


 
                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

      директор МБУК «Централизованная  

библиотечная система №1» ГГО 

_________________ Т.И.Извекова 

      _______________________2020 г. 

 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 
 

муниципального бюджетного  

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система №1»  

Губкинского городского округа 

 
за 2019 год 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

  



2 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.СОБЫТИЯ ГОДА ................................................................................................................ 3 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ .................................................................................................. 7 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) ........ 9 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ................................................................ 15 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .............................................................................................................. 21 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ..................... 40 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ......................................... 67 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ............................................. 57 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................ 69 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ ......................................................................................... 75 

12.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК .......................... 78 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА .............................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

  



3 
  

1.СОБЫТИЯ ГОДА 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории  

Основными ориентирами в деятельности библиотек МБУК «ЦБС №1» в 2019 году 

стали юбилейные даты и значимые темы года: Год театра в России, объявленного в 

России Указом Президента РФ, 65-летие Белгородской области, 80-летие со дня 

образования г. Губкина, юбилейные даты классиков русской и зарубежной литературы. 

Библиотеки ЦБС организовали и провели целый ряд социально значимых 

библиотечных акций и циклов мероприятий, встреч с интересными людьми.  

Культурными событиями Года театра стали городские праздники, акции «Театра 

мир откроет нам свои кулисы», «Один день с театром», «Хочу быть актером», «Театр на 

ладошке», «Профессия в искусстве» и др. Тема театра звучала на Неделе детской книги и 

Неделе книги для молодежи «Театр начинается…», Всероссийской акции Библионочь -

2019 «Занавес поднимается…».  

Положительные отклики у губкинцев получили библиотечные проекты: проект 

модельной библиотеки-филиала №5 по популяризации классической литературы 

посредством театральных постановок «Читаем и показываем классику» и проект 

Центральной городской библиотеки по популяризации среди молодежи Губкинского 

городского округа классической литературы через развитие литературно-художественной 

студии «Нескучная книга» «Читаем. Играем. Обсуждаем». В Год театра литературно – 

художественная студия «Нескучная книга» представляла город Губкин на региональном 

Фестивале библиотечных театральных студий в г.Белгороде. 

В 2019 году Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения 

литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» на Губкинской территории. 

На встречу с губкинцами приехала творческая бригада в составе: Константин Юрьевич 

Фролов, заслуженный артист Республики Крым, Лауреат государственной премии РК, 

член Союза писателей России, поэт, музыкант, актер театра и кино; Николай Николаевич 

Грищенко, руководитель пресс-службы Белгородского областного Совета ветеранов, член 

Союза писателей России, Виктор Павлович Римский, доктор философских наук, 

профессор, член Союза писателей России, заведующий кафедрой философии и истории 

науки Белгородского государственного института искусств и культуры. Особую 

атмосферу мероприятия создал эмоциональный диалог писателей с читателями и 

жителями города. 

80 – летний юбилей города Губкина нашел отражение в проекте по 

популяризации литературы по истории и современности города Губкина «80 книг 80-

летию Губкина». Партнером проекта выступил Губкинский радиокомитет. В рамках 

проекта прошли мероприятия во всех библиотеках города, был организован конкурс – 

кроссворд «Открой свой Губкин». Подготовленные видеоролики «Рудный край», 

«Дорогами мужества», «Знаменит наш Губкин именами», «Имя давшее жизнь» 

транслировались на светодиодном экране города и Губкинском ТВ. Радиопередачи 

«Губкин – город горняков», «Экологический вернисаж», «Посвящаю мой город, тебе!», 

«Духовные родники» звучали в эфире «Радио Губкина» (100 Fm). 

  Специалистами Центральной городской библиотеки  проведена масштабная 

работа по подготовке  и изданию в 2019 году книги «Историческая хроника города 

Губкина»  (1939-2019). Издание содержит важные исторические вехи развития  

территории и хроники событий современной жизни г. Губкина. Партнерами при 

подготовке книги к изданию выступили сотрудники городского краеведческого музея.   

В 2019 году состоялись юбилейные V областные Шестаковские литературно-

краеведческие чтения «Мой взор к России обращён», направленные на популяризацию  

литературного и исторического наследия Белгородчины, к сохранению памяти и 

литературного творчества земляка Юрия Михайловича Шестакова, поэта, руководителя 

секции поэзии петербургского отделения Союза писателей России, которому в 2019 году 
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исполнилось бы 70 лет. Чтения объединили библиотекарей, музейных работников, 

учителей из разных уголков Белгородской области – Волоконовки, Грайворона, Нового 

Оскола, Вейделевки, Старого Оскола, Белгорода. 

Библиотеки ЦБС по-прежнему входят в число победителей участников открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» на получение гранта 

Фонда Михаила Прохорова. В 2019 году банк проектов, удостоенных поддержки, 

пополнил проект «Шаг навстречу безопасности» сектора социальной информации. 

В 2019 году закончилась работа по проекту «Гражданские диалоги», 

поддержанного Фондом М. Прохорова в 2018 году. Проект получил развитие и массу 

положительных откликов у молодых губкинцев. В рамках проекта проводились встречи 

молодежи с представителями местного самоуправления и телемосты с другими регионами 

России.  

В 2019 году сотрудники библиотек г. Губкина представили передовой опыт на 

Всероссийских, региональных, областных профессиональных форумах: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационный 

контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис» (XI Конференция руководителей и 

специалистов служб информации по культуре и искусству), организованная Российской 

государственной библиотекой, Российской государственной библиотекой искусств и 

Санкт-Петербургским государственным институтом культуры по поручению 

Министерства культуры РФ. Выступление Извековой Т.И. на тему «Создание 

информационных ресурсов по культуре как результат краеведческого проектирования» 

было посвящено проектной деятельности, которая обеспечивает удовлетворение 

изменяющихся запросов пользователей губкинской территории. 

Всероссийский библиотечный конгресс «Концепция развития и 

стратегические задачи библиотечного дела в России» (г. Тула). Бондарь Ю. В., 

заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом №9 выступила на XXIV 

Ежегодной Конференции с докладом «Мировоззренческий подход авторской модельной 

библиотеки к здоровьесбережению населения через приобщение к чтению». 

Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей, 

на тему: «Библиотека для детей в современном медиапространстве» (г. Москва, 

Российская государственная детская библиотека). Найденова И. А., заведующая 

детской библиотекой-филиалом №6 познакомила коллег с проектной деятельностью 

детских библиотек, где средства массовой информации города являются участниками 

проекта. Проект «Говорящая книга: читают дети» получил высокую оценку специалистов. 

Межрегиональная конференция «Опыт организации урочной и внеурочной 

деятельности в рамках взаимодействия с музеями, библиотеками и другими 

учреждениями культуры по развитию русского языка» ( г. Воронеж). Сорокина И. М., 

заместитель директора по работе с детьми выступила с докладом «Библиотека и школа: 

партнерство в интересах детей» . 

II съезд библиотекарей Белгородчины (г.Белгород). Извекова Т.И., директор 

МБУК «ЦБС №1» выступила с докладом «Социальное проектирование как основа 

будущего библиотеки». 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки, архивы, 

музеи: возможности сотрудничества». ( Организатор ГАУК ЯО «Ярославская областная 

библиотека имени Н.А.Некрасова»). Директор МБУК «ЦБС №1» представила опыт 

создания  собственных электронных ресурсов библиотек г. Губкина. (Онлайн 

подключение). 

Межрегиональная творческая мастерская библиотек, обслуживающих детей, 

«Через театральное искусство - к чтению» (Областная детская библиотека, г.Липецк,). 

Крылова М.О. заведующая отделом обслуживания ЦДБ выступила с докладом «Развитие 

творческих способностей ребёнка в условиях библиотеки: современные подходы и 

поиски»  
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XIX литературно-педагогические Лихановские чтения (Белгородская 

государственная детская библиотека А.А.Лиханова, г. Белгород.). Бондарь Ю.В., 

заведующая авторской библиотекой-филиалом №9 выступила с докладом «Кредо 

авторской библиотеки здоровья: от чтения к здоровьесбережению».  

Успех в профессиональных конкурсах: 

Ежегодная премия губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, 

обслуживающих детей присуждена Бондарь Ю.В. , заведующей авторской библиотекой–

филиалом №9. 

2 место в областном конкурсе по созданию стильного образа библиотекаря 

специалистов муниципальных библиотек области «КНИГИНЯ - 2019» заняла Рыжкова 

Н.В., заведующая модельной библиотекой – филиалом №5 МБУК «ЦБС №1». 

Дипломом победителя областного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в номинации «Приз 

зрительских симпатий» награждена Крылова М.О., заведующая отделом обслуживания 

Центральной детской библиотеки. 

Лауреатом (2 место) Всероссийского конкурса «Инновационные технологии в 

правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» 

(организатор Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) в 

номинации «Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику»  стала 

Центральная городская библиотека. Конкурсная работа отмечена за активное 

использование в правовом просвещении населения справочных правовых ресурсов на 

различных носителях информации.  

Благодарственные письма в конкурсе в сфере проектного управления 

администрации Губкинского городского округа на определение лучшего проекта и 

лучшего руководителя проекта получили Извекова Т.И.и Сорокина И.М. 

3 место во II Всероссийском творческом конкурсе авторских поэтических работ «Я 

поэт!» в номинации «Авторское стихотворение» заняла Реброва Г.В., ведущий 

библиотекарь сектора краеведения ЦГБ. 

 Лауреатами III Всероссийского творческого конкурса «Библиотекари» и портала 

«ЛИТОБРАЗ» стали Мачкарина Н.В., заведующая сектором краеведения ЦГБ и Ремизова 

А.О., программист МБУК «ЦБС №1». 

 Диплом победителя межрегионального онлайн - фотоконкуса «Библиотека в 

кадре», в номинации «Библиоселфи» вручен Сигаевой В.В., заведующей сектором 

социальной информации. (Организатор конкурса ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского»). 

Серебряный сертификат вручен Болтенковой Е.Н. за участие Международном 

проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическое 

воспитание и просвещение» (г. Москва, Неправительственный экологический фонд им. 

В.И.Вернадского). На конкурс предоставлен материал по проведению информационно-

просветительской акции «Скажи всем, чтобы услышать каждый».  

Дипломом лауреата областной акции среди муниципальных библиотек 

Белгородской области по озеленению и благоустройству библиотечного пространства 

«Библиотечный дворик» в номинации «Лучший проект, направленный на формирование 

экологического сознания населения и здорового образа жизни библиотечными 

средствами» с проектом по организации библиотечного марш-броска «Стартуем вместе!» 

удостоена Болтенкова Е.Н. 
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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). 

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

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

Российской Федерации». Закон регламентирует схему использования на практике 

профстандартов.  

Об утверждении статистического инструментария для организаций Минкультуры России 

Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры. 

Приказ Росстата от 07.12.2016 N 764 (ред. от 26.05.2017).  

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" 

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.  

Постановление Губернатора Белгородской области от 24 августа 2012 года (ред. от 

15.11.2018) № 71 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора области клубным и 

библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры 

«Творчество. Мастерство. Успех». ЦБС ежегодно участвует в конкурсе. В 2019 году, на 

соискание ежегодной премии Губернатора области представлена Т.А. Маслова, 

заведующая Центром правовой и социальной информации.  

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

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

 

Приоритетные направления работы библиотек ЦБС были определены 

федеральными, региональными программами, муниципальными, связанными с 

деятельностью по актуальным проблемам библиотек:  

Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы).  

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

годы. 

Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском 

округе» на 2014-2020 годы.  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Губкинского городского округа на 2014-2025 годы». 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском 

городском округе на 2014-2025 годы».   

Стратегия «Формирование солидарного общества в Губкинском городском округе» на 

2012-2025 годы.  

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

городского округа» на 2014-2025 гг.». В отчетном  году на комплектование фондов ЦБС 

было израсходовано 1 313 258,13 рублей: 1 286 924,64 рублей из средств местного 

бюджета: из них  на приобретение новых книг потрачено  833 818,44 рублей (2923 книги) 

и  приобретено 20 дисков на сумму 4107 руб. 50 коп.  Оформлена  подписка на 

периодические  издания на сумму 448 998,70 руб. 

По муниципальной программе Центральная городская библиотека получила 21 460 

рублей на проведение V областных Шестаковских литературно-краеведческих чтений 

«Мой взор к России обращён», посвященных 70-летию со дня рождения поэта, уроженца 

села Богословка Губкинского городского округа Юрия Шестакова, 65-летию со дня 

образования Белгородской области и 80-летию города Губкина. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

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

 

Библиотечное обслуживание населения г. Губкина организует и обеспечивает 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1». В структуре ЦБС в 2019 году - 9 библиотек (- 2 к 2018 г.). 

 

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

 
 

 

 

годы Изменения 

2019 год к 

2017 году 2017 

 

2018 

 

2019 

Общее число библиотек  

11 

 

9 9 -2 

специализированные детские 

библиотеки 
 

2 

 

2 2 = 

модельные библиотеки  

2 

 

2 2 = 

Пункты внестационарного 

обслуживания  

19 

 

19 19 = 

На протяжении двух лет сохраняется количество пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей библиотек – филиалов №4 и №9 – (19). Транспортных 

средств ЦБС не имеет. 

 

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) 

 

В МБУК «ЦБС №1» работают две модельные библиотеки: библиотека-филиал №5 

и библиотека-филиал №9. Статус модельной библиотеки им был присвоен в 2011 году. 

В настоящее время обе библиотеки ведут большую творческую работу с жителями 

микрорайонов, где расположена библиотека.  
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Библиотека-филиал №5 является единственным учреждением культуры в большом 

«спальном» микрорайоне «Журавлики» с населением примерно 25 тыс. человек.. 

Библиотека открылась в новом помещении по адресу: г. Губкин ул. Агошкова, 1А 1 

января 2004 года.  

Авторская модельная библиотека-филиал №9 является частью большого 

культурно-спортивного комплекса «Горняк» в северо-западном районе города Губкина. В 

микрорайоне находятся многоэтажные дома, а также коттеджные застройки, две 

общеобразовательные школы, три детских сада. Библиотека открылась в новом 

помещении по адресу: г. Губкин, Спортивный проезд, д. №3 в 2006 году. Модельная 

библиотека-филиал №9 работает по долгосрочной авторской программе «10 шагов 

авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения». В 2012 году 

библиотеке присвоен статус – авторская. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

ЦБС работает на основе Устава, утвержденного Учредителем. Библиотеки 

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

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

труда, стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 

должностных инструкций и др. 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления 

В отчетном году администрация Губкинского городского округа решения об 

изменении организационно-правовых форм библиотек не принимала, реорганизацию 

системы не проводила. 

В 2019 году на уровне главы администрации Губкинского городского округа 

рассматривался вопрос о предоставлении нового помещения Центральной детской 

библиотеке. Было подписано постановление от 24 июля 2019 года о закреплении на праве 

оперативного управления за МБУК «ЦБС №1» встроенного помещения по ул. 

Чайковского, площадью 731,70 кв.м.  

 

2.8. Доступность библиотечных услуг 

В настоящее время в городе Губкине муниципальные библиотеки расположены 

почти в каждом районе города. Все библиотеки работают по полному графику. Выходные 

дни в библиотеках не совпадают, таким образом, желающие могут пользоваться услугами 

той или иной библиотеки ежедневно. В отдельных организациях и удаленных от 

библиотек районах организованы библиотечные пункты (19). 

В 2019 году возросло количество жителей г. Губкина, которое приходится на  1 

библиотеку: 9602 человека, что на 1713  человек больше чем в 2018 году. Среднее число 

пользователей на одну библиотеку составило 3558 (+ 427 к 2018 г.) Увеличение данного 

показателя обусловлено уменьшением количества библиотек в МБУК «ЦБС №1» на 2 

единицы в конце 2018 года. 
Диаграмма. «Количество жителей на 1 библиотеку за 2017 -2019 гг. 

 

7909 

7889 

9602 

86999 

86780 

86422 

11 

11 

9 

2017 

2018 

2019 

кол-во библиотек население количество жителей на 1 библиотеку 
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В 2019 году все библиотеки МБУК «ЦБС №1» оказывали библиотечные услуги для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Две библиотеки 

оборудованы пандусами (ЦГБ, модельная библиотека-филиал №5), 3 библиотеки 

расположены на первом этаже, с наличием широких дверных проемов, имеется кнопка 

вызова сотрудников библиотек, все это позволяет жителям города с нарушениями опорно-

двигательного аппарата посещать библиотеки. 

 В 2019 году нанесена цветовая разметка ступеней (б/ф №2; №3, №5; №6 ЦГБ), 

маркировка специальными знаками «Доступность для инвалидов колясочников», 

«Санузел для инвалидов», знак «Вход», знак «Выход» (б/ф№5), знак «Вход», знак 

«Выход», знак «Лестница вверх», «Лестница вниз» (б/ф№2). 

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

организованный Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. 

В.Я. Ерошенко.   

В 2019 году 57 сотрудников ЦБС прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам.  

 

3.ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1.Система сбора статистических показателей  

Ежегодно специалисты отдела методической и библиографической работы 

осуществляют прием документов государственной статистической отчетности (форма 6-

НК) от библиотек МБУК «ЦБС №1», сверяют правильность внесения данных, готовят 

сводную информацию по ЦБС, которую предоставляют в научно-методический отдел 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Затем все данные 6-

НК вносятся в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ в 

соответствии с установленными сроками. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципального образования 

В г. Губкине проживает 86 422 человека. Охват населения г. Губкина библиотечным 

облуживанием в 2019 году составил 37,1%, что ниже уровня 2018 года (39,7 %). Снижение 

связано с закрытием двух библиотек – филиалов в 2018 году. 

