечения пользователей современными 

библиотечными услугами было закуплено 10 новых компьютеров, 2 ноутбука, интерактивная панель со 

встраиваемым компьютером, индивидуальный медиацентр с возможностью выхода в интернет, 

копировально-множительная, мультимедийная и фото-техника. 

Авторская модельная библиотека-филиал №9 реализовала проект «ЗОЖ-ликбез из рук в руки», 

направленный на повышение грамотности в вопросах здоровьесбережения у членов Губкинского 

отделения Всероссийского общества глухих. Проект стал победителем грантового конкурса «Вместе с 

моим городом» компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». По этому проекту было получено компьютерное 

оборудование и видеотехника для создания видеороликов. 

Обеспеченность ПК в среднем на 1 библиотеку составляет 5 единиц. В целом состояние 

компьютерного парка удовлетворительное, по мере возможностей производится замена, апгрейд 

устаревшего и ремонт вышедшего из строя оборудования. Однако компьютерная техника, приобретенная 

10 лет назад и ранее, по-прежнему остро нуждается в модернизации или замене. Возраст компьютеров 

старше 10 лет ежегоднорастёт, и доля старых машин увеличивается.  Так, в 2021 году она выросла на 2% 

и составила 32 % (24 единицы) против 30 % (18 единиц) в 2020 году.  При этом превысив на 7 % 

компьютеры, купленные от 5 до 10 лет назад – 26% (19 единиц).  

В обновлении технического оборудования остро нуждаются библиотеки–филиалы № 2, 3,4 7. Их 

КП старше 10 лет составляют до 70 % всего компьютерного парка.  

Вместе с компьютерами устаревает программное обеспечение. Например, операционные системы 

Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows XP, инсталлированные на многих рабочих станциях, больше не 

поддерживаются разработчиками. Приобретение лицензионного программного обеспечения требует 

серьёзных финансовых затрат. 

2019 2020 2021 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 8 9 1 8 9 1 8 9 

2019 2020 2021 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 8 9 1 8 9 1 8 9 

2019 г. 

(временно выключен) 

2020г. 

(временно выключен) 

2021г. 

(временно выключен) 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 
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Все библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет через Единую информационную 

компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Высокая скорость подключения (от 7 Мбит/с до 10 

Мбит/с) имеется в 80% библиотек.  

Положительным моментом 2021 года стало подключение оптоволоконного канала связи в 

модельной библиотеке–филиале №5. Скорость соединения увеличилась до 8 Мбит/с. Сократилось время 

на поиск информации, повысилась эффективность работы сотрудников по информационно-

библиографическому и справочному обслуживанию пользователей. 

В целом состояние компьютерного парка удовлетворительное, по мере возможностей 

производится замена, апгрейд устаревшего и ремонт вышедшего из строя оборудования. Однако 

компьютерная техника, приобретенная 10 лет назад и ранее, по-прежнему остро нуждается в 

модернизации или замене. Возраст компьютеров старше 10 лет ежегодно растёт, и доля старых машин 

увеличивается. Так, в 2021 году она выросла на 2% и составила 32 % (24 единицы) против 30 % (18 

единиц) в 2020 году. При этом превысив на 7 % компьютеры, купленные от 5 до 10 лет назад – 26% (19 

единиц).  

В обновлении технического оборудования остро нуждаются библиотеки–филиалы № 2, 3,4 7. Их 

КП старше 10 лет составляют до 70 % всего компьютерного парка.  

Вместе с компьютерами устаревает программное обеспечение. Например, операционные системы 

Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows XP, инсталлированные на многих рабочих станциях, больше не 

поддерживаются разработчиками. Приобретение лицензионного программного обеспечения требует 

серьёзных финансовых затрат. 

Все библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет через Единую информационную 

компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Высокая скорость подключения (от 7 Мбит/с до 10 

Мбит/с) имеется в 80% библиотек.  

Положительным моментом 2021 года стало подключение оптоволоконного канала связи в 

модельной библиотеке–филиале №5. Скорость соединения увеличилась до 8 Мбит/с. Сократилось время 

на поиск информации, повысилась эффективность работы сотрудников по информационно-

библиографическому и справочному обслуживанию пользователей.  

 

Краткие выводы по разделу: 

Динамика обновления компьютерного оборудования становится положительной, но темпы далеко 

не высоки. Основная проблема – недостаточное финансирование. В 2020 году администрацией 

Губкинского городского округа принято постановление  №1815–па «План мероприятий  «дорожная 

карта» по обновлению компьютерного оборудования муниципальных библиотек Губкинского городского 

округа Белгородской области» от 9 декабря 2020г. Согласно этому постановлению до 2024 года 

запланировано заменить компьютерное оборудование  (с учётом многофункциональных устройств и 

принтеров), срок износа которых составляет 7 лет и более. 

Участие в программно–проектной деятельности является перспективным направлением 

библиотечной деятельности. Выигранные гранты и конкурсы являются визитной карточкой библиотеки. 

Они помогают решить финансовые вопросы по обновлению компьютерного парка, оснащению новыми 

техническими средствами.  

 

10.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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10.2 Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом ЦБ 
В г. Губкине функции методических центров выполняют центральная городская библиотека и 

центральная детская библиотека.  

Методическая деятельность закреплена в Уставе ЦБС, отражена в положениях отделов и в должностных 

инструкциях библиотечных сотрудников, занимающихся методической деятельностью. Методическая 

работа отражена в муниципальном задании (наименование работы: научное и методическое обеспечение 

развития библиотек) 
Методическая помощь осуществляется по различным направлениям с использованием 

разнообразных форм и методов работы. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического обеспечения деятельности библиотек. 

 

10.3 Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных 

образований: для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, 

КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 
В рамках организационно-методической деятельности Центральная городская библиотека : − 

инициирует и проводит городские мероприятия, конкурсы; − осуществляют мониторинги и локальные 

исследования; − готовят статистические и информационно-аналитические отчеты, справки; − 

разрабатывают внутренние локальные документы, регламентирующие работу библиотек системы; − 

выпускают методические и методико-библиографические пособия; − оказывают методическую помощь 

библиотекам - филиалам; − разрабатывают библиотечные программы и проекты.  

 
Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации / 

 в т.ч. проведенные дистанционно 

453 

250 

Информационно-методические материалы в печатном виде /  

в электронном виде (на сайте) 

50 

6 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи /  

в т.ч. в сетевом режиме 

3 

Обучающие мероприятия / в т.ч. дистанционно 11/6 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 84 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы 0 

Мониторинги 3 

 

Самой востребованной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения 

является консультационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и 

групповых консультаций составило 453.  

Консультации осуществляются как при очном взаимодействии (посещении библиотекарями 

центральной библиотеки и во время выездов методистов в библиотеки-филиалы), так и в удаленном 

режиме (по телефону, электронной почте, Zoom и Skype). 

В 2021 году библиотекари обращались к методистам за консультацией по следующим темам: − 

организация внутрибиблиотечного пространства; − организация статистического учета онлайн 

мероприятий и прямых трансляций; − использование портала PRO. Культура. РФ, работа с ним; − 

использование платформы Zoom для проведения массовых мероприятий; − учет справочно-

библиографической работы; − разработка библиотечных программ по поддержке и развитию чтения; − 

организация книжного фонда, работа с учетными документами, проведение сетевых акций, -работа с 

сайтами и социальными сетями. 

Помимо устной формы консультаций активно применяется и письменный её вариант в форме 

различных видов методических пособий. Материалы издаются в печатном и электронном виде. 

Ежегодно специалисты сектора краеведения разрабатывают такие издания как «Календарь 

знаменательных и памятных дат». В Год науки и технологий для сотрудников библиотек-филиалов 

созданы методические материалы: методические рекомендации по организации работы библиотек «Такая 

разная наука: имена, открытия, профессии»; положение о проведении сетевой библиотечной онлайн- 
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акции «И в космосе мы были первыми!»; положение о проведении библиотечной онлай-акции 

«Профессия в науке»; методические рекомендации по участию библиотек МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа в онлайн – акции «Профессия в науке», 

посвященной Году науки и технологий; методические рекомендации по организации книжных выставок 

«Художественные произведения о науке и ученых».  
В 2021 году ЦБС в методической работе использовалась электронная почта и телефон, 

корпоративная группа в Viber. Многие совещания и семинары проходили на платформе Zoom.  

Среди них: флеш – семинар «ТАКАЯ РАЗНАЯ НАУКА: работа библиотек в Год науки и 

технологий» (январь). Рассмотрены темы: «Наука - территория героев: Методика знакомства читателей с 

главными достижениями русской и российской науки», «Ключевые событий Года науки и технологий», 

«Методика проведения библиотечных акций в рамках Года науки и технологий». Результат – разработан 

план работы библиотек МБУК «ЦБС№1» в рамках Года науки и технологий, проведена 8 февраля в День 

российской науки сетевая библиотечная акция «Научно – это не скучно!»;  

Семинар «Профориентационная работа с юношеством и молодежью» (май). Результат – 

организация и проведение просветительской библиотечной акции «Профессия в науке». Сотрудниками 

библиотек создано 10 видеороликов о профессиях. В них мастера своего дела раскрывают подробности 

рабочего процесса, делятся секретами, помогают разобраться в нюансах своей деятельности. Ролики 

размещены в соцсетях библиотек и на сайте ЦГБ в рубрике «Диалоги о профессиях». 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/dialogi_o_professijakh/0-352 

21 мая в Центральной детской библиотеке состоялся круглый стол «Проектная деятельность, как 

вектор развития современной детской библиотеки», при поддержке Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А. Лиханова. Участниками стали коллеги из библиотек Белгородского, 

Старооскольского и Губкинского районов, в режиме онлайн подключились коллеги из МБУК ЦСДБ г. 

Симферополя и ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека». По завершению встречи для 

гостей была проведена обзорная экскурсия по обновленной детской библиотеке, особое внимание было 

уделено оформлению библиотечного пространства.  

В декабре для библиотекарей, обслуживающих детей и подростков МБУК «ЦБС №1» состоялся 

семинар «Возможности библиотеки в работе с подростками». Библиотекари познакомились с 

современными тенденциями библиотечного обслуживания подростков в России и за рубежом. Особое 

внимание было уделено темам «работа библиотек в соцсетях» и «новые идеи продвижения чтения».  

ЦПиСИ центральной городской библиотеки выполняет функции методического центра для 7-ми 

пунктов правовой информации муниципальных библиотек-филиалов ЦБС. На базе Центра проводятся 

стажировки и консультации для молодых и начинающих сотрудников библиотек по использованию 

справочно-правовых систем: «Алгоритм поиска в ИПС «Законодательство России», «Поисковые 

возможности в электронных справочных правовых системах», «Официальный интернет - портал правовой 

информации». 

Сотрудники отдела комплектования и обработки провели семинар для заведующих и сотрудников 

ЦБС «Организация первичного учета новых документов, поступающих в фонды муниципальных 

библиотек, в соответствии с регламентирующими документами» (февраль) Были рассмотрены вопросы: 

формирование заказа на новую литературу, подписка на периодические издания, списание документов 

(критерии отбора).  Рассказали о порядке учета библиотечного фонда согласно новым требованиям. 