3.3.Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек за три 

года. 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками 

Губкинского городского округа (тыс.) 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2017 2018 2019 

1 Число зарегистрированных 

пользователей – всего человек 

                         в т.ч. удаленных 

34 440 

 

3 501 

34 440 

 

3 395 

32 032 

 

1 787 

2 Выдано (просмотрено) документов 

(всего), экз. 

698 090 698 090 656 656 

3 Выполнено справок и консультаций 

(всего), ед. 

10 171 10 459 9 768 

4 Число посещений – всего, ед. 344 619 344 619 348 114 

5 из них посещений культурно – 

просветительских мероприятий 

 

81 508 

 

81 234 

 

82 212 

6 Число обращений к библиотекам 123 127 125 706 134 707 
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удаленных пользователей (всего) 

 из них обращений к веб – сайтам  

библиотек  

109 775 125 706 134 707 

7 Количество культурно-

просветительских мероприятий 

1 565 1 827 1 882 

Относительные показатели  

8 Читаемость 20,3 20,3 20,5 

9 Посещаемость 10,0 10,0 10,8 

10 Обращаемость фонда 2,4 2,8 2,6 

11 Документообеспеченность на жителя 3,3 2,9 2,9 

 

В связи закрытием двух библиотек-филиалов уменьшились  и основные 

контрольные показатели деятельности ЦБС. Сократилось общее число пользователей 

библиотек. Этот показатель уменьшился на 2408 человек (7%). Количество книговыдач 

сократилось на 41 434 (5,9%), и составило 656 656. 

 В 2019 году количество посещений библиотек ЦБС по сравнению с прошлым 

годом выросло на 3 495 (1%) и составило 348 114 человек. В 2019 году библиотеки ЦБС 

провели 1 882 мероприятия, что на 55 мероприятий больше чем за аналогичный период 

прошлого года. Общая доля выездных культурно – просветительских мероприятий 

составила – 15,4%. 

За анализируемый период положительная динамика наблюдается по количеству 

посещений веб-сайтов ЦБС. Показатель увеличился на 9 001 (7,1%). Это происходит за 

счет создания собственных полнотекстовых ресурсов.  

 

3.4.Характеристика выполнения показателей, включенных  в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период. 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 25 

февраля 2013 года N 65-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской 

области (2013 – 2018 годы)» (с изменениями на 20 августа 2018 года) установлены 

целевые качественные показатели деятельности библиотек Белгородской области:  

«Увеличение количества библиографических записей, в том числе включенных в 

сводный электронный каталог библиотек России»: 

годы 

2017 2018 2019 

104 515 106 383 108 231 

«Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве библиотек Белгородской области»:  

годы 

2017 2018 2019 

100% 100% 100% 

 План мероприятий («Дорожная карта») достижения показателей национального 

проекта «Культура» 

 «Увеличение числа посещений  библиотек в 2024 году по отношению к уровню 2017 года» 

 2017 год 2019 год  2019 год 

100% 

101% 

план 

101% 

факт 

Число посещений (в тыс.) 

344,6 348,1 348,1 

  3.5 Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года) 
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Библиотеки ЦБС  в 2019 году оказывали  платные услуги  на основании Положения 

о платных услугах, прейскуранта по платным услугам. Прейскурант пересматривается 

ежегодно и утверждается приказом директора. Наиболее  востребованными услугами для 

всех библиотек стабильно являются ксерокопирование, распечатка на принтере.  

  

Выполнение платных услуг по ЦБС (в тыс.) 

 
2017 2018 2019 

33 52 29,8 

За отчетный год уменьшилось количество финансовых поступлений от 

предоставления пользователям платных видов услуг.  Это связано  с тем, что налоговая 

инспекция установила, что применяемые квитанции для приема денежных средств не 

соответствует требованиям,  поэтому с  1 июля 2019 года выполнение платных услуг в 

ЦБС было приостановлено.  

 

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

года 

Экономические показатели 

№ 

п/п  

Наименование показателей  Год 

2017 2018 2019 

12 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 
710,5 714,5 858,0 

13 Расходы на одно посещение, руб. 71,0 71,4 78,9 

14 Расходы на одну документовыдачу, 

руб. 
35,0 35,2 41,8 

 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на позитивную динамику развития отдельных статистических  показателей 

в 2019 году произошло снижение показателей числа пользователей библиотек ЦБС, и 

документовыдачи. Основными причинами стали  закрытие двух библиотек в 2018 году.  

Ежегодное увеличение числа обращений к веб-сайтам библиотек (+7,2%) 

свидетельствует об активизации работы ЦБС в виртуальном пространстве, создании  и 

размещении качественных краеведческих ресурсов, виртуальных выставок, видеороликов, 

мультимедийных продуктов. Отмечен  рост финансовых  затрат  в  расчете  на  1  

пользователя,  1  посещение  и  1  документовыдачу,  что объясняется ростом цен на 

комплектование, коммунальные услуги.  
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, 

сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

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

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав) 

На 1.01.2020 года объем документного фонда муниципальных библиотек города 

Губкина составил 246 335 экземпляров. Средняя книгообеспеченность на жителя по всем 

библиотекам территории – составила 2,83, на читателя – 8,21. 

Основная часть библиотечного фонда представлена печатными изданиями 244 805 

экземпляров (99,38% фонда). Фонд электронных изданий на физических носителях 

насчитывает 842 экземпляра (0,34% фонда).  Аудиовизуальных изданий составляет 688 

экземпляров (0,28% фонда). Документы на электронных носителях пока мало 

представлены в фондах библиотек, но за последние 3 года их количество увеличилось на 

251 экземпляр. 

Отраслевой состав представлен следующими показателями: художественная 

литература 185 417 экз. (75,27%), общественно – политические науки 22 466 экз. (9,12%), 

естественные науки 16 170 экз. (6,56%), техника 9 830 экз. (3,89 %), искусство 8 438 экз. 

(3,42%),  спорт 2 116 экз. (0,85%) и сельское хозяйство 2 139 экз. (0,86%). 

 

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 

2017 4 945 4 211 110 0 

2018 13 087 11 873 121 0 

2019 3 937 3 389 20 0 

 

Всего за год в библиотеки поступило 3 937 экземпляров изданий. По сравнению с 

прошлым годом  объем поступлений уменьшился  на 9 150  экземпляров. Снижение 

количества поступивших книг связано с тем, что в 2018 году в библиотеки поступали 

книги из закрытых двух библиотек-филиалов. 

Среди новых поступлений 3 389 экземпляров книг, 528  брошюры и 20 документ на 

электронных носителях.  

Приобретение новых изданий на средства местного, областного и федерального 

бюджетов составили 513 комплектов периодических изданий и 2 997 экземпляров 

документов, что составляет 34 экземпляра  на 1000 жителей (13,6%). 

Муниципальные библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь из 

разных источников, всего 241 экземпляр.  Продолжена акция по сбору книг у населения 

«Вторая жизнь книги», сотрудничали с авторами, организациями, читателями.  

Год 
Поступило новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), 

экз. 

Выдано (всего), 

экз. 

2017 4 945 4 753 283 310 698 090 

2018 13 087 46 097 250 300 698 090 

2019 3 937 7 902 246 335 656 656 
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Библиотекари ЦБС г. Губкина много внимания уделяют комплектованию фондов 

краеведческими изданиями. Ежегодно библиотечные фонды пополняются такой 

литературой:  2017 год -195 экземпляров, 2018 год - 1048 экземпляров, в 2019 год - 184 

экземпляра. ЦБС г. Губкина реализует проект «Авторская книга», результатом которого 

является подготовка и издание книг местных авторов. В текущем году выпущен сборник 

стихов и песен Галины Ребровой «Я в этом городе живу». Проект финансируется из 

средств местного бюджета. А также издана книга «Историческая хроника города 

Губкина». 

Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных библиотек 

являются периодические издания. Общее количество газет и журналов выписанных 

библиотеками ЦБС  составило 513 комплектов, что на 58 комплектов меньше, чем в 

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

периодические издания, при неизменном  количестве финансовых средств на их 

приобретение.  

 

 Выбытие из фондов муниципальных библиотек. 

 

Основной причиной выбытия является ветхость для книг и устаревшее содержание 

для периодических изданий. Всего списано 7 902 экземпляра литературы: по ветхости – 7 

363 экземпляра (93,18%), устаревшие по содержанию - 404 документа (5,11%), и по 

причине утери читателями – 135 экземпляров (1,71%). При  этом библиотечными 

специалистами отмечено, что данного количества исключаемых изданий недостаточно, 

фонды ветшают и устаревают. 

 

Год 
Всего выбыло, 

(экз.) 

в том числе 

печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2017 4 753 4 753 0 0 

2018 46 097 46 024 73 0 

2019 7 902 7 596 0 306 

 

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

составе библиотечной сети 

В ЦБС проводился мониторинг документного фонда с целью повышения его 

соответствия информационным потребностям читателей. В филиале №2 был проведен 

анализ фонда 67 отдела, просмотрено 234 экземпляра документов, что составляет 88 % от 

общего количества фонда правовой литературы. Фонд литературы по праву насчитывает 

279 экз., что составляет 1,6 % от общего фонда библиотеки. В ходе изучения 

использования данного отдела было просмотрено 234 экземпляра литературы. Остальные 

книги взяты читателями библиотеки, 45 экземпляров -12 %.  

Проанализировав 67 отдел фонда можно сделать вывод, что наибольшим спросом 

пользовались книги по гражданскому, административному, жилищному и земельному 

праву. Не пользовались спросом книги по международному и зарубежному праву. 

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 

67 279 234 4 12 29 80 109 
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Год Обновляемость Обращаемость 

2017 2,3 2,45 

2018 0,28 2,80 

2019 1,60 2,66 

 

Обновляемость библиотечного фонда составила – 1,60 (при норме не менее 5). 

Обращаемость достаточно высокая 2,66  (при норме 1,7-2). 

Работа с фондами способствовала удержанию показателя на хорошем уровне. 

Библиотечные полки освобождались от устаревших и ветхих документов, достигался 

необходимый для эффективного обслуживания пользователей объем. 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

За отчетный 2019 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано 1 313 

258,13 рублей: 1 286 924,64 рублей из средств местного бюджета, 5 573,49 рублей из 

областного бюджета и 20 760 рублей из федерального бюджета. По сравнению с 2018 

годом финансирование увеличилось на 680 рублей из местного бюджета, уменьшилось на 

1 469 рублей из областного и на 5 907 рублей из федерального бюджета. 

Всего за год на средства местного бюджета приобретено 2 904 книг на общую 

сумму 833 818,44 рублей и 20 дисков на сумму 4107 руб. 50 коп. На средства 

федерального бюджета приобретено 36 экземпляров книг на сумму 20 760 рублей, а на 

средства областного бюджета – 18 экземпляр книг на сумму 5 573,49 рублей. 

Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2019 года и на 

первое полугодие 2020 года на сумму 448 998,70 рублей из местного бюджета. На 

приобретение библиотечной техники потрачено 20 000 рублей.  

 

 Краткие выводы по подразделу 

Недостаточный объем выделяемых ассигнований из бюджетов разных уровней, 

постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические 

издания 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. 

 

4.6. 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 его состоянием. Соблюдался режим хранения фонда: световой, 

температурно-влажностный, проводилась санитарно-гигиеническая защита фонда, 

принимались меры по реставрации  документов. Количество отремонтированных книг  в 

истекшем году в библиотеках-филиалах  составило 2 100 экземпляров. 

Традиционно большое внимание уделялось работе с читателями по воспитанию у 

них бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с читательской 

задолженностью. 

Во многих библиотеках-филиалах имеется пожарная, охранная сигнализация, 

огнетушители, на окнах первых этажей установлены решетки. Все эти меры обеспечивают 

безопасность библиотек и библиотечных фондов. 

В течение года аварийных ситуаций в библиотеках города не зафиксировано. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотекам 

 

В ЦБС г. Губкина используется автоматизированная информационно-библиотечная 

система «OPAC-Global». Цель автоматизации библиотеки - это, в первую очередь, 

повышение производительности труда. Основной сетевой электронный ресурс, 

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

развитие электронной каталогизации, автоматизации обработки документов и другие 

инновации позволили сохранить каталоги в качестве основного библиотечного ресурса 

для выполнения качественных библиотечных услуг, этот ресурс предоставляется 

пользователям через локальную сеть. Доступ к глобальной сети осуществляется в течение 

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

 
Создание электронных каталогов и других баз данных ЦБС  г. Губкина. 

Динамика в целом на основе форм государственной отчетности 6 - НК. 

 

Совокупный объем 

электронных каталогов 

Объем электронных каталогов 

Общее число записей, единиц 

 

Из них  число записей, 

доступных в Интернете, 

единиц 

Создано, приобретено за 

отчетный год, единиц 
2 758 2 758 

Выбыло за отчетный 

год, единиц 
- - 

Объем на конец 

отчетного года, единиц 
120 236 120 236 

 

Сотрудники отдела обработки  активно формируют  три базы данных. Увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах представлены в таблице: 

 

Прирост электронных каталогов с 2017-2019 гг. 

год Электронный каталог Прирост за год Общий объем 

2017 Сводный электронный 

каталог муниципальных 

библиотек (СЭКМБ) 

985 104 515 

2018 1 868 106 383 

2019 1 848 108 231 

2017 
Каталог «Книжные 

памятники Белгородчины» 

0 273 

2018 0 269 

2019 5 274 

2017 
Каталог «Периодические 

издания» 

33 497 

2018 0 452 

2019 -8 444 

 
Увеличивается объем электронных каталогов библиотек, продолжается сотрудничество 

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

автоматизации обработки документов.  
На 31.12.2019 объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек 

составил 108 231 наименование, 295 848 экземпляров, поставлено 1 848 записей.  
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При вводе записей в СЭКМБ ежедневно редактировались записи в муниципальном 

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

также из сводного каталога библиотек России (СКБР). Списание литературы из СЭКМБ 

проводилось по мере поступления актов, так из СКМБ было удалено 257 наименований и 

760 экземпляров. Наполняемость электронного каталога в 2019 году представлена в 

таблице: 

 

Поставлено 

записей в 

СЭКМБ за 

2019 г. 

Заимствовано 

записей 
Создано 

новых 

записей 

Отправле

но новых 

записей  

в БГУНБ 

Списано 

в СЭКМБ Общий 

обьем 

СЭКМБ ЭК 

областных 

библиотек 

 

СКБР 

Наим. Экз. 

1848 11 871 

 

181 0 257 760 108 231 

 

На текущие поступления в СКМБ было поставлено 6 067 наименований и 7 585 

экземпляров, а также напечатано 24 268  карточек. Печать библиографических карточек 

на новую литературу производилась в локальном режиме, что значительно снизило 

затраты времени на обработку документов. На текущие поступления фонда Центральной 

городской библиотеки было наклеено 1 666 штрих - кодов. 

Совокупный объем электронных каталогов сформированных в ЦБС г. Губкина из 

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

 

Объем электронных каталогов 2017-2019 гг. 

год Число ЭК Всего записей В т. ч. объем 

СЭКМБ 

Объем ЭК 

доступных в 

Интернете 

2017 6 114 511 104 515 114 511 

2018 6 117 478 106 383 117 478 

2019 6 120 236 108 231 120 236 

 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

В 2019 году в каталоге «Книжные памятники Белгородчины» редкий фонд 

составляет 274 наименования, из них в БД отражены 274 наименования, что составляет 

100%  от редкого фонда. Оцифровано  на базе  единого  Центра  оцифровки  книжных  

памятников  библиотек  области, при  Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке 4 книги,  1 404 страницы, что составляет 1,6% от общего количества 

страниц редкого фонда.  Общее число сетевых локальных документов  ЦБС – 5 189. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) 

 

В настоящее время все больше общедоступных библиотек открывают своим 

пользователям доступ к электронным полнотекстовым ресурсам, которые позволяют 

значительно расширить возможности библиотечно-информационного обслуживания. 

Доступ к Национальной электронной библиотеке  в центральной городской 

библиотеке был открыт в 2016 году (договор с НЭБ  №1414 от 28.03.2016 года).  В 2019 

году во всех филиалах ЦБС  был организован доступ к виртуальному читальному залу  

НЭБ (как доверенные машины).  С 2018 года библиотеки  ЦБС  подключились  к системе 
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«ЛитРес: Библиотека». Читателям доступны книги без ограничения из каталога 

бесплатных электронных книг и бесплатных аудиокниг. 

Важное место в работе библиотек занимают базы данных с инсталлированными 

документами.  9 библиотек имеют доступ  к ЦПС «Законодательство России». 

Центральная городская библиотека предоставляет бесплатный доступ к СПС 

«КонсультантПлюс». 

 В 2019 году библиотеки МБУК «ЦБС №1» активно использовали возможности 

тестового доступа к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» и ИБС 

«КнигаФонд». 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Библиотеки активно используют Интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг, рекламы учреждения, используя своей 

работе веб-сайты и социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и др.).  

В 2019 году все библиотеки ЦБС г. Губкина (100 %) имеют доступ в Интернет. 