В видеоформате состоялись обучающие мероприятия: 

 методический час «Работа библиотек навстречу празднования 60-летия первого полета человека в 

космос» (март). Результатом стало проведение сетевой библиотечной онлайн - акции «И в космосе мы 

были первыми!». В рамках акции подготовлены видеосюжеты, викторины мастер-классы и презентации 

книг, посвященные космическим полетам и далеким планетам. 

 методический час «Инновационные формы работы в рамках Недели книги для молодежи 

«Молодежная Космическая Сага» (апрель). Результат – подготовлено 19 мероприятий, рассказывающих 

об истории развития космонавтики, первооткрывателях космической Вселенной, творчестве писателей – 

фантастов. Все мероприятия были размещены на официальных страницах библиотек в социальных сетях. 

В течение года директор и специалисты отдела методической и библиографической работы 

принимали участие в Директорском ланче, организованном методической службой области. 

27 мая 2021 года в Общероссийский день библиотек сотрудники библиотек приняли участие в 

Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант», инициированного Новосибирской 

областной юношеской библиотекой. Площадками для выполнения библиотечного диктанта стали 

библиотеки г. Губкина. 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/dialogi_o_professijakh/0-352
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Задания диктанта состояли из тематического онлайн-теста, который включал в себя вопросы, 

посвящённые библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии 

библиотекаря, современному состоянию библиотечного дела. Все участники получили электронные 

сертификаты. В библиотечном диктанте приняли участие не только библиотечные сотрудники, но и 

жители города. По итогам акции отдел методической и библиографической работы получил 

благодарственное письмо. 

В 2021 году реализован проект «Оптимизация процесса подготовки годового отчета о работе 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1», который позволил сократить в текущем году 

время приема годовых отчетов библиотек-филиалов и подготовки сводного отчета. В рамках проекта 

прошли обучающие занятия по оформлению годового отчета, по навыкам статистического анализа, по 

подготовке отчета 6-НК.  

Специалисты отдела методической и библиографической работы ежеквартально подготовку 

сводных отчетов по возрождению казачества на территории Белгородской области, демографии, 

адаптации мигрантов,  

В течение года оказывалась методическая помощь в оформлении заявок на участие библиотек 

ЦБС в профессиональных конкурсах, грантовых конкурсах.  

В 2021 году в ЦБС проводились мониторинги качества библиотечной деятельности: Мониторинг 

внедрения положений Модельного стандарта деятельность поселенческой муниципальной 

общедоступной библиотеки. Итоги: В мониторинге приняли участие 9 библиотек. Уровень внедрения 

положений Стандарта по ЦБС составляет – 70,4 %. (уровень средний).  

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг библиотеками ЦБС.  В опросе 

приняли участие 103 человека. Итог средний балл удовлетворенности -91%. 

 

10.4 Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работы в штатном 

расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую работу) 
 

Для выполнения методических функций в ЦБС выделено специальное структурное подразделение 

– отдел методической и библиографической работы. В штатном расписании Центральной библиотеки – 

заведующая методической и библиографической работы, главный библиотекарь, методист по работе с 

детьми, заведующая сектором справочно-библиографической работы. Методические функции 

выполняются всеми отделами центральной городской библиотеки по профилю (отдел комплектования и 

обработки, отдел технического обеспечения, Центр правовой и социальной информации, сектор 

краеведения) 

 

10.5 Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Повышение квалификации и переподготовка библиотекарей являются важными звеньями 

методической работы. Система повышения квалификации библиотечных сотрудников МБУК «ЦБС №1» 

осуществлялась на трех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

В 2021 году прошли повышение квалификации 26 человек. Дистанционная обучения в 2021 году 

была основной формой повышения квалификации. 
 

Национальный проект «Культура» «Творческие люди» (дистанционное обучение): 

1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры». Программа обучения «Методическая служба 

муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» 

(Прасолова М.А., заведующая отделом методической и библиографической работы) – удостоверение. / 

09.03.-23-03.2021г 

2. ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». Программа обучения «Формирование 

информационной культуры детей: цифровые технологии, сетевой этикет, информационная безопасность» 

(Шишкова О.А., библиограф центральной детской библиотеки) – удостоверение. / 17.03.-26.03.2021г 

3. ФГБУ «Российская государственная библиотека» г. Москва.  Программа «Актуальные аспекты 

организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения» (Бондарь Ю.В. заведующая 

авторской модельной библиотекой-филиалом №9, Крылова М.О., заведующая отделом обслуживания 

ЦДБ, Рыжкова Н.В., заведующая модельной библиотекой-филиалом №5, Найденова И.А., заведующая 

модельной библиотекой-филиалом №6) – удостоверение. /24.05.-12.07.2021г. 

4. ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры». Программа обучения «Библиотека и 

семья (творческая лаборатория») – удостоверение. / 12.05.-28.05.2021г. 
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Всего по программе «Творческие люди» прошли повышение квалификации 7 сотрудников ЦБС. 

ФГБОУК «Российская государственная библиотека». Программа обучения «Медийно-

информационная грамотность» (Бычкова Н. А, библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ) - 

удостоверение. /07.04.-30.07.2021 

 

Курсы повышения квалификации (Региональный центр дополнительного образования БГИИК): 

1. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры». Программа обучения 

«Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, обслуживающих детей 

в контексте современных преобразований» (Калугина О.Н., методист по работе с детьми) – 

удостоверение. / 11.10.-14.10.2021г. 

2. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры». Программа «Защита 

прав потребителей в деятельности библиотек: проблемы, поиски, перспективы» (Маслова Т.А., 

заведующая ЦПИ, Дементеева А.Г., заведующая сектором социальной информации) – 

удостоверение /10.11.-12.11.2021г. 

3. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры».  Программа 

«Библиотека населению: новое содержание – новое качество» (Пугачева И.А., заведующая 

отделом обслуживания ЦГБ) – удостоверение /01.12.-08.12.2021г. 

4. ГБУК «БГУНБ». Конвент специалистов модельных общедоступных библиотек. (3 человека) 

5. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры».  Программа 

«Современная электронная среда общедоступной библиотеки: максимальное использование 

возможностей» (Лыкова Л. В., и Ремизова А.О., отдел технического обеспечения) – удостоверение 

 

Выступления: 

 IV Российский библиотечный молодёжный конвент. Выступление «Моё военное детство» – 

сохранение исторической памяти.  (Библиотека-филиал №2, Полухина Т.А.) 

 Международная научно-практическая конференция «Сфера культуры и психологические 

особенности воздействия искусства на лиц с ОВЗ». Выступление «Услышать живопись: библиотечный 

проект по адаптации произведений изобразительного искусства для жителей Губкинского городского 

округа с нарушением зрения» (Пашкова Л.И., заведующая библиотекой-филиалом №2) 

 Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века – центр правового 

информирования и просвещения населения России», Санкт-Петербург. Тема выступления «На страже 

интересов потребителей: деятельность Центра правовой и социальной информации в сфере защиты 

потребительских прав граждан» (Маслова Т.А., заведующая ЦПИ) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение: опыт, 

проблемы, перспективы» (г. Курск). (Извекова Т.И., директор ЦБС. Тема выступления:«Собственные 

электронные ресурсы – современный вектор развития муниципальных библиотек г. Губкина) 

(12.05.2021г.) 

 II Межрегиональная практическая конференция «Комплексный подход к популяризации 

краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» (г. Новосибирск). (выступление 

«Современные формы продвижения литературного краеведения в информационном пространстве 

библиотек города Губкина» (Мачкарина Н.В., заведующая сектором краеведения) (26-27.04.2021г) 

 Научно-практическая конференция «Современные технологии и новые подходы в развитии 

и продвижении литературного краеведения» в рамках III Сухановских чтений. Г.Сургут (Мачкарина 

Н.В. Тема выступления «Современные формы продвижения литературного краеведения в 

информационном пространстве библиотек».) 02.2021г.) 

 XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» (г. Кемерово). (выступление «Сайт Центральной городской библиотеки как публичный 

портал для доступа к креведческим информационным ресурсам. На примере центральной библиотеки 

города Губкина Белгородской области»Прасолова М.А., заведующая отделом методической и 

библиографической работы). 11-15.10.2021. 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Моделирование коммуникационной 

среды в специальной библиотеке». Выступление «Территория творчества - клуб молодых людей с 

особенностями развития «АРТ - общение». (Иванова К.В., библиотека-филиал№2). 

 дискуссионная платформа «Современный библиотекарь: стратегия молодых», организованная 

Курской областной универсальной научной библиотекой им. Н.Н. Асеев.  Выступление: Путь 

молодёжи в профессию библиотекаря (Полухина Т.А., библиотека-филиал №2) 
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 на закрытии областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» Найденова И.А., зав. 

модельной детской б/ф №6 с выступлением «Библиотечное лето. Губкинский вариант» (21.09.2021) 

 на Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек, Сорокина И.М., зам. директора 

по работе с детьми с выступлением «Библиотечное пространство для детей: губкинский формат» 

(19.10.2021). 

 на дискуссионной платформе «Современный библиотекарь: стратегия молодых» на базе Курской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в дистанционном формате. (Крылова 

М.О., зав.отделом обслуживания ЦДБ. Тема выступления «Детский библиотекарь: в зеркальном 

отражении программиста») (24.11.2021)    

 на XXI литературно-педагогических Лихановских чтениях. (Крылова М.О., зав. отделом 

обслуживания ЦДБ. Выступление «Мои научные открытия: цикл опытно-экспериментальных занятий 

проекта «Детское ПРОчтение») (9.12.2021) 

 Межрегиональные краеведческие чтения «Губкинские краеведы: истоки 

и современность»посвященные истории развития краеведения на территории нашего края и отдельным 

личностям, занимающимся краеведением (г. Губкин). (Мачкарина Н.В., заведующая сектором 

краеведения.  Тема выступления: «Я пел мой край: гражданско-патриотические мотивы в творчестве 

Евгения Прасолова» (к 80-летию со дня рождения губкинского писателя) (25 .11.2021) 

 Областная научно-практическая конференция «Краеведение: потенциал развития в XXI веке» (г. 

Шебекино). (Мачкарина Н.В., заведующая сектором краеведения. Тема выступления «Корпоративная 

проектная деятельность библиотек города Губкина с использованием краеведческих материалов») 

 IV Карагодинские литературно-краеведческие чтения (г. Вейделевка). (Пашкова Л.И., Полухина 

Т.А. - Тема выступления «Опыт реализации библиотечного проекта «Моё военное детство». Участие 

ведущего библиотекаря сектора краеведения Г. В. Ребровой «Всё начинается с любви» в 

IV Карагодинских литературно-краеведческих чтениях – Творческая секция: поэтический марафон. 

Видеозапись выступления (формат MP4).  