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

библиотека (http://cdbgubkin.ucoz.ru/) имеют собственный сайт. Положительным 

моментом является доступность сайтов для групп пользователей с нарушениями зрения, 

подключена версия для слабовидящих пользователей. 

Из года в год увеличивается число обращений к сайтам библиотек. К концу 

текущего года число обращений к сайтам ЦБС составило 134 707 (+9001). 

Динамика количества посещений веб-сайтов ЦБС (2017-2019гг) представлена на 

рис. 

 
 

В течение года систематически обновлялась новостная лента за счет оперативного 

размещения материалов, представленных библиотеками города. 150 новостей от 

библиотек было размещено на новостной ленте в 2019 году. Участие в подаче материалов 

на сайт принимали все 9 библиотек ЦБС.  

В отчетном году регулярно велась работа по обновлению и пополнению всех 

разделов сайта ЦГБ и ЦДБ.  

 На сайте Центральная городской  библиотеки (https://gubkniga.ucoz.ru/) были 

разработаны новые разделы: 

- «Год театра в России» https://2019.culture.ru/ 

- «Коллегам» http://gubkniga.ucoz.ru/# 

Продолжена работа с разделами сайта: 

- Проект «Услышать Живопись» (http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277) – 

проект по адаптации произведений изобразительного искусства для лиц с нарушениями 

зрения. В 2019 году, в рамках проекта, было записано 2 видеоролика, которые знакомят 

инвалидов по зрению с творчеством художников Белгородчины.  
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- «Новые книги» https://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2019/63 – 

добавлены новинки литературы, поступившие в библиотеки города в 2019 году 

- «Официальные документы» http://gubkniga.ucoz.ru/index/ustav/0-142  – обновление 

старых и добавление новых документов 

- «Периодика» http://gubkniga.ucoz.ru/index/periodika/0-31 – добавлены новые каталоги 

периодических изданий за 2019 год 

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

добавлены поквартальные летописи за 2019 г.  

-«Календарь знаменательных и памятных дат» 

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

2020 г. 

- «Наши издания»  http://gubkniga.ucoz.ru/index/2018/0-301– добавлены 6 новых изданий 

различной тематики. 

- «Литературное краеведение» https://gubkniga.ucoz.ru/index/literaturnoe_kraevedenie/0-37 

– добавлена новая книга Г. Ребровой «Я в этом городе живу». 

Созданы и размещены на сайте новые электронные ресурсы: 

 - «80 книг 80-летию Губкина» (популяризация  литературы по истории и 

современности города Губкина) https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-

311 – 4 видеоролика «Рудный край», «Дорогами мужества», «Знаменит наш Губкин 

именами», «Имя давшее жизнь»  и 4 радиопередачи «Губкин – город горняков», 

«Экологический вернисаж», «Посвящаю мой город, тебе!», «Духовные родники». 

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

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

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

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

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

Раздел «Виртуальные выставки». Размещены новые виртуальные выставки, 

раскрывающие фонды библиотек:  

«Даниил Гранин» https://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html – виртуальная выставка, 

посвященная 100-летию писателя.  

- «Подарки своими руками» https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0-317  

-«Преподобный Серафим Саровский» 
https://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0-316 

- «Знаменитые лексикографы» https://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-

315  

- «Театральные страницы» https://gubkniga.ucoz.ru/index/god_teatra_v_rossii_2019/0-312 

- «Золотые страницы классика. 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова»  https://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305 

Центральная детская библиотека  

- Добавлен новый раздел «Онлайн справка» 

- Организована возможность регистрации на сайте  

- В раздел «Виртуальные выставки» добавлены 3 виртуальные выставки 

- «База данных ДЕТСТВО» - добавлены новые подразделы 

- «Наши достижения»: создание страницы за 2019 год, размещение грамот, дипломов и 

сертификатов http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2018/0-124  

- «В зеркале прессы»: создание страницы за 2019 год, размещение статей, радиопередач 

и видеосюжетов https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2019/0-128  

- «Афиша мероприятий»: добавление и обновление информации о мероприятиях, 

проходящих в библиотеках, обслуживающих читателей-детей 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/afisha/0-99 

https://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2019/63
http://gubkniga.ucoz.ru/index/ustav/0-142
http://gubkniga.ucoz.ru/index/periodika/0-31
http://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35
http://gubkniga.ucoz.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat/0-39
http://gubkniga.ucoz.ru/index/2018/0-301
https://gubkniga.ucoz.ru/index/literaturnoe_kraevedenie/0-37
https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
http://sport-gbk.ucoz.net/
https://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html
https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0-317
https://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0-316
https://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-315
https://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-315
https://gubkniga.ucoz.ru/index/god_teatra_v_rossii_2019/0-312
https://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2018/0-124
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2019/0-128
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/afisha/0-99
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К концу 2019 года представительство библиотек ЦБС в социальных сетях и блогах 

распределилось следующим образом: ВКонтакте – 11 групп, Одноклассники – 7 групп, 

Facebook -1, YouTube – 1. Instagram – 1. Блоги - 4. . На своих страницах сотрудники 

библиотек публикуют новости, знакомят с новыми поступлениями и интересными 

материалами, оперативно отвечают на вопросы пользователей, проводят опросы, делятся 

фотографиями и видеоматериалами и т.д. ЦГБ, библиотека-филиал №3, модельная 

библиотека-филиал №5 и авторская модельная библиотека-филиал№9 ведут собственные 

блоги. 

 

Представительство библиотек в социальных сетях 

Учреждение 
Активная ссылка 

(адрес) 

Количество подписчиков 

2018 2019 +/- 

ВКонтакте 

Центральная городская библиотека https://vk.com/gubkniga 372 559 +187 

Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id20022175

8 
848 941 +93 

Библиотека-филиал №2 
https://vk.com/club8083303

0 
196 206 +10 

Библиотека-филиал №3 https://vk.com/biblio7ya 87 81 -6 

«Нескучная книга» литературно-

художественная студия  

https://vk.com/public16899

4303 
16 27 +11 

Библиотека-филиал №6 
https://vk.com/club9268354

5 
560 827 +267 

Клуб чтения и общения "Контакт"  

на базе Центральной городской 

библиотеки 

https://vk.com/club5222360

3 
85 81 -5 

Клуб молодого избирателя "Лига"  

на базе Центральной городской 

библиотеки 

https://vk.com/club6887045

1 
53 58 +5 

Центр общественного доступа на базе 

Центральной городской библиотеки 
https://vk.com/cod_gbk 102 108 +5 

Буккроссинг по-губкински 
https://vk.com/bookcrossin

ggubkin 
85 85 - 

Песочная анимация на базе библиотеки-

филиала №2 

https://vk.com/club1352522

30 
45 43 -2 

Одноклассники 

Центральная  городская  библиотека 
https://ok.ru/group/5500065

0547211 
164 454 +290 

https://vk.com/gubkniga
https://vk.com/id200221758
https://vk.com/id200221758
https://vk.com/club80833030
https://vk.com/club80833030
https://vk.com/biblio7ya
https://vk.com/public168994303
https://vk.com/public168994303
https://vk.com/club92683545
https://vk.com/club92683545
https://vk.com/club52223603
https://vk.com/club52223603
https://vk.com/club68870451
https://vk.com/club68870451
https://vk.com/cod_gbk
https://vk.com/bookcrossinggubkin
https://vk.com/bookcrossinggubkin
https://vk.com/club135252230
https://vk.com/club135252230
https://ok.ru/group/55000650547211
https://ok.ru/group/55000650547211
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Библиотека-филиал  №2 
https://ok.ru/profile/565667

477972 
533 547 +14 

Детская библиотека - родителям 
https://ok.ru/profile/564571

300744 
714 742 +28 

Библиотека здоровья филиал №9 https://ok.ru/vashi10sha 127 171 +44 

Экологическая библиотека-филиал №5 
https://ok.ru/profile/572906

870980 
1183 1710 +527 

Центра общественного доступа на базе 

Центральной городской библиотеки 

https://ok.ru/group/5427845

9490307 
74 85 +11 

Буккроссинг по-губкински https://ok.ru/bukkkrossi 60 61 +1 

Facebook 

Центр общественного  доступа 

https://www.facebook.com/

Центр-общественного-

доступа-

426817110764481/ 

53 89 +36 

Twittеr нет    

Instagram 

Библиотека  Губкин (с 2019 года) 
https://www.instagram.com

/biblioteka_gubkin/?hl=en 
51 78 +27 

YouTube 

Центральная городская библиотека 

https://www.youtube.com/c

hannel/UC13vqbtfChUF6H

24hJQLXIg/featured 

31 48 +17 

Блог просмотры 

Центральная городская библиотека 

Блог «Золотой возраст 55+» 

http://yarsgold.blogspot.r

u/ 
6408 7267 +859 

Библиотека – филиал №3 

Блог «СемьЯ» 

http://biblio-

7ya.blogspot.ru/ 
5873 7848 +1975 

Модельная библиотека – филиал №5 

Блог 

«Библиотека экологического 

просвещения» 

http://ecobibgubkin.blogspo

t.ru/ 
14624 19828 +5204 

Авторская модельная библиотека – 

филиал №9  

Блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» 

http://healthlib9.blogspot.

ru/ 
24018 29283 +5265 

https://ok.ru/profile/565667477972
https://ok.ru/profile/565667477972
https://ok.ru/profile/564571300744
https://ok.ru/profile/564571300744
https://ok.ru/vashi10sha
https://ok.ru/profile/572906870980
https://ok.ru/profile/572906870980
https://ok.ru/group/54278459490307
https://ok.ru/group/54278459490307
https://ok.ru/bukkkrossi
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.facebook.com/Центр-общественного-доступа-426817110764481/
https://www.instagram.com/biblioteka_gubkin/?hl=en
https://www.instagram.com/biblioteka_gubkin/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC13vqbtfChUF6H24hJQLXIg/featured
http://yarsgold.blogspot.ru/
http://yarsgold.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://ecobibgubkin.blogspot.ru/
http://healthlib9.blogspot.ru/
http://healthlib9.blogspot.ru/
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5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

 

С развитием сети Интернет библиотеки МБУК «ЦБС №1» получили новую 

категорию пользователей – удаленных (виртуальных), пользующихся услугами 

библиотек, не приходя в библиотеки. 

Основным виртуальным сервисом библиотек в отчетном году оставалось 

предоставление онлайн - доступа к базам данных и электронным каталогам. 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/ehlektronnye_resursy/0-15.  

Количество обращений пользователей к сводному ЭК муниципальных библиотек в 

2019 году составил 5739 (+1280), «Краеведение (статьи)» – 274 (+19), «Книжные 

памятники»- 37, «Газеты области » - 490(+99), «Периодические издания» - 136(+1), 

«Летописи» - 119. 

Удаленными читателями востребованы такие услуги как продление срока 

пользования изданиями http://gubkniga.ucoz.ru/index/prodlit_knigu/0-138; 

 подписка на рассылку информации о новых поступлениях в библиотеки г. 

Губкина http://gubkniga.ucoz.ru/index/oformlenie_podpiski/0-223; 

 «онлайн - справка https://gubkniga.ucoz.ru/gb/. 

На сайте работает «Виртуальный кабинет потребителя» (ЦПИ) 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228. Данный ресурс рассчитан 

на широкий круг пользователей, сталкивающихся с необходимостью защиты своих прав. 

В нем размещены законодательство, книги и брошюры по защите прав потребителя, даны 

ссылки на сайты в помощь потребителю, а также можно рассмотреть ситуации. 

Библиотеки продолжают размещать на сайтах ЦГБ и ЦДБ виртуальные выставки, 

содержащие полные тексты документов, библиографические данные, обеспечивающие 

возможность самостоятельного получения информации. 

Создание собственных краеведческих электронных ресурсов « Их имена - наша 

гордость», «Академик Губкин», «Афганистан в моей судьбе», « Мы помним! Мы 

гордимся!, «Прасолов Евгений Васильевич», «Культурный мир города Губкина» и др. 

также способствовало привлечению в библиотеки удалённых пользователей, поднятию 

престижа библиотеки в глазах местного сообщества, являлось альтернативой 

обслуживания губкинцев оперативной и качественной информацией.  

Проведя анализ рейтинга собственных электронных ресурсов на сайте центральной 

городской библиотеки, пришли к заключению, что собственные ресурсы активно 

используются пользователями. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотек 

МБУК «ЦБС №1» в 2019 году, стали юбилейные даты и значимые темы 2019 года: Год 

театра в России, объявленного в России Указом Президента РФ, 65-летие Белгородской 

области, 80-летие со дня образования г. Губкина, юбилейные даты, связанные с русской и 

зарубежной литературой.   

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В течение 2019 года в библиотеках МБУК «ЦБС №1» реализовывались более  19 

проектов, среди которых есть новые, а также бессрочные краеведческие.  

https://gubkniga.ucoz.ru/index/ehlektronnye_resursy/0-15
http://gubkniga.ucoz.ru/index/prodlit_knigu/0-138
http://gubkniga.ucoz.ru/index/oformlenie_podpiski/0-223
https://gubkniga.ucoz.ru/gb/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228
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Проекты, получившие поддержку на федеральном, региональном и 

территориальном уровне.  

 В 2019 году Центральная городская библиотека стала победителем 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», проводимый 

Фондом М. Прохорова с проектом «Шаг навстречу безопасности», получив на его 

реализацию 201 000 руб. Срок реализации проекта:  январь 2020 года – август  2020 года. 

Работа в рамках проекта направлена на организацию информационно-просветительской 

работы среди пожилых жителей г. Губкина по профилактике мошеннических действий в 

сети интернет и телефонии.  

В рамках проекта состоятся лекции «Мошенничество от А до Я», «Не дай себя 

обмануть или способы борьбы с мошенничеством», «Закон и мошенники в сети». 

Для граждан пожилого возраста, в программу обучения включены темы по защите 

персональных данных, безопасности в сети и правовой грамотности.  

В ходе проведения занятий слушателям напомнят о нежелательном размещении 

персональной информации в интернете, о последствиях, которые могут возникнуть в 

результате подобных действий. Особое внимание  будет уделяться правилам безопасной 

оплаты товаров и услуг в интернете с использованием систем интернет-банк, платежам по 

реквизитам банковской карты, которые выполняются с выходом в Интернет с 

компьютера, так и с применением мобильных приложений, установленных в телефоне.  

Успешно завершился  в 2019 году проект «Гражданские диалоги» - победитель 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 2018 

года. Проект направлен на повышение социальной активности молодежи города, через 

создание открытой дискуссионной площадки.  

Дискуссионной площадкой проекта стала Центральная городская библиотека. Проект 

дал молодежи возможность познакомиться с интересными людьми города, работой 

депутатов Губкинского городского округа, стать участниками интеллектуальных игр. 

В рамках проекта в 2019 году состоялись: правовой диалог «Молодежь и выборы», 

«Демократия – это участие» с участием представителей Избирательной комиссии 

Губкинского городского округа; диалог с молодежью «Жизненный путь молодого 

губкинца», с участием директора Центра молодежных инициатив; деловой разговор 

«Бизнес в моногороде, идеи для стартапа»  с начальником отдела инвестиций и 

развития малого бизнеса администрации Губкинского городского округа,  диалог «Роль 

Совета депутатов в городской среде» состоялся с депутатом Совета депутатов 

Губкинского городского округа. Проект, вызвал положительные отклики у молодежи и 

продолжит свое развитие.  

Проекты, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

(АИС) «Проектное управление». 

В 2019 году четыре проекта МБУК «ЦБС №1» приобрели статус муниципальных. 

 Повышению интереса к чтению научно-познавательной литературы у детей среднего 

и старшего возраста г. Губкина содействовал проект «Мои научные открытия».  

В течение года читатели детской библиотеки-филиала №6 и Центральной детской 

библиотеки посетили 12 лабораторных занятий в занимательной лаборатории, 

организованной на базе библиотек. Темы лабораторных занятий были разнообразны: 

«Взрыв цвета в молоке», «Мандарин и пламя», «Давай увидим воздух», «Радуга в 

стакане», «Увлекательное Fe. Делаем магнитный слайм» и др. 

В реализации проекта 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 лаборатории, пользовались огромным 

спросом у детей.  

 Успешным проектом года признан муниципальный проект «Читаем. Играем. 

Обсуждаем», который был реализован на базе центральной городской библиотеки. 
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Цель проекта - вовлечение молодежи Губкинского городского округа в 

просветительские мероприятия, направленные на повышение читательской активности и 

популяризации чтения.  

В рамках проекта были организованы мероприятия с элементами театрализации по 

творчеству авторов классической литературы с участием членов литературно-

художественной студии «Нескучная книга». Это театральные читки «Скажите Гончарову, 

что я в восторге от «Обломова» по роману И. А. Гончарова; литературно-драматический 

вечер «Любовь – величайшая тайна в мире» по повести А. Куприна «Гранатовый 

браслет»; литературная гостиная «Уроки жизни от Виктора Астафьева»; поэтическая 

площадка «Я хочу быть понят моей страной», посвященная творчеству Владимира 

Маяковского 

Более 200 молодых губкинцев посмотрели театральные постановки. Все выступления 

литературно-художественной студии «Нескучная книга» имели большой успех у 

сверстников и можно сказать, что она заняла свою устойчивую позицию в библиотечной 

работе с молодежью по продвижению книги и чтения. 

Информация о проектных мероприятиях размещалась на сайте ЦГБ и соцсетях: 

http://gubkniga.ucoz.ru/news/uroki_zhizni_ot_viktora_astafeva/2019-11-08-1079 

http://gubkniga.ucoz.ru/news/ljubov_velichajshaja_tajna_v_mire/2019-10-15-1065 

http://gubkniga.ucoz.ru/news/skazhite_goncharovu_chto_ja_v_vostorge_ot_oblomova/2019-09-

23-1056 

https://vremya31.ru/media/filer_public/44/b8/44b8c8da-3d1e-4733-b1e6-

0df386df61e2/84_ot_15_oktiabria_2019.pdf 

Масштабным проектом по популяризации литературы по истории и современности 

города Губкина стал проект «80 книг 80-летию Губкина», в реализации которого 

приняли участие все библиотеки ЦБС. В команду проекта вошли сотрудники 

Телерадиокомитета, Радио Губкина, ЦКР «Форум». 

Подача краеведческого материала осуществлялась в разных форматах. Результатом 

совместной работы специалистов Центральной городской библиотеки и Губкинского 

телерадиокомитета стали 4 видеоролика «Рудный край», «Дорогами мужества», 

«Знаменит наш Губкин именами», «Имя давшее жизнь» и 4 радиопередачи «Губкин – 

город горняков», «Экологический вернисаж», «Посвящаю мой город, тебе!», «Духовные 

родники». 

Выпуски видеосюжетов транслировались на светодиодном экране города и 

Губкинском ТВ, радиопередачи звучали в эфире «Радио Губкина» (100 Fm). 

В библиотеках города прошли мероприятия, посвященные юбилею города: 

Исторический экскурс «80 лет - 80 кадров» в библиотеке-филиале №2, медиа - 

презентация «Молодой город в старых фотографиях» в модельной библиотеке-филиале 

№5, встреча со знаменитым земляком «Истоки талантов на Губкинской земле» в 

библиотеке-филиале №6, V литературно- краеведческие чтения «Мой взор к России 

обращён». 

Для жителей города был организован конкурс-кроссворд «Открой свой Губкин», по 

итогам которого победители получили Дипломы и подарки.  

Информация о проекте размещена на сайте ЦГБ 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311 

Басни, сказки, поэмы, рассказы писателей-юбиляров 2019 года легли в основу 

театральных постановок, созданных самими мальчишками и девчонками микрорайона 

Журавлики под руководством библиотекарей модельной библиотеки – филиала№5 в 

рамках реализации проекта «Читаем и показываем классику». К концу года, были  

подготовлены к показу 4 театрализованные постановки к юбилейным датам писателей – 

классиков: по басне «Стрекоза и муравей»; по сказке «Сказка о попе и его работнике 

Балде»; по произведению М.М.Зощенко «Елка»; по мотивам стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». Театральные постановки были показаны в общеобразовательных 

учреждениях города, которые просмотрели 750 учащихся. 

http://gubkniga.ucoz.ru/news/uroki_zhizni_ot_viktora_astafeva/2019-11-08-1079
http://gubkniga.ucoz.ru/news/ljubov_velichajshaja_tajna_v_mire/2019-10-15-1065
http://gubkniga.ucoz.ru/news/skazhite_goncharovu_chto_ja_v_vostorge_ot_oblomova/2019-09-23-1056
http://gubkniga.ucoz.ru/news/skazhite_goncharovu_chto_ja_v_vostorge_ot_oblomova/2019-09-23-1056
https://vremya31.ru/media/filer_public/44/b8/44b8c8da-3d1e-4733-b1e6-0df386df61e2/84_ot_15_oktiabria_2019.pdf
https://vremya31.ru/media/filer_public/44/b8/44b8c8da-3d1e-4733-b1e6-0df386df61e2/84_ot_15_oktiabria_2019.pdf
https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
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В отчетном году на базе детской библиотеки – филиала №6 совместно с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину был начата реализация проекта «Пешеходная 

наука». 
Цель проекта - познакомить детей с правилами дорожного движения, строением 

улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Целевая аудитория - учащиеся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 

для учащихся с ОВЗ». 

В рамках проекта прошел цикл мероприятий о правилах дорожного движения. Дети 

доступно, в игровой форме познакомились с главными законами пешеходов. Ребята стали 

участниками ситуативной игры «Добрая дорога», познавательного часа «О работе 

ГИБДД», игры-путешествия «Будь внимательным!», путешествие по WEB-ресурсам 

«Дорожная безопасность в сети». 

Узнавать правила поведения на улице ребятам помогали творческие часы рисования и 

лепки «Придумай новый дорожный знак», «Веселый светофор». 

Познакомившись с книгами «Светофор» Б. Житкова, «Три чудесных цвета» С. 

Михалкова, «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» А. 

Усачева,  «Про правила дорожного движения» С. Волкова и другими, школьники решила 

придумать свою книгу о ПДД. Так появился альбом для раскрашивания «Советы 

Светофорика в стране Правил дорожного движения». В него вошли стихотворения, 

авторами которых стали ребята и их родители из основной общеобразовательной школы 

№14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В дальнейшем издание будет использовано на занятиях по ПДД в библиотеках, 

детских садах и начальной школе, а также на занятиях родителей с детьми. 

Библиотекари ЦБС г. Губкина продолжили работу по реализации таких 

библиотечных проектов как: «Библиотека без границ» (организация содержательного 

досуга детей в летний период). «Услышать живопись» (Адаптация произведений 

изобразительного искусства для жителей Губкинского городского округа с нарушением 

зрения). «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», «Говорящая книга: читают 

дети! (создание радиопередачи на «Радио Губкина», где дети озвучивали произведения 

детской литературы). «Библиотека + школа» (проведение уроков чтения для двух 

классов начальной школы №13 и гимназии №6 на базе центральной детской библиотеки).  

 В течение 2019 года библиотеки реализовывали собственные проекты и активно 

участвовали в других областных и городских проектах, таких как «Мы выбираем 

здоровье», « 65 добрых дел», «80+ Добрых дел»», «Волшебный мир» (популяризация 

театрального искусства в Губкинском городском округе).  

В 2019 году Извекова Т.И., директор МБУК «ЦБС №1» вошла в состав оргкомитета 

по подготовке научно-популярного издания «История советско-болгарского 

сотрудничества на «Белгородской Магнитке в документах, фактах и лицах». Проект 

реализуется на базе Белгородского государственного национального исследовательского 

университет и посвящен 50-летию прибытия строителей из Болгарии в Белгородскую 

область (апрель 2020 г). 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Год театра в России в библиотеках города Губкина 

 

«Театра мир откроет нам свои кулисы», под таким названием состоялось 

торжественное открытие Года театра в Центральной городской библиотеке. В 

мероприятии приняли участие постоянные читатели библиотеки, а гостями встречи стали 

артисты Губкинского театра для детей и молодежи. 

Руководитель литературно-драматургической части театра Мария Полякова 

рассказала о городском храме сценического искусства и приоткрыла завесу тайны 



25 
  

создания масштабных, красочных спектаклей, а талантливые артисты драмы Мария 

Коптева и Вита Токарева поделились со всеми своим творчеством. Мария прочитала 

авторское стихотворение «Душа артиста», а Вита познакомила гостей встречи с поэзией 

Роберта Бернса, обыграв стихотворение шотландского автора «Я так мала» в переводе 

Самуила Маршака. После творческих этюдов артисты драмы предложили читателям 

библиотеки попробовать себя в роли ораторов и провели полезный мастер-класс по 

актёрскому мастерству.  

В завершении встречи сотрудники библиотеки познакомили читателей с планами и 

мероприятиями на текущий год – Год театра, а также пригласили всех желающих стать 

участниками литературно-художественной студии «Нескучная книга».  

В течение года артисты губкинского театра для детей и молодежи были частыми 

гостями библиотечных мероприятий: арт-встреча «Профессия в искусстве (ЦГБ), «Путь 

в большое будущее» (б/ф№2)., «Браво, актёр!» (ЦДБ) и др. 

В рамках Всемирного дня театра в библиотеках г. Губкина прошла библиотечная 

просветительская акция «Один день с театром» (март). В этот день читателей ждали 

интересные и познавательные мероприятия о театре и театральных деятелях. 

Читатели модельной библиотеки – филиала №5 совершили медиа - круиз «Я 

поведу тебя в театр…». В ходе, которого узнали, что это такое театр, и каким разным 

может быть театральное представление. А также о том, что актёрами театра могут быть не 

только люди, но и куклы и даже звери.  

 С крупнейшими театрами России, познакомила своих читателей авторская 

модельная библиотека – филиал №9. Для них было подготовлено виртуальное 

путешествие «Волшебный мир, где стены дышат чудом» в Государственный 

Академический Большой театр России, в Государственный Академический Малый театр, 

Московский художественный театр имени А.П. Чехова и др. 

Час знакомства «Мастера театрального искусства» состоялся в библиотеке – 

филиале №2. Участники мероприятия узнали, что театр это не только сцена, но и 

закулисье, а над спектаклем работают не только актёры, но и сценаристы, режиссёры, 

костюмеры, декораторы, гримёры, бутафоры. И представители каждой из этих профессий, 

вносят свой вклад в развитие театрального  искусства.  

Читальный зал Центральной городской библиотеки превратился в театральную 

площадку, где читатели разных возрастов смогли почувствовать себя настоящими 

актёрами, перевоплотившись то в персонажа сказок А. С. Пушкина, то в звезду поп - 

музыки, то в бальзаковскую барышню, став участником игровой программы «Хочу 

быть актёром!».   
Театрализованный вечер поэзии «Театр - он словно Чародей» состоялся в 

библиотеке – филиале №3. 

В Центральной детской библиотеке была проведена игра-фантазия «Театр на 

ладошке». Вниманию ребят были представлены книжки-раскладушки, которые можно 

использовать как мини-театр. Затем юные читатели разыграли сказки «Теремок» и 

«Винни-Пух и пчёлы». Участниками просветительской акции стали более 300 губкинцев. 

В рамках Года Театра  в ЦДБ был организован цикл мероприятий «Профессии в 

искусстве», в рамках которого состоялась встреча с  режиссером Юрием Бежиным «По 

обе стороны кулис». Режиссер народного театра «Гротеск» рассказал ребятам о 

театральных профессиях, раскрыл секреты актёрского успеха, который заключается не 

только в таланте, но и в кропотливом труде, показал примеры актёрского 

перевоплощения, чем вызвал особый интерес к своей профессии. У ребят возникло много 

вопросов, на которые Ю. Бежин с удовольствием ответил. Общение с режиссером 

помогло подросткам открыть для себя многогранный мир театрального искусства  

Для читателей ЦБС были организованы книжные выставки, рассказывающие об 

истории театра и театральных деятелях «Театр..! Театр..! Театр..!. (ЦГБ), «Браво, Театр!» 

(б/ф№2), «Книжки читаем и в театр играем» (б/ф№5), «Герои книг приглашают в театр» 

(б/ф№9) и др. 
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Всего в рамках Года театра проведено 51 мероприятие, которые посетили более 

2000 губкинцев.  

 

Героико-патриотическое воспитание 

 

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.  

«Ничто в забытье не уходит» так назывался краеведческий вечер памяти, 

посвященный 76-й годовщине освобождения Губкинской территории от немецкой 

оккупации, который состоялся в библиотеке – филиале №3.  Библиотекари познакомили 

собравшихся с деятельностью подпольной  комсомольско – молодежной организации в 

хуторе Кочки Губкинского района, с воинскими подвигами губкинских шахтеров, память 

о которых увековечена в сквере Шахтерской Славы им. В.М. Кислова. Рассказ и 

выступление сопровождались показом слайдов и музыкальными отрывками песен.  

Май один из самых главных месяцев года, когда пожилым людям и ветеранам 

уделяется самое большое внимание. Связано это с празднованием Дня Победы.  

Большой след в сердцах молодого поколения оставил час воинской славы 

«Помнят годы войны город наш» (б/ф№2). На встречу с учащимися средней школы 

№12 были приглашены В.К. Картышев и А.Т. Баженова, дети военного лихолетья. 

Владимир Константинович и Анастасия Тихоновна поделились своими воспоминаниями о 

трудном военном детстве, о годах оккупации, и, конечно, о том ощущении счастья, 

которые они испытали, узнав, что война, наконец, закончилась. В заключение 

мероприятия состоялся просмотр фильма «Годовщина освобождения Губкинского 

района», предоставленного Губкинским краеведческим музеем. 

Центральная городская библиотека провела праздничный вечер ко Дню Победы 

«Военных лет звучат мотивы и будят память о войне». Гостями мероприятия стали 

«дети войны» Александра Ивановна Бобкова, Жанна Матвеевна Морозова и Галина 

Тихоновна Максимова. Подробности, рассказанные ветеранами, не найти ни в одном 

учебнике. Это очень ценно, интересно и важно для каждого из молодых людей. Молодежь 

с неподдельным интересом слушала рассказы ветеранов. 

В знак глубокого почтения и уважения к боевым подвигам и заслугам на каждом 

мероприятии, ветеранам вручались цветы и памятные открытки в форме «солдатского 

треугольника. Представители студенческой молодежи и школьники города дарили 

старшему поколению праздничные концерты. 

С 25 апреля по 9 мая библиотеки города присоединились к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». В рамках акции состоялись мероприятия: информационный 

час «Георгиевская лента – символ Победы» (б/ф№2), историко – краеведческий час «Мы 

помним Вас, герои!» (б/ф№3), историко-патриотическая программа «Военные реликвии – 

солдатские письма» (б/ф№5), музыкально-поэтическая гостиная «Война окончилась в 

Берлине, но не окончилась во мне…», литературно-театрализованная композиция 

«Страницы Великой войны» (ЦГБ) и др.  

В преддверии Дня Победы в центральной городской библиотеке был организован 

«Марафон военной книги». Одним из основных направлений марафона стало 

продвижение среди молодёжи произведений художественной литературы о Великой 

Отечественной войне. В рамках марафона в библиотеке  была оформлена выставка 

«Сердце должно помнить…: Великая Отечественная война в литературе». Вызвала 

интерес у читателей и красочная фотоэкспозиция «Нам не помнить об этом нельзя», 

отражающая трагические и героические страницы истории. 

В авторской модельной библиотеке-филиале №9 прошла краеведческая эстафета 

памяти «Надёжный тыл и незаметный подвиг» с участием шестиклассников школы 

№3. Ребята познакомились с трудовым подвигом наших земляков в годы Великой 
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Отечественной войны, узнали, как сражались за Отечество их деды и прадеды, как 

работали в тылу их бабушки и прабабушки в самые трудные и сложные дни во имя 

спасения Родины. В мероприятии были использованы: викторины, опросы, демонстрация 

документальных фото и видеоматериалов. 

Центральная детская библиотека выступила организатором городской акции 

«Далёкому мужеству память храня», к которой подключились библиотеки города, 

обслуживающие детей. В рамках акции состоялись мероприятия, цель которых - 

формирование любви и уважения к истории России, привлечение внимания 

подрастающего поколения к проблеме сохранения памяти о событиях Великой 

Отечественной войны. Всего в акции приняло участие более 700 человек. 

Итогом всех проведенных мероприятий к 74-годовщине Великой Победы стала 

акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники и читатели 

библиотек. С портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла участники 

акции 9 мая прошли по центральным улицам города Губкина.  

В библиотеках города прошел ряд мероприятий ко Дню России. Это 

патриотический урок «Живет великая Россия – страна с особенной судьбой» (б/ф№3), час 

истории «Наша родина – Россия» (б/ф№4), литературно – историческая программа «С 

чего начинается Родина?» (ЦДБ). 

22 июня в День памяти и скорби в ЦГБ и филиалах были проведены часы памяти 

«Наш вечный долг живым и павшим», «Нам не забыть ту роковую дату» (б/ф№3), 

«Тревожный рассвет 41-го года» (ЦДБ). 

Отмечают библиотеки и День государственного флага России. 22 августа 

состоялось историческое путешествие «Под символом славным могучей державы» (ЦДБ), 

«Символика, рожденная историей» (б/ф№3), патриотическая акция «Великий Российский 

прославленный флаг» (б/ф№5), патриотический час «Взвился флагом небосвод» (б/ф№9). 

Ко Дню народного единства проведен историко-краеведческий круиз «В единстве 

народа – сила России» (б/ф№2), час истории «Славься ты, Русь моя» (ЦДБ), исторический 

салон «Согласие. Единство. Вера» (б/ф№6), патриотический час «Будем жить в единстве 

дружном». 

 

Экологическое просвещение 

 

Важной и неотъемлемой частью работы библиотек является экологическое 

просвещение. Проводимые библиотеками города уроки экологии, устные журналы, 

беседы, викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, различные 

экологические акции призваны сформировать у молодых людей бережное и ответственное 

отношение к природе родного края, показать, что эффективное развитие современного 

общества возможно только в гармоничном сосуществовании с окружающим миром. В 

течение года библиотеки традиционно проводили мероприятия, посвященные значимым 

экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню окружающей 

среды, а также мероприятия, рассказывающие о красоте природы Белгородской области, 

об исчезающих животных и растениях.  