 межрегиональный онлайн-семинар «Позиционирование модельной библиотеки в городском 

пространстве» организатор МБУ «ЦБС г. Губкинского». (Рыжкова Н.В. Тема доклада: «Новые 

библиотечные технологии в системе непрерывного экологического просвещения жителей города 

Губкина») 

 Ежегодная педагогическая конференция «Воспитание детей: тенденции и задачи на будущее». 

Выступление Сорокиной И.М. на тему «Детская библиотека – территория возможностей для юных 

губкинцев». 

 

Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек способствовало их 

участие в различных мероприятиях: 

- во Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек», организованной Российской государственной детской библиотекой на 

платформеYouTube.04.02 Крылова М. О. зав. отделом обслуживания ЦДБ; 

- в проектно-аналитическом семинаре для учреждений культуры «Не только «цифра». Баланс 

формы и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития культуры и образования» в рамках 

грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 2021 года. (12-14.04) Найдёнова И. А., зав. 

детской библиотекой-филиалом №6 (Сертификат о повышении квалификации);  

- в работе Секции детских библиотек «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» на платформе 

Zoom с трансляцией на канале YouTube в рамках Ежегодной конференции Российской библиотечной 

ассоциации (РБА) «Библиотека 2030: строим будущее сегодня» 19.05 Калугина О.Н., методист по работе с 

детьми; 

- в Межрегиональной виртуальной творческой мастерской «Новый мир – новые возможности. 

Библиотека в цифровой среде», организованной ГБУК Астраханской области «Областная детская 

библиотека» (Сертификат участника Найдёнова И. А.);  

- в онлайн-конференциях «Смотрю в книгу», «Семейное чтение», «Внеклассные чтения» (II сезон), 

организованных сотрудниками электронного журнала «Чтение детям» (Сертификаты участников); 

- на дискуссионной платформе «Современный библиотекарь: стратегия молодых» (г. Курск 24.11) 

Крылова М.О. заведующая отделом обслуживания, Умнова Т.А., заведующая сектором ИСПД, Малахова 

М. Ю., библиотекарь; 

- в«Методическом дне детского библиотекаря» в формате ВКС на платформе ТrueConf (ГДБ 

Лиханова) 24.03 Калугина О.Н. методист по работе с детьми; 
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- в «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели 

продвижения» (ГДБ А. Лиханова) (на платформе Zoom 20-22.04) Калугина О.Н., методист по работе с 

детьми, Найденова И.А., зав. детской библиотекой-филиалом №6, Селезнева Е.Н. зав. детским отделом 

библиотеки-филиала №5;  

- в семинаре «Библиотека для цифрового поколения: трансформация формы и содержания» Версия 

1.0» с участием практикующего детского психолога в рамках реализуемого проекта (ГДБ Лиханова 26.05) 

Калугина О.Н., методист по работе с детьми, Умнова Т.А., заведующая сектором ИСПД; 

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», на профессиональной площадке 

«Летний практикум детского библиотекаря» (ГДБ Лиханова 3.06) Калугина О.Н., методист по работе с 

детьми;  

- в закрытии областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» (г. Белгород, 20-22 сентября) - 

зам. директора Сорокина И.М. 

 

10.6 Профессиональные конкурсы (результат участия) 

 Всероссийский конкурс «Библиотекарь  года – 2021». Сорокина И.М., заместитель директора по 

работе с детьми – участие 

 областной профессиональный конкурс среди специалистов муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Белгородчины». Номинация «Лучший библиотекарь Белгородчины».  Пашкова Л.И. 

Диплом II степени. Приз зрительских симпатий. Номинация «Молодой библиотекарь Белгородчины» - 

Крюкова А.Н., победитель. 

 конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Творчество. 

Мастерство. Успех».  участие 

 областной конкурс на лучшее представительство в социальной сети «ВКонтакте». – участие 

 Всероссийский конкурс «Путешествие по «ВебЛандии» (Сертификат участника); 

 Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих детей, «Лучшая страничка для 

детей в социальных сетях» - участие 

 IV конкурс «Авторские программы по приобщению детей к чтению», проводимом Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ; - участие 

 Фестиваль молодёжных библиотечных проектов, в рамках VI Российского молодёжного 

библиотечного конвента (организатор: Российская государственная библиотека для молодёжи) – участие 

 Открытый профессиональный конкурс для молодых специалистов библиотек «Softskills 

современного библиотекаря», организованном ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей 

и молодёжи им. В.П. Крапивина» (Сертификаты участников); 

 X открытый конкурс профессионального мастерства «РЕВИЗОР–2021» в номинации «Лучшие 

проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения принялучастие проект «Детское 

ПРОчтение» (участие);  

 Ежегодная премия Губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, обслуживающих 

детей; 

 «Летняя практика детского библиотекаря-2021» (Благодарность ГКУК «БГДБ А.А.Лиханова); 

 областной конкурс «ProВКонтакте» на лучшее представительство муниципальной библиотеки 

Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте» (участие); 

 в областном конкурсе «АРТтерритория31» (Номинация «Моя АРТтерритория - лучшая творческая 

площадка»). (победители); 

 «Под радугой» областной фестиваль творчество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(участвовали 5 коллективов). (победители) 

 «Лучший читатель Белгородчины» (БГУНБ). Подано 5 заявок; 1 участник стал победителем 

 

10.7 Публикация специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях. 
Иванова К.В. Территория творчества – клуб молодых людей с особенностями 

развития «АРТ - общение» / К.В. Иванова // Моделирование коммуникационной среды в 

специальной библиотеке сб материалов междунанар. Научн - практ. конф. / Челяб. Гос. Ин-т 

культуры, Челяб. Обл. спец. Б-ка для слабовидящих  и  слепых ; сост.: А.С. Панин, К.С.  

Спесивцев ; . – Челябинск : ЧГИК, 2021 . – 178 с. 

Болтенкова Е.Н. Все работы хороши, выбирай на вкус / Елена Болтенкова. // Библиополе.-

2021.-№11.- С78. 

Доклады Масловой Т.И. опубликованы на сайте Центральной городской публичной библиотеки 

им. В.В. Маяковского города Санкт - Петербург: https://pl.spb.ru/conferences/conf210421/result.php 

https://pl.spb.ru/conferences/conf210421/result.php
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Статья «Проект «10 шагов в поддержку ЗОЖ населения» как образ жизни модельной 

библиотеки» Бондарь Ю.В.  включена в сборник Библиотечная жизнь Белгородчины. 

Мачкарина, Н. В. Современные формы продвижения литературного краеведения в 

информационном пространстве библиотек города Губкина / Н. В. Мачкарина // Комплексный подход 

к популяризации краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие : материалы 

межрегиональной практической конференции : Новосибирск,  26–27 апреля 2021 г. / Министерство 

культуры Новосибирской области ; Новосибирское библиотечное общество ; ГАУК НСО НГОНБ ; 

составитель Г. В. Зотова ; редакторы А. А. Аксененко, Н. Ю. Глушкова. – Новосибирск : ГАУК НСО 

НГОНБ, 2021. – С. 181–187. 

Мачкарина, Н. В. Я пел мой край: гражданско-патриотические мотивы в творчестве 

Евгения Прасолова : доклад на межрегиональных краеведческих чтениях в г. Губкине. / Н. В. 

Мачкарина // Губкинские краеведы : истоки и современность. Материалы межрегиональных 

краеведческих чтений, приуроченных к 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина / Сост.: М. 

М. Мочульская, Г. Н. Мызина, Е. Н. Солнышкина. – Губкин; Старый Оскол, 2021. – С. 84 – 91. 

Мачкарина, Н. В. Корпоративная проектная деятельность библиотек города Губкина с 

использованием краеведческих материалов / Н. В. Мачкарина // Областная научно-практическая 

конференция «Краеведение: потенциал развития в XXI веке» / муницип. бюджетное учреждение культуры 

«Централиз. библ. система Шебекинского городского округа» ; сост. : С. В. Калашникова, И. Ф. 

Матушкина. ‒ Шебекино, 2021. – С. 8-14. 

Выводы по разделу 
Таким образом, методико – библиографический отдел занимает важное место в библиотечной 

системе города. В условиях, когда почти 50% сотрудников не имеют высшего библиотечного 

образования, функция методиста необходима, чтобы достичь качественных показателей-индикаторов 

оценки нашего труда. Главное - помочь каждой библиотеке и ее библиотекарям найти свое место в 

едином библиотечном пространстве, вооружить профессиональными знаниями, проконсультировать. 

Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, укреплении профессиональных знаний, 

приобретении навыков, передового опыта. Анализируя роль и место методической службы в 

организационной структуре библиотек города, можно с уверенностью сказать, что она востребована 

работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела, организации непрерывного 

образования и повышении квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных 

процессов в работу библиотек города. По каждой рассматриваемой на семинаре теме, выбираем 

библиотеки, которые готовы поделиться лучшим опытом работы. Методическая деятельность находится в 

постоянном поиске новых форм, способных оказать существенное влияние на улучшение организации 

библиотечного обслуживания населения. 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

В 2021 году в библиотеках ЦБС г.Губкина работало 59 человек (+2 к 2020 году). Основной персонал 

составляет 55 человек.  
 2019 2020 2021 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  (количество 

ставок) 

56,5 56,5 59 

Всего  работников 57 57 59 

Основной персонал 53 53 55 

Из них работников отделов обслуживания    

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 41 42 43 

из них библиотечное 18 20 20 

среднее профессиональное 12 11 12 

из них библиотечное 8 8 7 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 4 3 7 

от 3 до 10 лет 17 17 14 

свыше 10 лет 32 14 34 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 6 6 6 

от 30 до 55 лет 38 37 39 

от 55 лет и старше 9 10 10 

 
Характеристика персонала библиотек ЦБС за 2019-2021 гг. 

https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
https://prasolov.ucoz.net/periodika/n.machkarina_ja_pel_moj_kraj_statja.pdf
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 2019 2020 2021 +/- к 2020г % +/- к 2019г % 

штат 56,5 56,5 59   

Количество 

работников 

57 57 59 +3,5% +3,5% 

В т.ч. основной 

персонал 

53 53 55 +3,5% 3,5% 

В ЦДБ в 2021 году увеличился штат на 2 единицы (ставка  ведущего программиста и  заведующего 

сектором по работе с семьёй). Вакансий в библиотеках–филиалах нет. 

Характеристика основного персонала библиотек ЦБС (2019-2021гг) 

Год Всего 

библиотечных 

работников 

Стаж работы в библиотеках Возрастной состав 

От 0-до 3 лет От 3 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

До 30 лет От 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

2019 53 4 

7,5% 

17 

32,0% 

32 

60,5% 

6 

11,3% 

38 

71,7% 

9 

17% 

2020 53 3 

5,7% 

17 

32,0% 

33 

62,3% 

6 

11,3% 

37 

69,8 % 

10 

18,9 

2021 55 7 

12,7% 

14 

25,4% 

34 

61,8% 

6 

11% 

39 

71% 

10 

18% 

Кадровый состав библиотек отличается стабильностью, но при этом в ЦБС сохраняется проблема 

старения кадров. Средний возраст специалистов 45 лет. 71% - специалисты 36-55 лет.  