Охрана окружающей среды, привлечение внимания  детей и молодёжи 

Губкинского края к проблемам экологии, сохранение уникальной природы нашего 

региона являются приоритетными направлениями деятельности модельной библиотеки – 

филиала №5. В библиотеке на протяжении ряда лет работает культурно – экологическая 

программа «Экос», направленная на формирование экологической культуры 

подрастающего поколения, здорового образа жизни, экологически целесообразного 

действия по отношению к природе посредством информационной и образовательной 

среды библиотеки. В рамках реализации программы проведена экологическая 

мастерская «Не сорим, а творим», библиоинформина «Зеленая «фабрика» природы», 

экологический экскурс «Заповедный мир природы» др. 

Продолжил свою деятельность Клуб юных любителей и защитников природы 
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«Экоград» в модельной библиотеке-филиале №5. Для юных читателей состоялась игра-

путешествие «Экологическая кругосветка». Из рассказа библиотекарей ребята узнали, 

какие животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под охраной 

государства, познакомились с охраняемыми территориями — памятниками природы, 

заказниками, национальными парками, музеями-заповедниками. Путешествие 

сопровождалось электронной презентацией «Заповедники и национальные парки России». 

Литературная карусель «И звери и птицы на книжных страницах» 
познакомила юных защитников природы с рассказами и сказками о природе. Полученные 

знания ребята закрепили, приняв участие в экологической викторине «Эти забавные 

животные». 

Традиционно в январе все библиотеки города отмечают День заповедников и 

национальных парков. В рамках этого Дня в 2019 году состоялось видеопутешествие 

«Экология и природа родного края» (ЦГБ), экологическая панорама «Мир заповедной 

природы» (б/ф№2), экологический экскурс «Заповедный мир природы» (б/ф№5), 

виртуальная экскурсия «Заповедные места Земли» (б/ф№6) и др. 

Большое внимание экологическому просвещению молодежи уделялось в 

библиотеке – филиале №3. Так, в отчетный период прошел цикл интеллектуальных игр 

«Войди в природу другом», посвященный различным экологическим датам. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 

деятельности центральной детской библиотеки. В отчетный период прошел 

познавательный час «Книжный дозор», час удивлений «Чудеса и тайны океанов», игра-

путешествие «С лукошком – в путь-дорожку». 

Год театра дал новый импульс в работе клуба любителей и защитников природы 

«Журавушка» в детской библиотеке-филиале №6. Большинство заседаний включали в 

себя элементы инсценировок литературных произведений экологической тематики. 

Литературное знакомство «Занимательный мир Игоря Акимушкина» было 

посвящено 90-летию со дня его рождения. Ребята познакомились с биографией писателя, а 

затем инсценировали и обсудили рассказ  «Жил был волк». С удовольствием  участвовали 

в конкурсах: «Черный ящик» и «Лесной кроссворд», ответили на вопросы викторины, 

отгадали загадки о лесных жителях.  

Всего в отчетный период состоялось 84 мероприятия, на которых присутствовало  

более 2000 человек. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

Библиотеки города Губкина систематически проводят работу, направленную на 

формирования навыков здорового образа жизни 

  На базе  авторской модельной библиотеки-филиала№9  реализуется долгосрочная 

программа «10 шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни 

населения». Мероприятия в рамках программы направлены на популяризацию здорового 

образа жизни и спорта среди постоянных пользователей библиотеки, а также специально 

организованных аудиторий подросткового и юношеского возраста. 

В 2019 году работа продолжалась по всем 10-ти шагам. Основой программы «10 

шагов…» является деятельность двух школ здоровья и семейного клуба. 

В  Школе здоровья для подростков «Геркулес и Афродита» в 2019 году были 

проведены: калейдоскоп рекомендаций «Здоровые зубы – красивая улыбка»; информ-

досье «H2O – живительная влага»; позитив-дискуссия «Смех для всех?..»; эстет-шоу «В 

человеке всё должно быть прекрасно»); Teach-in-дискуссия «Отказаться…».    

 В спортивных залах и на стадионе СК «Горняк»  специалисты  библиотеки 

здоровья провели библиотечную PR-акцию «Спортлото библиотеки здоровья». 

Участников соревнований и болельщиков приглашали к знакомству с книгами о спорте 

представленными на книжной выставке «От тренировки мысли – к тренировке тела». 

Предлагали сыграть в интеллектуальное лото, которое содержало вопросы по 
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физкультуре, спорту, а также о спортивных объектах города Губкина и именитых 

губкинских спортсменах. Участники акции знакомились с книгами, отвечали на вопросы 

по видам спорта, а в качестве наград и утешительных призов получали памятки и 

визитные карточки библиотеки. Всего в 2019 году участниками PR-акций стали 1254 

человека. 

Специалисты  библиотек города Губкина активно используют уличное 

пространство для продвижения знаний по формированию ЗОЖ. Так в 2019 году 

сотрудники Центральной городской библиотеки провели акцию «Будь внимателен! Не 

попади в ловушку!», цель которой – донести до молодых жителей города информацию о 

негативных последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными 

веществами. Библиотекари раздавали молодым людям буклеты и флаеры под общим 

название «Мы против наркотиков!», задавали вопросы и дискутировали на тему «Что 

нужно делать и что нужно знать, чтобы не стать зависимым от наркотиков?».  

В рамках Всемирного дня здоровья сотрудники библиотеки - филиала № 2 провели 

уличную молодежную акцию «5 минут для здоровья», в ходе которой раздали более 

100 закладок о ЗОЖ. 

Литературно – спортивная игра «Будь спортивным и здоровым» была 

организована сотрудниками библиотеки – филиала №3. Участниками игры стали 

подростки микрорайона Лебеди. Были сформированы две команды, которые 

соревновались между собой не только в знании литературы (отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали ребусы, загадки, шифрограммы), но и в  спортивных конкурсах: 

«Силачи», «Спринтеры» и др. Мероприятия проходили на свежем воздухе, что 

способствовало приятному общению и возможности раскрыть свои спортивные таланты. 

Молодежные посиделки «Здоровье и модные тенденции сегодняшнего дня» 

(ЦГБ) были посвящены повышению престижа ЗОЖ среди молодежи, развитию навыков 

поведения ведущего к здоровью. В процессе общения шел рассказ о вреде и опасности 

татуировок, пирсинга, электронных сигарет и др. Ребятам были розданы памятки, где 

перечислены основные правила здорового образа жизни. 

Час здоровья «Правила личной гигиены» (б/ф№2) был посвящен гигиене, науке 

о том, как сохранить здоровье. Мероприятие  было  насыщено  и интересно для 

присутствующих: викторины,  игры, загадки посвященные правилам личной гигиены, 

правильному питанию, чистоте и аккуратности  сменялись одна за другой. Ребята активно, 

а главное, правильно отвечали на задания и вопросы. 

В отчетный период  состоялись беседа-рекомендация «Научись отвечать «Нет!» - 

любой пачке сигарет», актуальный репортаж «Алгоритм здоровья»  (б/ф№5), беседа – 

диалог «Как быть здоровым и успешным», ролевая игра «Вредные привычки: боремся или 

сдаемся» (б/ф№3), ЗОЖ-ликбез «Эпитафия безрассудности» (б/ф№9), познавательный 

десант «Зажигай витаминно, чисто, ярко и спортивно» (ЦГБ).и др. 

Таким образом, был организован целый комплекс разнообразных развлекательно-

познавательных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

молодежи, участниками которых стали более 1500 губкинцев. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

 

Продвижение книги и чтения – основное направление деятельности библиотек 

МБУК «ЦБС №1». 

С 15 по 22 апреля 2019 года в библиотеках МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа прошла Неделя книги для 

молодежи «Театр начинается…». В эти дни библиотеки предлагали вниманию молодых 

читателей не только лучшие книги отечественных и зарубежных современных писателей, 

но и массу интересных досуговых мероприятий, такие как квиз по творчеству Евгения 

Шварца, экспресс – тур по театральным профессиям, кинолекторий «Галерея гоголевских 
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героев» и многое другое. Молодежь города присоединились к сетевой акции «Ок, 

Гоголь!», посвященной 210-летию писателя. 

Торжественное открытие Недели книги для молодежи состоялось в Центральной 

городской библиотеке. Для гостей мероприятия была подготовлена интерактивная 

программа «Театральный апрель в библиотеке».  

В рамках проведения Недели книги для молодежи в модельной библиотеке-

филиале № 5 для старшеклассников состоялось литературное кафе «КНИГОЧАЙ». На 

этом мероприятии библиотекарь Иванникова Т. М. объединила в одно целое такие 

понятия как пища для организма, и пища для ума. Связующим звеном стал чай. Татьяна 

Михайловна предложила для молодежи следующие блюда: «Хлеб наш насущный» – 

русская классика 19 века (Л. Толстой, А. Чехов, Н. Гоголь и другие), пирог 

«Криминальное чтиво» (ретро-детективы Н. Свечина, В. Введенского, А. Чижа и др.) 

пирожки-закусочные «И жизнь, и слезы и любовь» (современная проза О. Савельевой, М. 

Трауб, Н. Нестеровой и др.). В конце от шеф-повара девушки получили десерт «Девичьи 

грезы» (Д. Мойес «Танцующая с лошадьми», Л. Реннисон «И тогда оно упало мне в 

руки», Д. Грин и др)., а юноши - «Юношеские предпочтения» (романы Дэна Брауна 

«Цифровая крепость», «Происхождение»). Несмотря на «нематериальность пищи», всё 

было духовно-интеллектуальным, мероприятие молодежи очень понравилось, судя по 

реакции и заданным вопросам. Юноши и девушки проявили интерес к «дегустации» 

литературы.  

В авторской модельной библиотеке-филиале №9 состоялось библио-ревю «Вау-

книга! или Чтение нон-стоп». Участниками мероприятия стали учащиеся школ города, 

которые были не только зрителями, но и активными участниками действа. Библиотекарь 

представила ребятам выставку «Вау! Книга!» с обширным предметным рядом, где были 

представлены книги, которые, по признанию самих участников, произвели на них 

впечатление от сильного, до неизгладимого. Многие из ребят согласились представить 

полюбившуюся книгу аудитории. По законам жанра  (ревю) представляя книги, ребята 

под гитару пели созвучные теме песни; отрывки из произведений звучали по ролям и в 

виде скетча; а при помощи пантомимы участники загадывали друг другу известные 

сказки. 

19 апреля 2019 года на город Губкин опустилась Библионочь под названием 

«Занавес поднимается…», посвященная Году театра в России. Превратившись на одну 

«ночь» стараниями библиотечных сотрудников в театр, библиотека отправила читателей в 

путешествие по театральному закулисью. 

И действительно, всё было как в театре…Театральная касса, гардероб, буфет, 

сцена, костюмерная, мастерская. Выявить настоящих театралов помогла викторина 

«Театральный словарик». Желающие посетили мастер-класс по изготовлению 

театральных масок. Гости Библионочи приняли участие в творческом конкурсе 

«Актёрское дарование!». Театрализованная игровая программа «Куклы-артисты» прошла 

в импровизированном кукольном театре, где свой вариант кукольного спектакля «Кот и 

Лиса» показали гости мероприятия. Для читателей были организованы не только зоны для 

игр, но и уютные тихие места для чтения, общения. Например, «Театральная ложа», в 

которой можно было уединиться и познакомиться с литературой о театре и театральных 

деятелях. Помимо этого, в библиотеке весь вечер работала фотозона «Обыкновенное 

чудо», на фоне которой гости мероприятия могли сфотографироваться или сделать селфи 

на память о незабываемых минутах, которые провели у нас в гостях. /  

/http://gubkniga.ucoz.ru/news/zanaves_podnimaetsja/2019-04-19-1000 

Модельная библиотека – филиал №5 также приняла участие во Всероссийской 

акции. Самых маленьких участников Библиосумерек, родителей, бабушек и дедушек 

пригласили на интерактивную площадку «Театральная тусовка». 

./ http://gubkniga.ucoz.ru/news/teatralnaja_tusovka/2019-04-19-1001 

Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций получили все 

участники замечательного весеннего праздника - Библионочь-2019. 

http://gubkniga.ucoz.ru/news/zanaves_podnimaetsja/2019-04-19-1000
http://gubkniga.ucoz.ru/news/teatralnaja_tusovka/2019-04-19-1001
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Всего в рамках Недели книги для молодежи состоялось 16 мероприятий, на 

которых присутствовало более четырехсот человек. 

В 2019 году состоялись  юбилейные V областные Шестаковские литературно-

краеведческие чтения «Мой взор к России обращён». Более 20 участников из разных 

районов Белгородской области – Волоконовки, Грайворона, Нового Оскола, Вейделевки, 

Старого Оскола, Белгорода посвятили свои выступления  по продвижению краеведческих 

знаний в области истории, литературы, искусства. 

Жителям города Губкина запомнились презентация книги стихов и песен «Я в этом 

городе живу» губкинской поэтессы, барда Галины Ребровой.  

 В 2019 году продолжила работу литературно-художественная студия «Нескучная 

книга» на базе Центральной городской библиотеки.   В литературной студии прошли:   

театральные читки  «Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» по роману И. А. 

Гончарова. Студийцы,  перевоплотившись в героев романа, ярко и эмоционально 

раскрыли сюжет книги, что позволило зрителям «вживую» познакомиться с персонажами 

литературного произведения,  прочувствовать   взгляды  героев,  понять главную мысль, 

которую автор хотел донести до своих читателей.  

Литературно – драматический вечер «Любовь – величайшая тайна в мире» был 

поставлен по повести А. Куприна «Гранатовый браслет». Участники литературно-

художественной студии «Нескучная книга» не только  разыграли театрализованное 

представление по повести Куприна, но и попытались ответить на вопросы: что важнее – 

чувства или условности?; как отличить настоящее чувство?; и что есть в нашей жизни 

любовь – величайшее счастье или величайшая мука? Красивая и трагическая история 

возвышенной и заранее обреченной любви вызвала активную дискуссию у зрителей. 

«Уроки жизни от Виктора Астафьева» так называлась литературная гостиная, в  

которой молодые артисты вели разговор с аудиторией от лица самого Виктора Петровича 

Астафьева. Гости услышали суждения автора о любви, литературе, об уроках 

человеколюбия, которые преподнесла ему жизнь.  

  Заключительным  мероприятием сезона стала поэтическая площадка «Я хочу быть 

понят моей страной», посвященная творчеству Владимира Маяковского. В исполнении 

членов студии актуально и ярко прозвучали стихи «Нате», «Красавицы», «Стихи о 

советском паспорте», «Лилечке» и многие другие. Документальная хроника и отрывки из 

художественных фильмов, с участием Маяковского, раскрыла его не только как 

гениального поэта, но и драматурга, художника, создателя рекламных плакатов, 

режиссёра и актёра. Далее состоялось обсуждение личности поэта и многогранности его 

таланта. 

 С целью поддержки и развития чтения в практику библиотек  прочно вошло 

проведение  Единых дней писателя, посвященных писателям – юбилярам 2019 года. 

Юбилей Александра Беляева был отмечен проведением таких мероприятий как: 

литературная гостиная «Фантаст, предвосхитивший время» (б/ф№5), киновечер «Мир 

Александра Беляева» (б/ф№3), вечер - портрет «Он обгонял время…Он звал вперед» 

(ЦГБ), литературная визитка «Три стихии Александра Беляева» (б/ф№2). 

Творчеству самого известного и то же время самого загадочного писателя 

Николая Гоголя были посвящены библио-маскарад «Гоголевская Россия в лицах» 

(б/ф№9), литературный дилижанс «Едем в гости к Вакуле» (б/ф№3), викторина «Гоголя 

любим. Гоголя знаем» (б/ф№4), час литературных открытий «Этот загадочный 

гоголевский мир» (ЦГБ), кинолекторий «Галерея гоголевских героев» (б/ф№5). 

220-летию со дня рождения А. С. Пушкина читатели отметили на литературном 

пушкинском празднике «Тебя приветствуем, поэт» (б/ф№5), литературно - поэтическом 

этюде «Как чист его поэзии кристалл» (б/ф№2). Была проведена игра – импровизация 

«Мы герои пушкинских сказок» (б/ф№3) и акция – экспромт «Давайте Пушкина читать!». 

В рамках празднования 100-летия со дня рождения Д. Гранина состоялся 

киновечер «Люди, годы, жизнь» (ЦГБ), беседа по страницам книги А. Адамовича, Д. 

Гранина «Блокадная книга». В течение года работала книжно-иллюстративная выставка 
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«И жизнь, и сердце, отданные людям» (б/ф№2), вечер-портрет «Удивительные штрихи об 

удивительном человеке» (б/ф№5).  

Заметным событием среди мероприятий по творчеству Даниила Гранина стала 

читательско - зрительская конференция «Populus vultus, или Человек ищущий» (б/ф№9). 

На конференцию были приглашены учащиеся общеобразовательной школы №3, которым 

заранее было предложено познакомиться с произведениями Д.А. Гранина о людях науки и 

высказать своё мнение и о науке, и об учёных, и о своём восприятии творчества автора. 

Ведущая открыла конференцию докладом «Даниил Гранин и его творческий поиск», 

после чего дала слово участникам. Ребята подготовили доклады и сообщения: «Роман 

«Искатели» и художественный фильм «Искатели», как начало творческой биографии 

Даниила Гранина» (Савельева Анна), «Что такое наука и кто в ней учёный?: размышления 

над произведением Д.А. Гранина «Иду на грозу» (Матвейчук Дарья), «Роман «После 

свадьбы» и его экранизация о смысле и предназначении человека» (Сенина Юлия). 