 

Закончили ВУЗ заочно за 2019-2021 годы: 

-  ГБОУВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» - 2019 г., «Библиотечно-

информационная деятельность» 4 чел.; 

-  ГБОУВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» - 2020 г., «Библиотечно-

информационная деятельность» - 1 чел.; 

Обучаются в учебных заведениях: 

 - 1-й курс ГБО УВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» с 2021г. 

направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность - 1 чел. 

 

Количество награжденных наградами различного уровня: 

- Почетная грамота Управления культуры администрации ГГО – 9чел.; 

- Почетная грамота УК Белгородской области – 1 чел. 

-Почетная грамота Главы Администрации ГГО – 2 чел. 

-Благодарственное письмо Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – 2 чел. 

- Благодарность Главы администрации   ГГО – 1 чел.; 

- Благодарственное письмо Управления культуры Белгородской области - 2 чел.; 

- Диплом о присвоении звания «Человек года – 2021 - 1 чел. 

 

Количество поданных заявок на премии, гранты: премии  

- 2 заявки: 

- конкурс на соискание ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание»- Найденова 

И.А. заведующая модельной библиотеки - филиалом №6; 

- ежегодная премия Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных 

учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех - Маслова Т.А., заведующая сектором ЦПИ ЦГБ. 

 

Оплата труда 

Средняя заработная плата основных работников библиотек увеличилась на 808 рублейи составила   - 

рублей 31808рублей (в 2019 году – 29 645 рублей, 2020 году – 31 000 рублей) 

 

Краткие выводы 
Деятельность библиотечных специалистов в республике положительно оценивается властями и 

населением, растет профессиональный уровень библиотечных кадров. Однако при этом остается 

актуальным проблема: в ЦБС сохраняется проблема старения кадров. Существует недостаток молодых 

специалистов с профильным образованием, ориентированных на современные подходы к решению 

библиотечных задач. Существует нехватка персонала, обладающего компетенциями для работы в 
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цифровой среде. В ЦБС принимаются меры по повышению профессионального уровня работников, 

развитию персонала. Однако выполнение показателей национального проекта «Культура» требует 

серьезной работы по формированию кадрового потенциала ЦБС. 

12. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

В 2021 году в зданиях – объектах наследия регионального значения библиотеки ЦБС не 

размещены.  Все 9 библиотек размещаются в помещениях, находящихся в оперативном управлении. 

Площадь помещений составляет -3192 (+) м2. Для хранения фондов – 743 м2, для обслуживания 

пользователей 1584 м2. 
Основная часть библиотек расположена не в отдельно стоящем здании. Центральная городская 

библиотека расположена на первом этаже жилого дома.  Библиотеки-филиалы №2 и №9 находятся в 

учреждениях культуры и спорта. Библиотека – филиал№4 занимает один из классов в средней школе №8 

микрорайона Лукьяновка. Площадь помещения -24 м2.Библиотеки-филиалы №3, №6 расположены в 

пристройках к жилому зданию.  
В целом состояние помещений библиотек соответствуют санитарно-техническим требованиям и 

нормам, правилам охраны труда. Центральная городская библиотека нуждается в капитальном ремонте, в 

косметическом - библиотеки-филиалы №2, 3, 4,7.  
В 2021 году в центральной городской библиотеке заменили деревянные окна на пластиковые, 

входные двери в библиотеку, заменили крыльцо с торца библиотеки и сделали козырек.  
В ноябре - декабре 2021 года специалистами ООО «Строительная экспертиза» проведено натурно 

- инструментальное обследование технического состояния здания библиотеки-филиала№5(заключение 

№32/21на основании договора А-32/21-Ю от 29 ноября 2021 года на предмет технического состояния).   

Были сделаны выводы: здание библиотеки находится в ограниченно-работоспособном состоянии, 

допускается дальнейшая эксплуатация здания, но требуется проведение капитального ремонта. 
В декабре 2021 года Губкинской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности в Центральной городской библиотеке. Было отмечено, что в 

помещениях библиотеки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. (наложен административный штраф).  На 2022 год 

запланированы работы по установке автоматической пожарной сигнализации в Центральной городской 

библиотеке. 

В марте 2021 года ЦДБ открыла свои двери для юных читателей г. Губкина. Новое помещение 

составляет - 732 кв.м., что на 450,7 м2больше старого помещения. Увеличилось число посадочных мест – 

130 (+110), 7 зон для читателей (абонемент для детей младшего школьного возраста, абонемент для 

подростков, читальный зал, конференц-зал, творческая студия, видеостудия «Квадрат» зона для отдыха с 

местами для тихого чтения, комната сказок).В библиотеке была полностью обновлена мебель.  

По итогам 2021 года здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями: зрения – 2 (ЦДБ, 

модельная библиотека-филиал№6), слуха – 2 (ЦДБ, модельная библиотека-филиал№6), опорно-

двигательного аппарата - 4 (ЦДБ, модельная библиотека-филиал№6, модельная библиотека-филиал№5, 

центральная городская библиотека). 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в модельной библиотеке-филиале №5 

(пандус, широкие проемы внутри помещения, санузел для людей с ограничениями жизнедеятельности), в 

модельной библиотеке -филиале №6 (пандус, широкие проемы, санузел для людей с ограничениями 

жизнедеятельности), в цент в центральной детской библиотеке(пандус, санузел). В рамках программы 

«Доступная среда» в ЦДБ приобретено: полноцветная табличка (ST2), Звуковой маяк «VERTIKAL-2/2IR, 

светодиодное табло красного свечения, антивандальная кнопка с сенсорной активацией жёлтая, приёмник 

сигналов ПС-1099, тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи БК-86, мнемосхема (настенное 

исполнение), мнемосхема тактильная (план эвакуации), полноцветная табличка, накладка на ступень 

двойная, жёлтая, пиктограммы с покрытием, индукционная портативная система VERT-1а, поворотное 

зеркало, круг жёлтый для контрастной маркировки дверных проёмов, травмобезопасный крючок-

держатель для костылей и одежды. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В 2021 году на осуществление финансово-хозяйственной деятельности библиотекам ЦБС было 

выделено   38953 тыс. руб., что на 34% (тыс. руб.) больше, чем в 2020 г. 
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Все полученные бюджетные и внебюджетные средства были направлены на развитие уставной 

деятельности, материально-технической базы и распределились следующим образом: на оплату труда – 

74 % (  28842  тыс. руб.); на капитальный ремонт и реконструкцию – 1,1 % (  446 тыс. руб.); на 

приобретение оборудования –12,9% (  5037 тыс. руб.); на комплектование – 3,2 % ( 1216 тыс. руб.); на 

организацию и проведение мероприятий – 0,1 % (43 тыс. руб.). 

В центральной детской библиотеке провели охранную сигнализацию на сумму – 148500,00 

рублей. 

В отчетном году материально- техническую базу библиотеки-филиала №2 пополнили: 

оборудование для съёмки и монтажа видеозаписи: видеокамера, ноутбук, комплект «Выездная 

киностудия», петличный микрофон, программное обеспечение необходимое для монтажа.  

Модельная детская библиотека-филиал №6 приобрела оборудование для видеостудии «Авантаж» (проект 

победитель конкурса «Новая роль в образовании» Фонда М.Прохорова). Сумма – 72105,00 тыс. руб. 

Победа в грантовом конкурсе «Вместе! С моим городом» УК «Металлоинвест» позволила 

авторской модельной библиотеке-филиалу №9 приобрести видеокамеру, штатив, кольцевую лампу, 

компьютер и программное обеспечение к нему (ОС Windows, VegasMovieStudio 17) на сумму – 137,692 

тыс.руб. 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Библиотеки г. Губкина в 2021 году продолжали позиционировать себя как центры социально-

экономического и культурного развития территории. В условиях ограничений, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, усилия библиотекарей были направлены на популяризацию книги и чтения, 

и на улучшение условий обслуживания пользователей. Проделанная работа дала положительные 

результаты - увеличилось на 1200 количество пользователей по сравнению с прошлым годом.  

Успехом года по праву можно считать переезд центральной детской библиотеки в новое 

отремонтированное помещение. В несколько раз увеличилась площадь библиотеки, что позволило 

открыть новые отделы, разместить оборудование раннее не свойственное работе библиотеки. Например, 

появилась видеостудия и зал сказок. На две единицы увеличился штат библиотеки, что позволило ввести 

ставку ведущего программиста и заведующего сектором по работе с семьей. Библиотека оснащена новым 

оборудованием и доступна для всех категорий пользователей с ограниченными возможностями. 

Положительным моментом организации библиотечного обслуживания на территории г. Губкина 

стало присвоение статуса «модельная» двум библиотекам ЦБС: библиотеке-филиалу №6 и ЦДБ. 

Обновление компьютерного парка библиотек также можно считать положительной тенденцией. 

Новая техника приобретена за счет грантового финансирования. Несколько машин принадлежат НКО, 

которое зарегистрировано на базе библиотеки, но так как библиотекари входят в команду реализации 

проекта некоммерческой организации, то и имеют возможность использовать технику в своей работе. 

На высоком уровне остается профессионализм сотрудников ЦБС. Опыт проектной деятельности 

был высоко оценен коллегами на нескольких Всероссийских библиотечных площадках.  

При этом наблюдается острая проблема комплектования фондов новыми документами, старение 

компьютерного парка. Несмотря на то, что «дорожные карты» по комплектованию и по обновлению 

компьютерного парка на 2021 год и последующие годыбыли утверждены главой администрации 

Губкинского городского округа финансовые средства под них небыли заложены. 

Ежегодно ухудшается состояние помещений библиотек. В 2021 году ООО «Строительная 

экспертиза» провела обследование несущих конструкций здания модельной библиотеки-филиала №5. В 

результате техническое состояние стен здания библиотеки признано – «ограниченно-работоспособное». В 

2023 году учредитель планирует поставить библиотеку на капитальный ремонт. 

Помещение центральной городской библиотеки в отчетном году внешне улучшилось. Была 

проведена замена всех деревянных окон (32 штуки) на пластиковые. Несмотря на явные улучшения 

комфортной среды в библиотеке после прокурорской проверки учреждению был выписан штраф за 

несоблюдение всех мер по предупреждению противопожарной защиты. В здании библиотеки отсутствует 

противопожарная сигнализация. 

В 2022 году планируем продолжить работу по проектной деятельности: «Создание видеостудии 

«Авантаж»» на базе модельной библиотеки-филиала №6 (победитель грантового конкурса М. Прохорова 

«Новая роль библиотек в образовании») и «Я бы в мультипликаторы пошел пусть меня научат» на базе 

библиотеки-филиала №3(победитель первого грантового конкурса Президента России на 2022 год). 

Провести очередные областные литературно-краеведческие Шестаковские чтения. 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС №1»        Т.И. Извекова 