Докладчики подготовились основательно. Кто-то высказал исключительно своё мнение, 

кто-то подготовил доклад, опираясь на историю создания произведения и рецензии. В 

ходе обсуждения докладов выяснилось, что произведения Даниила Гранина никого не 

оставили равнодушным, напротив, у многих появилось желание познакомиться с 

творчеством писателя поближе. В ответ на пожелания, ведущая представила военную 

тематику в творчестве Даниила Александровича, сделав акцент на «Блокадной книге», а 

также провела обзор выставки-просмотра «Даниил Гранин: поиски смысла жизни и 

творчества», организованной к 100-летию писателя.  

Материалы конференции были отправлены на Всероссийский конкурс для 

библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина (учредители Российская 

библиотечная ассоциация и Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила 

Гранина, Санкт-Петербург) в номинации «Мероприятие». Конкурсные материалы были 

отмечены Сертификатом участника. 

 

6.5.Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Обслуживание удаленных пользователей постоянная работа библиотек. Через 

собственные сайты, блоги, страниц в социальных сетях библиотеки ЦБС предоставляет 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию пользователю. 

Отмечено увеличение числа обращений удаленных пользователей к сайтам 

библиотек - в 2019 году составляет 134707 обращений, что на 9001 больше, чем в 2018 

году. Это происходит за счет предоставления доступа к электронным ресурсам, 

виртуальным услугам и сервисам, к созданным собственным полнотекстовым 

краеведческим ресурсам.  

На сайтах библиотек (ЦГБ, ЦДБ) даются анонсы мероприятий, размещаются 

виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, новинки литературы, а также 

предоставляется информация о праздничных программах, презентациях книг местных 

авторов, проводимых в библиотеках ЦБС. 

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» активно себя представляют на страничках в 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook».  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Внестационарное обслуживание жителей г. Губкина МБУК «ЦБС №1» 

осуществляется путем создания библиотечных пунктов выдачи литературы на 

предприятиях, учреждениях дошкольного воспитания, общественных организациях. 

По итогам 2019 года в ЦБС действуют 19 библиотечных пунктов. 

Самое большое количество таких пунктов библиотечного обслуживания работает в 

авторской модельной библиотеке-филиале №9. Это 14 детских садов и Губкинское 

отделение Всероссийского общества глухих. 
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 Периодичность внестационарного обслуживания - 1 раз в 2 месяца. Транспорт 

предоставляет Управление культуры администрации Губкинского городского округа. 

Библиотекари не только снабжают своих читателей книгой, подбирают для них 

информацию в помощь профессиональной деятельности, но и организуют массовые 

мероприятия. 

В феврале на базе детского сада №40 «Веселинка» для воспитателей и методистов 

был проведен День специалиста «Эстетическое воспитание в дошкольном учреждении». 

В детском саду №26 «Кораблик» прошел литературный вечер «Посвящается малой 

родине». С периодическими изданиями по ЗОЖ специалисты библиотеки познакомили 

воспитателей детского сада №28 «Журавлик». 

В марте на базе Губкинского отделения ВОГ авторской модельной библиотекой-

филиалом №9 был проведён вечер вопросов и ответов «Больше товаров – нужнее защита», 

посвященный Дню защиты прав потребителей. 

Завершился 2019 год для членов ВОГ традиционным ежегодным мероприятием – 

библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких специализаций. 

В этом году мероприятие под девизом «Управляй своим здоровьем» было посвящёно 

неврологическим болезням и их профилактике. В гостях у членов ВОГ был врач-невролог 

Губкинской ЦРБ. 

Таким образом, работа по внестационарному обслуживанию населения ведётся 

продуктивно. Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми 

поступлениями литературы, получают информацию в помощь профессиональной 

деятельности. 

Важной частью работы библиотек является и обеспечение максимальной 

доступности информационных ресурсов и услуг губкинцам с ограниченными 

возможностями. Эта категория населения охвачена не только стационарным, но и 

надомным обслуживанием. 

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. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Библиотечное обслуживание детей города осуществляли семь библиотек, две из 

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

период составило 12942 (+105 в сравнении с прошлым годом). 

Вся деятельность библиотек осуществлялась под эгидой Года театра в России, 65-

летия образования Белгородской области, 80-летия города Губкина и была направлена на 

привлечение детей к чтению, повышение статуса детской книги на губкинской 

территории. 

Продолжила активно осуществляться проектная деятельность, благодаря которой, 

усиливается роль библиотек в местном сообществе, улучшается качество услуг, 

предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе.  
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Проектная деятельность библиотек, обслуживающих детское население г.Губкина 

 
 

В связи с 65-летием образования Белгородской области и 80-летием города Губкина 

в отчётный период была активизирована массовая, индивидуальная, выставочная работа 

по краеведению, цель которой - формирование интереса у детей к чтению 

краеведческой литературы, к изучению родного края. 

Читатели ЦДБ г. Губкина в режиме скайп подключились к библиотечной 

читательской площадке Музея поэта, публициста и декабриста В. Ф. Раевского в селе 

Богословка Губкинского района. Инициатором идеи стала БГДБ А. А. Лиханова, авторы 

проекта «Маршруты чтения», которая предложила детям нашей области совершить 

маршруты чтения, объединенные вокруг историко-литературных музеев Белгородчины. 

Помимо читателей г. Губкина на просторах Сети встретились читатели детских библиотек 

п. Прохоровка и г. Корочи.  

Интересная игра в формате «Что? Где? Когда?» «Знатоки родного Белогорья» 

собрала знатоков истории Белгородчины в библиотеке-филиале №3. Соревновались две 

команды старшеклассников школ № 7 и № 15. Ребята отвечали на вопросы, по 

следующим категориям «Почвы», «Растения», «Спортсмены», «Ремесла». Все участники 

доказали, что являются настоящими знатоками своей малой Родины. В заключение 

мероприятия ребята дали высокую оценку данной игре, приняв участие в смайл-опросе. 

80-летию образования города Губкина в ЦДБ была посвящена юбилейная неделя 

«Я Губкин как книгу читаю», участниками которой стали более 600 человек. 

В ноябре ЦДБ в очередной раз стала координатором Всероссийской Олимпиады 

«Символы России. Спортивные достижения» в Губкинском городском округе. В ней 

приняли участие 43 человека в двух возрастных категориях на двух площадках: в ЦДБ и 

библиотеке-филиале №9. Проведение Олимпиады обеспечивал оргкомитет с функциями 

жюри. По итогам Олимпиады, 2 работы, набравшие 100 баллов в каждой возрастной 

категории, были направлены Координатору в Белгородской области – ГДБ А. Лиханова. 

Год театра для библиотек города стартовал на торжественном открытии 

Недели детской книги «Весь мир  театр, а книги в нём – актеры». Около пятисот 

учащихся школ №№ 12, 13, 16 и 17 с удовольствием декламировали любимые стихи 

известных детских писателей, разыгрывали сценки из популярных сказок, участвовали в 

• увеличилась книговыдача научно-познавательной литературы 
на 20%; 

• проведено 12 лабораторных занятий, количество детей-
участников - 320; 

• записан диск с мастер-классами детей. 

"МОИ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ" 

создание занимательной лаборатории на базе 
детских библиотек как способ популяризации 

научно-познавательной литературы детям  

•  сформировано творческое объединение для детей  с 
количеством участников - 20; 

•  количество постановок - 4; 

•  состоялось 8 показов для 750 детей. 

"ЧИТАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ КЛАССИКУ" - 
популяризация творчества писателей-
классиков посредством театральных 

постановок (Б/ф№5) 

• вышло в эфир 4 выпуска радиопередачи; 

• количество детей-участников - 23; 

• озвученных произведений - 4. 

«ГОВОРЯЩАЯ КНИГА: ЧИТАЮТ ДЕТИ!» - 
создание радиопередачи на «Радио Губкина», 

где дети озвучивали произведения детской 

литературы в формате радиоспектакля 

• создан альбом-раскраска "В стране Правил дорожного 
движения: советы Светофорика"; 

• кличество детей с ОВЗ - участников творческой группы 
проекта - 11.   

 

"ПЕШЕХОДНАЯ НАУКА" 

корпоративный проект  детской библиотеки-
филиала №6, ОГИБДД по г.Губкину и  школы №14 
для учащихся с ОВЗ 



35 
  

литературной викторине и даже примеряли на себя роль фокусников. В роли талантливых 

артистов выступили сами читатели - Татьяна Цертик и Лера Воевода, которые в форме 

моноспектакля озвучили юморески Л. Каминского «В кабинете директора» и К. 

Драгунской «Крайний случай». Артистическая подача образов Стрекозы и Муравья из 

одноименной басни И. Крылова воспитанниками театральной студии «КИТ: книга, игра, 

творчество» библиотеки-филиала №5 Настей Лисицкой, Мишей Шишляковым, Кириллом 

Мызиным, Елизаветой Шоковой и Дианой Дроновой тоже была выше всяких похвал. 

Завершился праздник награждением активных читателей библиотек города. 

К проведению мероприятий в ЦДБ были активно привлечены социальные партнеры 

– общеобразовательные школы, Губкинский театр для детей и молодежи, творческие 

коллективы, дома культуры, а также творческие люди: местные артисты, режиссеры, 

художники, поэты и писатели, музыканты. В результате, в ЦДБ был организован цикл 

Арт-встреч «Профессии в искусстве».  

Работа с семьей – приоритетное направление в деятельности библиотек, 

обслуживающих детей. Библиотекарями было подготовлено 28 выступлений 

родительских собраний в школах и детских садах по темам: «Библиотека – родителям», 

«Научите ребёнка любить книгу: советы родителям», «Семья и книга: объединенные 

чтением», «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность», «Как стать 

родителем читающего подростка» и др. 

Сотрудники библиотеки-филиала №9 в ходе общешкольного родительского 

собрания в школе №13 организовали библиотренинг «Дети и родители: услышать друг 

друга» по теме – профилактика суицидальных попыток в подростковой среде. 

Рекомендации психологов, озвученные библиотекарем на родительском собрании, стали 

стимулом для взрослых поговорить со своими детьми не с позиции диктатуры основ 

правильного поведения, а через язык любви, заботы и сердечных переживаний. 

В Международный день семьи в ЦДБ состоялся день семейной заварушки 

«Уюткомпания 7-я». Его участниками стали юные читатели вместе со своими мамами и 

бабушками. Игровая часть была наполнена интерактивными викторинами: «Собери 

пословицу», «Моя семья», «Кто я тебе?», конкурсами «Угадай-ка», «Нарисуем дом 

мечты», «Найди ребёнка по ладошке», «Собери сказку». В завершении мероприятия все 

получили сладкие призы.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности, в ЦДБ состоялся урок добра и любви 

«Во городе во Муроме». На мероприятие были приглашены дети из летнего 

оздоровительного лагеря школы №13 и воспитанники МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» с родителями.  

В Международный День семьи сотрудники детской библиотеки-филиала № 6 

провели семейный вечер отдыха «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка». 

Гостями мероприятия стали активные читатели библиотеки, их родители, бабушки и 

дедушки. В начале вечера дети и взрослые познакомились с историей праздника, приняли 

участие в весёлых литературных играх и конкурсах: «Жили-были сказочные семьи», 

«Попробуй, повтори!», «Все вместе!», в забавной инсценировке «Старая добрая сказка». 

Обучающиеся I курса группы ТЭМ-9т  Губкинского горно-политехнического колледжа, 

гости праздника разыграли сценку из жизни «Про семью». Завершилось мероприятие 

игрой «Горшочек предсказаний», в которой волшебные монетки пожелали всем 

присутствующим доброе и радостное будущее. 

В модельной библиотеке-филиале №5 состоялся семейный праздник, посвященный 

Международному женскому дню «Мама, бабушка, сестренка – этот день весны для вас!». 

Продолжил свою работу клуб семейного отдыха «Лебедянка» в библиотеке-филиале №3. 

В отчетный период состоялись чайная вечеринка «Бабушки умеют все», литературно-

музыкальный вечер «Сударыня - Масленица», семейный праздник «Семья согретая 

любовью, всегда надежна и крепка». Библиотечные посиделки с чаем «Чтобы было 

интересно и тебе и мне и всем» и другие. 
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Остается главным направлением в деятельности библиотек – работа с 

художественной литературой. 

Единый день писателя - является действенной формой библиотечной работы, 

направленной на привлечение детей к чтению. В отчетный период в библиотеках города, 

обслуживающих детей, состоялось 6 Единых дней писателя, с общим количеством 

участников 921 человек. 

Впервые в ЦДБ состоялись Библиосумерки «Детективное агентство «Ищейк@». 

Мероприятие было посвящено одному из самых почитаемых и интересных жанров - 

детективу. В роли «Детективов» были читатели 11-12 лет. Роли литературных персонажей 

взяли на себя работники библиотеки. «Юным сыщикам» предстояло провести 

литературное расследование, отыскав папку с пропавшими документами Шерлока 

Холмса. В фойе ребят встречала хозяйка Агенства Миссис Хадсон, которая помогала 

участникам детективного вечера справиться с таинственной миссией. На каждом этапе 

«опытные сыщики» ставили перед командой ребят сложные задачи, выявляя способности 

к дедукции и логике, познанию окружающего мира и умению работать сообща. Знакомясь 

с героями литературных произведений, участники узнавали в них образы известных 

сыщиков. После успешного завершения расследования ребята с находкой отправились в 

«Кабинет Шерлока Холмса» и вернули потерянные документы. Шерлок Холмс 

поблагодарил участников за выполнение особой миссии и вручил каждому «Диплом 

юного сыщика». 

Одной из традиционных форм библиотечной работы, направленной на привлечение 

к чтению детей, формирование коллективного читательского мнения, воспитание у юного 

читателя умения глубоко анализировать прочитанное являются читательские 

конференции.  

В ЦДБ в клубе «Золотой ключик» состоялась читательская конференция 

«Путешествие с волком Бубо» по произведению А. Строкиной «Совиный волк». Все 

участники конференции активно высказывали свою точку зрения и в подтверждении 

своих слов зачитывали отрывки из произведения.  

Читатели из школы № 14 для учащихся с ОВЗ в детской библиотеке-филиале №6 

приняли участие в читательской конференции «Истинно весёлая книга» по произведению 

Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ребята приняли активное участие в 

обсуждении тем, поднятых писателем: добра и зла, смешного и страшного, настоящей 

любви, для которой нет препятствий.  

В библиотеке-филиале №5 состоялась читательская конференция «Во имя жизни…» 

по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…» для учащихся средней школы №17. В 

обсуждении произведения подросткам помогали отрывки из ставшего уже легендарным 

фильма (экранизация 1972 года), снятого по этой повести. 

В отчетный период в библиотеках города с участием детей состоялось 6 

читательских конференций по творчеству писателей.   

В библиотеках города, обслуживающих читателей-детей, продолжили работу 11 

клубов по интересам, которые способствовали разностороннему развитию 270 детей 

разного возраста детей. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

пожилых граждан 

 

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

пенсионеров осуществляют все библиотеки города.  

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 
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специальной программой, для чтения с экрана компьютера – JAWS, тифломагнитофоны, 

тифлофлэшплейеры (5шт.) Для занятий с читателями с ограничениями жизнедеятельности 

используется интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

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. 

Библиотечные программы и проекты по обслуживанию граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и пенсионеров позволили вести целенаправленную, 

планомерную работу, способствовали созданию благоприятных для этой категории 

читателей условий и появлению надежных социальных партнеров в лице специальных 

муниципальных учреждений и общественных организаций. Среди значимых программ 

комплексные библиотечные программы 2019 года: «Милосердие» (модельная библиотека 

– филиал №5), «Литературная гостиная» (центральная городская библиотека), «Добрый 

мир» (авторская модельная библиотека – филиал №9). 

Одним из успешных направлений деятельности библиотек в работе с 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья является проектная 

деятельность. 

Успешным проектом года признан проект Центра правовой и социальной 

информации центральной городской библиотеки «Шаг навстречу безопасности». 
Работа в рамках проекта направлена на организацию информационно-просветительской 

работы по профилактике мошеннических действий в сети интернет и телефонии для 

жителей пожилого возраста города Губкина. В отчетный период состоялись лекции 

«Мошенничество от А до Я», «Не дай себя обмануть или способы борьбы с 

мошенничеством», «Закон и мошенники в сети». 

На базе модельной библиотеки – филиала №5 реализован проект «Читаем и 

показываем классику». Участниками проекта стали члены театральной студии 

необычных детей «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество». В течение года они подготовили 

театрализованные постановки к юбилейным датам писателей-классиков: И. А. Крылова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Зощенко и показали их в учебных заведениях 

города своим сверстникам. 

Особое внимание уделяется библиотеками города интеграции социально - 

незащищенных категорий пользователей в современное информационное пространство и 

обучению пользованию ИКТ. Бесплатные занятия по обучению компьютерной 

грамотности пользуются повышенным спросом у представителей разных социальных 

групп населения, особенно у пенсионеров и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2019 году 18 пенсионеров и инвалидов прошли обучение работе на 

компьютере в центральной городской библиотеке. Они посетили 81 урок. 

Большой популярностью продолжают пользоваться клубы по интересам и 

любительские объединения. На протяжении многих лет получают информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, участвуют в различных мероприятиях, находят 

единомышленников и друзей члены клубов: «Вдохновение, «Золотой возраст», «клуб 

первичной ветеранской организации образования Педагог» (ЦГБ), «Светлица», «АРТ-

общение» (Б/Ф№2), «Лебедянка» (Б/Ф№3), «ЭкоЛИК» (б/Ф№5).  

Популярность и жизнеспособность этих клубов определила главным образом 

царящая в них атмосфера свободного и непринужденного общения. Темы заседаний были 

разные по содержания и тематики: литературный салон «Весна. Поэзия. Любовь», 

библиотечные посиделки «Пасхальный благовест», актуальный разговор о 

нетрадиционной медицине «Польза или вред?», мастер-классы «Кулинарные изыски», 

вечер – портрет Ф. Раневской «Великая провинциалка» и многое другое.  
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Библиотеки стремятся не только обеспечить информационную поддержку людям с 

ограничениями жизнедеятельности, организовать досуг, но и создать условия для их 

творческого развития и самореализации. Стимулировать творческую активность 

инвалидов помогают многочисленные выставки творческих работ, организованные в 

библиотеках, а также в рамках областных мероприятий.  

В 2019 году в библиотеке-филиале №2 работала передвижная выставка 

православных икон «Трогательный лик святой». Десять самых почитаемых у 

православных верующих изображений святых стали главными экспонатами необычной 

выставки. Уникальность экспозиции в том, что выставка резных православных икон 

адаптирована для людей с дисфункцией зрения. Мероприятие было организовано 

совместно с Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых имени 

В.Я. Ерошенко в рамках проекта-конкурса малых грантов «Доброволец-2018». 

Большой успех имела выставка декоративно-прикладного творчества читательницы 

библиотеки – филиала №2  Галины Николаевны Кожушковой «Рукотворное очарование» 

Это первая авторская выставка икон, вышитых бисером. В экспозиции было представлено 

13 работ, среди которых: Ангел Хранитель, Св. Вера, Надежда, Любовь; Святая 

великомученица Екатерина, Образ пресвятой Богородицы «Умиление» и другие. 

Библиотеки развивают социальное партнѐрство с различными организациями: с 

управлением социальной защиты населения, пенсионным фондом, местными отделениями 

ВОС и ВОГ, обществом инвалидов, лечебными учреждениями, общественными 

организациями. Благодаря их совместной работе стало хорошей традицией проведение в 

городе месячников пожилого человека, Дня инвалидов и Дня пожилых людей. 

Для членов местного отделения ВОС сотрудники библиотеки – филиала №2 

организовали цикл тематических мероприятий, посвященных календарным праздникам 

года:  литературно-музыкальная гостиная «Виват, мужчины!» (февраль), мастер-класс 

«Подарок к празднику» (март), музыкально-поэтический этюд «Цвети в садах, победный 

май» (май),  литературно – музыкальная композиция «Вы вечно молоды душой» (октябрь) 

и т.д. 

Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между центральной городской 

библиотекой и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Губкинского городского округа. Разработаны перспективные планы и программа, 

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

успехом были проведены мероприятия 2019 года: вечер-портрет «Он обгонял время… он 

звал вперед…», посвященный 135-летию со дня рождения писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева, литературно-музыкальный вечер «На фронте музы не молчали…»., 

час литературного портрета «Макая перо в правду», посвященный жизни и творчеству 

В.М. Шукшина, литературно-музыкальный этюд «Пишу не для мгновенной славы», 

приуроченный 210-летию со дня рождения А.В. Кольцова и др.  

В отчетный период в рамках Дня пожилого человека состоялись: праздничная 

программа «Свои года мы больше не считаем» (б/ф№5), вечер отдыха «Души запас 

золотые» (б/ф№9), библиофуршет «Славим возраст золотой»(б/ф№3) и др. 

В Декаду инвалидов читатели стали участниками вечера эмоционально-

психологической разгрузки «Капелькой тепла согреем ваши души» (б/ф№2), праздника 

«Добрый мир особого детства» (ЦДБ), встречи с членами общественных организаций 

микрорайона Лебеди (б/ф№3), литературно – фольклорный вечер Зима за морозы, а народ 

за праздники» (б/ф»2) и др. 

В рамках областного проекта «Мы выбираем здоровье» состоялся цикл 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья среди взрослого населения. Пожилые 

люди стали участниками таких мероприятий как: библиофитобар «В гостях у травницы» 

(б/ф№3), час полезной информации «Физическая активность пожилых» (ЦГБ), 

Библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» (б/ф№9), обзор книжно – иллюстрированной 

выставки «5 минут для здоровья» (б/ф№2) и др. 
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В отчетный период в рамках проекта ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» «Разорванный круг», 

посвященных творчеству и деятельности лиц с ограничениями жизнедеятельности 

состоялись творческие встречи с инвалидами по зрению, читателя спецбиблиотеки  

поэтессой Л. Руцкой (март) и исполнителем песен Н. Герасимовым (ноябрь). 

В 2019 году муниципальными библиотеками города организовано для инвалидов 

около 200 различных по форме и содержанию мероприятий. Эти встречи проходят в 

тёплой атмосфере за круглым столом и душевным разговором. К каждому мероприятию 

готовится компьютерная презентация, книжные выставки, что делает его более 

насыщенным и зрелищным. Библиотечные мероприятия помогают старшему поколению и 

инвалидам раскрыть свои таланты, поговорить о прочитанном, посоветоваться о 

насущном, получить много полезной информации, почувствовать свою значимость, 

осознать себя как людей активных. 

Читатели с ограниченными возможностями здоровья и специалисты муниципальных 

библиотек приняли активное участие в цикле творческих конкурсов: 

- on-line фото - конкурс «Люди и обложки» . Отправлено 19 работ; 

- конкурс на лучшую инициативу по продвижению чтения «MUST READ». 

Отправлено 5 работ; 

- Библиотека-филиал №2, как центр обслуживания людей с ограниченными 

возможностями в 2019 году приняла участие в областном интеллектуально-творческом 

фестивале интегрированных команд муниципальных библиотек области «ПараАртиада». 

Фестиваль был посвящен Году театра и проходил под девизом «Весь мир - театр». 

Организатором мероприятия выступила ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»; 

- Сотрудники модельной библиотеки – филиала №5 подготовили членов театральной 

студии необычных детей «К.И.Т.» для участия в IX областном фестивале театральных 

объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области «Под 

радугой». Ребята представили на суд зрителей и жюри спектакль по басне И. Крылова 

«Стрекоза и муравей». Студийцы стали лауреатами IX областного фестиваля.  

Таким образом, библиотеки города Губкина, располагая информационной базой, 

способствуют решению многих проблем, стоящих перед данными категориями читателей. 

Привлечение в библиотеки социально – незащищенных групп населения способствовало 

повышению социального статуса библиотек, появлению стимулов для внутреннего 

развития учреждений. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

В отчётном году работа по продвижению библиотек МБУК «ЦБС №1» и их услуг 

велась различными способами, используя многообразие рекламных приёмов: наружную и 

печатную рекламу, взаимодействие со СМИ, представительство библиотек в сети 

Интернет, массовые мероприятия и акции. 

В  библиотеках оформлялись стенды, баннеры, информирующие потенциальных 

потребителей о библиотечно-информационных ресурсах и услугах. 

Хорошим инструментом продвижения событий ЦБС является «PRO.Культура РФ». 

Портал позволяет делать рассылки, управлять публикациями в социальных сетях. Всего 

центральной городской библиотекой, ответственной за размещения анонсов мероприятий, 

представлено 51 событие, причем 65 % публикаций приходится на 2019 год. На сайтах 

ЦГБ и ЦДБ регулярно размещалась информация о прошедших мероприятиях. 

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы 

специальные разделы «Новые книги». 

Информационную поддержку библиотекам по-прежнему оказывают средства 

массовой информации. 
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Продвижение услуг библиотеки в СМИ 

Виды изданий Наименование изданий 2017 2018 2019 

Газеты, журналы  «Аргументы недели» 0 0 1 

«Белгородская правда» 0 0 0 

«Белгородские известия» 3 1 0 

«Единство» 0 0 1 

«Новое время» 43 23 13 

"Новости Оскола» 0 0 2 

«Рабочая трибуна» 3 4 0 

«Сельские просторы» 1 2 2 

«Эфир Губкина» 5 7 5 

Телерадиокомпании «Радио Губкина» 8 8 11 

Телеканал «Губкин-ТВ» 12 16 14 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» 6 2 0 

ТРК «Белгород-24» 0 0 0 

«Лебединский экспресс» 0 2 0 

«Новости Оскола» 0 1 0 

 

На городском радио и телевидении вышли передачи «Рудный край», «Дорогами 

мужества», «Знаменит наш Губкин именами», «Имя давшее жизнь», «Губкин – город 

горняков», «Экологический вернисаж», «Посвящаю мой город, тебе!», «Духовные 

родники» и др. 

Ежегодно библиотеки становятся площадками проведения крупномасштабных  

всероссийских социально-культурных акций: «Библионочь», «Ночь искусств». Это 

неизменно способствовало привлечению в библиотеки большого количества посетителей, 

а события в полном объеме освещались в СМИ.  

В  сентябре 2019 года сотрудники авторской модельной библиотеки-филиала №9 

вместе с читателями приняли участие во всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга». 

Маршрут забега проходил по местам наибольшего скопления людей: городская 

автостанция «Губкин-ПАСС», остановки на улице Дзержинского, Детская  поликлиника,  

фонтан на улице Лазарева,  площадка у Дома Торговли и рынка «Арбат», улица 

Дзержинского и  стадион СК «Горняк». В целом команда пробежала порядка 4 км. 

По пути следования ребята проинтервьюировали больше 100 взрослых и детей. 

Были подарены книги участникам, ответившим на самые сложные вопросы, а также 

сладкие призы. Абсолютно все участники получили рекламные флаеры библиотеки. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – проведение экскурсий в 

библиотеке. Они были приурочены Дню библиотек, Дню знаний. 

Вся рекламная и издательская продукция библиотек ЦБС содержит информацию о 

юридическом адресе библиотеки, сайте и электронных адресов страничек библиотек в 

социальных сетях.  

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

СБА библиотечной системы - это совокупность традиционных и новейших 

технологий. В нем значительное место занимают электронный каталог, базы данных 

(собственные и внешние), Интернет. Наиболее часто используемые для выполнения 

справок БД онлайн - Корпоративный каталог библиотек Белгородской области, 

краеведческий каталог, КонсультантПлюс. 

Сотрудники библиотек в течение всего 2019 года проводили работу по 

совершенствованию системы традиционных каталогов и картотек: редактирование, 
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изъятие каталожных карточек, расстановка новых и др. 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 

библиографических записей. Введены новые рубрики: «2019 - Год Театра», «Губкину – 

80», «Белгородской области – 65» и т.д. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования читателей 

библиотеки ЦБС используют тематические картотеки по темам, вызывающим 

повышенный интерес со стороны читателей: «Фольклорная кладовая», «Доступная среда: 

открытый мир» (Ф№2), «В помощь школьнику» (Ф№3), «Экология +Я» (Ф№5), 

«Библиографическая работы: проблемы, опыт, инноватика» (СИБР), «Культура ЗОЖ и 

спорта» (Ф№9) и др.  

Интерактивным дополнением к тематическим картотекам и справочному фонду 

стали тематические электронные папки. В 2019 году активно пополнялись папки: 

«Офтальмологические центры Черноземья», «Медали и ордена» (Ф№2), «Заповедник 

Белогорье» (Ф№5), «Для заботливых родителей» (Ф№6),»Музы Победы – кино, 

песня, книга» (ЦГБ), «Игровые-познавательные программы», «Интерактивные 

праздники» (Ф№5), «Великая Отечественная война» и др.  
Продолжена работа по наполнению материалами ранее созданных электронных 

баз. Электронный ресурс «Их имена – наша гордость» был дополнен 16 новыми 

именами знаменитых губкинцев, а это более 15 полнотекстовых документов и около 20 

источников с гипперссылками. 

Электронный ресурс «Культурный мир города Губкина» в текущем году 

дополнен разделом «Мемориальные доски», внесены изменения в раздел «Исторические 

памятники» и дополнены 18 полнотекстовыми документами о храмах и памятниках 

архитектуры, содержащие 10 библиографических записей.  

Электронный ресурс «Страницы спортивной истории города Губкина» (Ф№9) в 

2019 году пополнился 10 полнотекстовыми материалами о спортивных достижениях и 20 

библиографическими записями публикаций.  

 

 Собственные электронные ресурсы МБУК «ЦБС №1» на 2019 год 

 

Наименование БД 

Адрес 

Вид Объем 

библиогрза

писей 

Объем 

полно-

тексто-

вых 

материа

лов 

Исполни

тели 

Их имена наша – гордость 

http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/  

Полнотекстовая 

библиографическая БД 
1460 317 

СИБР, 

ТО 

Академик Губкин 

http://akademik-gubkin.ucoz.com/  
Персональный сайт 

210 

 

235 

 

СИБР, 

ТО 

История строительства 

железнодорожной ветки 

Старый Оскол –Ржава 

http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/   

Виртуальный музей 95 98 

СИБР, 

ТО 

Афганистан в Моей судьбе 

http://afgan-

gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/

0-4    

краеведческая 

полнотекстовая 

электронная база 

данных «Афганистан в 

моей судьбе»  

 

- 
432 

ТО, ЦПИ 

Мы помним! Мы гордимся! 

http://gubkin-pamyat.ucoz.com/  
тематический сайт 

 

202 

 

1614 

ТО, 

СИБР, 

ОО 

http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/
http://akademik-gubkin.ucoz.com/
http://gubkin-1941-45.ucoz.ru/
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://afgan-gubkin.ucoz.ru/index/o_sbornike/0-4
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
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Памятники воинской славы 

http://gubkin-

pamyat.ucoz.com/index/pamjatni

ki/0-9      

интерактивная карта - 46 

Ф№1, 

СИБР, 

ТО 

Народные избранники 

Губкинской территории 

http://deputati-gubkin.ucoz.net   

био-библиографичесий 

полнотекстовой 

справочник справочник 

78 26 

ЦПИ, ТО 

Виртуальная портретная 

галерея 

http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_v

is/velikie_chit/o_proekte.html 

Тематический сайт 21 21 СИБР, 

ТО 

В знаках - символ территории 

http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_v

is/znaki/k_chitatelu.html 

Путеводитель 57 21 ЦПИ, ТО 

Прасолов Евгений Васильевич 

http://prasolov.ucoz.net 

биобиблиографический 

сайт 

158 58 Кр, 

СИБР, 

ТО 

Культурный мир города 

Губкина http://kmg.ucoz.net/ 

Тематический сайт 1777 257 СИБР, 

ТО 

Страницы спортивной истории 

города Губкина 

http://sport-gbk.ucoz.net/ 

Тематический сайт 91 117 Ф№9, 

ТО 

Марафон чтения фронтовых 

писем «Жди меня, и я 

вернусь…» 

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

ma_s_fronta/0-291 

Тематический сайт 

(видеоматериалы) 

8 16 СИБР, 

КР, ТО 

Даниил Гранин 

http://gubkniga.ucoz.ru/granin/ind

ex.html 

Виртуальная выставка 128 9 СИБР, 

ТО 

80 книг 80-летию Губкина 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/80

_knig_80_letiju_goroda/0-311 

Тематический сайт 

(видеоматериалы) 

- 8 Кр, ТО 

ИТОГО 
 

 

4293 

  

3275  

 

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ 

 Основной целью деятельности библиотек в справочно-библиографическом 

обслуживании (СБО) является качественное предоставление пользователям 

информационных и справочных услуг. В библиотеках МБУК «ЦБС №1» оно 

осуществлялось с применением как традиционных, так и современных информационных 

технологий. Широко использовались все каналы информирования – телефон, средства 

массовой информации (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении), новостные 

сайты библиотек и местных органов власти, социальные сети.  

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, 

предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на 

основе: электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, 

состоящего из традиционных каталогов и картотек и электронного каталога; 

http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/pamjatniki/0-9
http://deputati-gubkin.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/velikie_chit/o_proekte.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/znaki/k_chitatelu.html
http://prasolov.ucoz.net/
http://kmg.ucoz.net/
http://sport-gbk.ucoz.net/
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pisma_s_fronta/0-291
http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html
http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html
https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
https://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
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универсального справочно-библиографического фонда; реферативных и обзорных 

изданий; фонда выполненных справок; электронных ресурсов Интернет. 

В отчетном году  выполнено 8897 библиографических справок и консультаций, из 

них 5373 выполнено с использованием электронных ресурсов, что составило 76 % от 

общего числа. 

 

 
 

 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Всего справок 

Традиционные 

С использованием эл. ресурсов 

 Интернет 

OPAC 

БД, собственные ресурсы  

Консультант+ 

Законодательство РФ 

Всего 
справок 

Традицион
ные 

С 
использов
анием эл. 
ресурсов 

 Интернет OPAC 

БД, 
собственн

ые 
ресурсы  

Консульта
нт+ 

Законодат
ельство РФ 

2019 7071 1698 5373 1748 2029 342 1000 254 

2018 7576 1847 5730 1897 2207 362 993 271 

2017 8047 1974 6060 2015 2383 383 993 286 

Анализ справок с использованием электронных ресурсов  

64% 

11% 

14% 
11% 

Типы  выполненных справок 

4503 тематических 

825 уточняющих 

986 адресно-
библиографических 

757 фактографических 
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По целевому обращению запросы распределись следующим образом: в помощь 

учёбе – 3020 (-412) или 45%, в помощь работе 1345(+35) или 18%, в помощь бизнесу  93 

(+6) или 1%, в помощь самообразованию 2611 (-138) или 36%. 

Количество справок выполненных для детей до 14 лет 2213 (-9), что составило 31%, 

для пользователей 15-30 лет выполнено 2203 (-175) справки, что составило 31 % . 
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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 2697 (-186) консультаций: из них библиографических 1826 (-190), 

ориентирующих  592, вспомогательно - технических 263 (-5), факультативных 16 (+10). 

Для детей выполнено 562 (+8) консультации, что составило 20%, от общего 

количества проведённых консультаций, для пользователей 15-30 лет 679, что составило 

25%, для инвалидов 454 консультации. 

Виртуальная справочная служба в течение 2019 года предоставляла справочно-

библиографические услуги удаленным пользователям. Через рубрику «Онлайн справка» 

http://gubkniga.ucoz.ru/gb/ на сайте ЦБС пользователи получали готовую информацию как 

в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для них форме - в виде 

библиографических списков и фактографических данных. На вопросы пользователей 

отвечали специалисты Центральной городской библиотеки. В 2019 году был принято 43 

запроса. Архив справок с 2017 года находится в открытом доступе.  

В Год Театра увеличилось количество запросов пользователей по этой теме. 

Наиболее интересными были: «Информация об олимпийском театральном движении», 

«История развития хореографических театров», «Знаменитые русские балеты»,  «Как во 

времена царя Алексея Михайловича в народе называли театр?» «При каком царе 

состоялся первый русский театральный спектакль, длившийся 10 часов без антракта?» и 

др. 

Были запросы от читателей - инвалидов всех категорий, такие как: «Информация о 

санаторно-курортном лечении для людей с заболеванием сахарный диабет», «Информация 

о центрах реабилитации в России для инвалидов по зрению», «Информация об услугах 

онлайн – библиотек для инвалидов по зрению», и др. 

 

Работа с абонентами индивидуальной и групповой информации 

 

Для эффективного удовлетворения запросов читателей в библиотеках на 

протяжении многих лет ведется индивидуальное и групповое информирование 

пользователей на основании постоянно действующих запросов. Абонентами 

индивидуального информирования являются 127 человек (в 2018 г. – 146 ), группового – 

26 (2018 г. – 28). На протяжении многих лет стабилен состав абонентов индивидуального 

информирования: специалисты администрации, методисты Домов культуры, педагоги 

образовательных учреждений, медицинские работники, пенсионеры, предприниматели, 

http://gubkniga.ucoz.ru/gb/
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учащиеся, студенты. Снижение количества абонентов произошло по причине сокращения 

в 2018 году двух библиотек-филиалов. 

На групповом информировании находятся группы, представляющие специалистов 

администрации, учреждения образования, социальной политики, Дома культуры, 

медицинские организации, общественные организации.  

 Темы информирования, как правило, определены профессиональной сферой 

деятельности. Например, «Народная медицина в педиатрии», «Законодательные 

материалы для инвалидов и пенсионеров», «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с окружающим миром», «В помощь физическому развитию детей и 

подростков», «Организация работы по развитию творческих способностей детей и 

подростков», «Внеурочная работа со школьниками разных возрастов».  Для 

оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации использовали 

электронную почту, информирование в группах соцмедиа, сайты библиотек ЦГБ и ЦДБ. 

Наиболее эффективным способом информирования стало использование электронной 

почты. 

Данные о библиографическом информировании индивидуальных и групповых 

абонентов приведены в таблице. 
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10459 7576 5730 2883 174 174 28 146 

9768 7071 5373 2697 152 152 25 120 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА 

и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

В  2019 году заказали литературу по МБА – 22 абонента. Оформлены заявки на 73 

издания, получено 62. Заказы от пользователей принимались как устно, так и по 

электронной почте. Книговыдача в формате МБА составила 78 экз., в ЭДД – 42 экз.. По 

проекту «Библиотека – учителю» было 42 заказа. Заказы на литературу поступали от 

работников администрации Губкинского городского округа, медработников, студентов и 

пенсионеров. Основные цели запросов по МБА – работа, личные запросы и учеба.  

Среди заказанной литературы в основном преобладали учебная и художественная. 

 

 
 

2017 
2018 

2019 

8 
11 22 

20 
109 120 

МБА и ЭДД 

абоненты документовыдача 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 

Одной из важных составляющих информационно-библиографической 

деятельности библиотек ЦБС остаётся разветвлённая система информирования читателей.  

Приоритетным направлением в информационной работе является массовое 

информирование.  

С этой целью несколько лет на городском радио звучат обзоры литературы, анонсы 

книжных выставок, обзоры ресурсов интернета; беседы о собственных электронных 

ресурсах. В отчетном году на радио прозвучали передачи: «Электронный каталог», 

«Виртуальная библиотека», «Белогорье - моё вдохновение», «Военно-оборонительное 

значение Белгородской черты», «Пушкинский день», «Губкин - город горняков», 

«Поступление книг»,  «Читаем и показываем классику» и др. 

Популярной формой библиографического обучения остаются экскурсии по 

библиотеке. В 2019 году прошло 122 (+43) экскурсии. На экскурсиях библиотекари 

активно используют мультимедийные презентации, делающие их более увлекательными, 

яркими, зрелищными и способствующие лучшему восприятию знаний, обязательными 

стали интерактивные элементы (игры, викторины, конкурсы и т.д.).  

Сотрудники ЦБС в течение года в рамках действующего проекта «Здравствуй, 

библиотека!» провели такие экскурсии как: «Сокровищница всех богатств» (Ф№3), 

«Прогулка по аллеям книг», квест-эксурсия «Лабиринт библиотечных тайн и загадок» 

(Ф№5), цикл экскурсий «Сюда приходят дети узнать про все на свете» (Ф№7), 

«Библиотека здоровья открыта для всех» (Ф№9),  «Библиотека – хранительница книжной 

коллекции по народной культуре» (Ф№2).  Сотрудники ЦДБ библиотеки провели 21 

экскурсию: «Здесь книги детские живут», «Библиотека приглашает…», «Побывайте в 

Книжном царстве», «Путешествие по библиотеке», «Дом, в котором живут книги», «Вас 

приглашает библиотечная страна». 

Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации. Во время проведения  Дня информации максимально широко раскрываются 

ресурсы библиотеки. Всего в 2019 году проведено 37 Дней информации. 

Они прошли по темам: «Современная литература для молодежи» (ЦГБ), «Новые 

ресурсы виртуальной библиотеки» (СИБР), «Диалог с прозой 21 века» (Ф№5), 

«Путешествие в Театрландию» (Ф№6), «Реальные опасности нереального мира» (ф№3), 

«Знаменитые люди Белогорья» (Ф№2), «Мужество остаётся в веках» (Ф№5), «Творческая 

мастерская детства», «Чтение с увлечением: познавательная литература для подростков» 

(Ф№6), «Формула здоровья» (Ф№9), пресс-клиппинг «Нет ничего дороже здоровья» 

(Ф№5) и др. 

 В библиотеке-филиале №9 состоялся День электронного издания «Твой 

персональный тренер». Выставка с тем же названием содержала диски из фонда 

библиотеки с записью тренировок по самым популярным видам фитнеса,  а также 

методики массажа и лечебных видов гимнастики, направленных на оздоровление как 

организма в целом, так и отдельных его систем. Выставка была дополнена книгами тех же 

авторов для возможности углубить представление, как о самом авторе, так и о его 

методике. Был проведён обзор выставки, а также интернет-каналов и видеохостингов, 

посвящённых всем видам тренировок.  

В рамках Дней литературы на Белгородчине в библиотеке - филиале №2 

прошел День  краеведческой литературы «Знаменитые люди Белогорья».  В этот день 

работала выставка – панорама «Белгородская область: от прошлого к настоящему», 

прошли час  краеведения «Знаменитые люди Белогорья», презентация  серии книг 

«Библиотека белгородской семьи», виртуальное путешествие по сайту центральной 

городской библиотеки, раздел «Краеведение». Для активных читателей библиотеки 

состоялся час краеведения «Знаменитые люди Белогорья». Эта встреча была посвящена  

серии книг «Знаменитые земляки», людям, которыми гордится наш край. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с наиболее выдающимися земляками, которые 
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представлены в этой серии книг, кто прославил и сегодня прославляет нашу 

Белгородчину. Для школьников «Гимназии №6 была проведена презентация  серии книг 

«Библиотека белгородской семьи». Юные читатели познакомились с  книгами, в которых 

ярко представлено культурное, историческое, духовное и природное многообразие всей 

Белгородской области. Серия написана доступным языком и включает в себя тома: 

«История Белгородчины», «Традиции и народное творчество Белгородчины», 

«Природный мир Белогорья» «Знаменитые земляки» и «Белогорье: краски неба и образы 

земли» и «Города и сёла Белогорья». Ребята увлечённо рассматривали страницы книг, 

изучая красивейшие места и достопримечательности нашего края, знакомились с 

животным и растительным миром Белгородской области, читали о выдающихся земляках. 

Наибольший интерес  вызвал набор детских открыток «Белгородчина: маленькому 

путешественнику». В заключение мероприятия, школьники пришли к мнению, что в 

книгах серии «Библиотека Белгородской семьи» информация изложена ярко, доступно и 

познавательно. Завершился День краеведческой литературы  виртуальным 

путешествием по сайту центральной городской библиотеки, раздел «Краеведение», изучив 

этот электронный ресурс, каждый нашел для себя много интересной и полезной 

информации.  

Среди разнообразных форм информационного обеспечения профессионального 

роста наиболее эффективной по-прежнему остается День специалиста. В отчетном году 

для работников образования проведены ДС: «Учимся у коллег: привлечение детей к 

чтению» (Ф№3), «Эстетическое воспитание в дошкольном учреждении» (Ф№9), 

«Формирование читательской культуры учащихся» (ЦГБ), «Библиотека учителю в 

виртуальном формате» (СИБР), «Народные истоки: Белгородский костюм» (Ф№2), 

«Формирование основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста» (Ф№6) «Эстетическое 

воспитание в дошкольном учреждении» (Ф№9) и др. 

На базе ЦДБ прошел День специалиста «Формирование читательской 

культуры учащихся» для методического объединения школьных библиотекарей 

Губкинского городского округа. Открыла День специалиста заведующая 

информационным сектором по проблемам детства, выступлением «Детская библиотека 

как организационно-методический центр по поддержки и развитию чтения», обратив 

внимание на новые методы и формы работы детских библиотек, в тесном сотрудничестве 

со школьными библиотеками. Заведующая библиотекой МБОУ СОШ №2   осветила тему 

«Роль школьной библиотеки в развитии читательской культуры учащихся». Обзор «Новые 

методы и формы в помощь работе школьных библиотек по формированию устойчивого 

интереса к чтению у детей и подростков» методист по работе с детьми МБУК «ЦБС №1». 

Беседу-консультацию «Информационные электронные ресурсы в помощь работе 

школьных библиотек по формированию эстетического вкуса учащихся» ведущий 

библиотекарь ЦДБ. Она уделила особое внимание полезным сайтам для детей и 

подростков по художественной литературе. В заключение участники Дня специалиста 

подвели итоги и поблагодарили друг друга  за сотрудничество. 

24 октября 2019 в читальном зале Центральной городской библиотеки для 

библиотекарей учебных заведений города прошел День библиотечного сайта «Библиотека 

в кармане». Целью мероприятия стал обмен опытом по использованию различных 

интернет-ресурсов в работе библиотеки. Круг вопросов, которые рассмотрели участники 

мероприятия, был довольно обширным: от информационной структуры сайта библиотеки 

до стратегии его продвижения на просторах интернета. Дубровина Ирина Анатольевна, 

заведующая сектором информационно-библиографической работы, провела веб-обзор 

сайта, обзор виртуальных выставок и рассказала о потенциале сайта, как веб-инструмента 

для проведения классных часов, различных мероприятий и библиотечных уроков. 

В Центре общественного доступа к социальной информации Сигаева Валентина 

Владимировна, заведующая сектором социальной информации, познакомила гостей 

мероприятия с возможностями его применения в работе библиотек. 
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Консультацию в режиме он-лайн трансляции в Skype, о возможностях сайта 

Центральной детской библиотеки, провела библиограф Шишкова Ольга Александровна. 

Для желающих были проведены индивидуальные консультации и тренинги по 

поиску источников в Электронном каталоге. Так же была представлена печатная 

продукция сектора информационно-библиографической работы. 

Для специалистов  учреждений культуры прошли ДС по такой тематике как 

«Использование библиографической информации по искусству как средство 

эстетического воспитания молодежи» (СИБР),  «Народные истоки: Белгородский костюм» 

(Ф№2), «Развитие творческих способностей у детей» (ЦДБ) и др. 

Библиотечный урок является наиболее распространенной комплексной формой 

информационного обучения.  

 В 2019 году прошел 61 библиотечный урок: «Информационные ресурсы 

библиотеки - молодёжи», урок предупреждение - «Интернет не только друг», «Словари 

раскрывают секреты», «Из всех знакомых языков, я выбираю русский», «Правила 

составления библиографического списка», «Интернет: друг или враг», «Словари 

раскрывают секреты»  (Ф№3), «Пути информационного поиска» (СИБР). 

Освоить основы работы с электронным каталогом помогали обучающие 

библиотечные уроки: «Алгоритм поиска информации в каталоге» (Ф№3), «Электронный 

каталог – современно и удобно» (ЦДБ), урок-практикум «Пути информационного поиска» 

(СИБР), «Библиотечное самообслуживание в удаленном доступе» (Ф№9), «Путешествие в 

страну каталогов « (Ф№5), Библиотечный WEB – урок «Тайны электронных библиотек» 

(Ф№3), «Электронный каталог: поиск информации»  (Ф№2) и др. 

Для информирования населения активно использовали сайт библиотеки. В 

отчетном году подготовлены виртуальные выставки на различные темы:  

«Новые книги» (СИБР) 

http://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2019/63, 22.  

250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова: виртуальная выставка 

[Электронный ресурс]. – URL: http://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305  

(дата обращения: 10.12.2019).  СИБР 

135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева: виртуальная выставка 

[Электронный ресурс]. – URL: http://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305 

(дата обращения: 10.12.2019). СИБР 

«Вы спрашиваете – словари отвечают»: виртуальная книжная выставка / 

[Электронный ресурс]. – URL: http://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-315 

(дата обращения: 10.12.2019).  ЦДБ 

Даниил Гранин: виртуальная выставка 12+ /  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html  (дата обращения: 10.12.2019).  СИБР  

 Подарки своими руками: виртуальная выставка /  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0-317 (дата обращения: 10.12.2019). 

ЦГБ  

Преподобный Серафим Саровский / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0-316  (дата обращения: 

10.12.2019). Ф№6 

Театральные страницы: виртуальная книжная выставка / [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/teatralnye_stranicy.pdf  (дата обращения: 

10.12.2019). Ф№2 

Все они находятся в свободном доступе на сайте библиотеки и в библиотечных 

группах в соцсетях. 

 22 ноября  2019 год  библиотеки города приняли активное участие в проведении 

Единого Дня словаря. Специалисты ЦБС подготовили книжные выставки так как 

«Словарь раскрывает секреты», «В них вся Вселенная живёт», «Словари - кладезь 

знаний», «Они знают все…», «Ключи от интеллекта: словари, энциклопедии, 

справочники». 

http://gubkniga.ucoz.ru/publ/knigopanorama/novye_knigi_2019/63
http://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305
http://gubkniga.ucoz.ru/index/zolotye_stranicy_klassika/0-305
http://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-315
http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html
https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0-317
http://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0-316
http://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/teatralnye_stranicy.pdf
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ЦДБ подготовили виртуальную полнотекстовую выставку «Вы спрашиваете — 

словари отвечают!» https://view.genial.ly/5dce9165e2fa730f7edac8d0/interactive-image-

interactive-image которая, находится в открытом доступе на сайте Центральной городской 

библиотеки и пользуется спросом у читателей всех категорий.  

На базе центральной городской библиотеки реализуется ряд информационных 

программ, направленных на социальную адаптацию, повышение образовательного 

уровня, безбарьерный доступ пользователей  к информации. Так, в 2019 году продолжил 

работу  факультатив «С компьютером на «Ты», в котором состоялся цикл занятий по 

обучению компьютерной грамотности жителей города старшего поколения. 

Всего за 2019 год было обучено 18 человек. Обучение проходило по следующим 

темам: основы работы на компьютере, интернет и его возможности, социальные сети, 

портал «Госуслуги» и т.д. 

 

7.5. Деятельность Центра правовой и социально значимой информации  

 Предоставление правовой информации населению является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек. Организацию свободного доступа 

населения к информации такого рода обеспечивает Центр правовой и социальной 

информации (ЦПиСИ). Структурные подразделения ЦПиСИ: центр правовой информации 

и сектор социальной информации. В распоряжение пользователей Центра предоставлено: 

1 комплект компьютерного оборудования, 1 ноутбук, принтер, МФУ, сенсорный 

информационный киоск (ЦОД). В Центре предоставляется услуги: доступ к правовым 

базам данных, помощь в поиске информации, запись на электронные носители, 

сканирование и распечатка документов, консультации. 

 В 2019 году Центр вёл 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; 

оказание информационной, методической и консультативной помощи библиотекам. А 

также обеспечивал свободный доступ к правовой информации всех заинтересованных 

пользователей.  

 Центр координирует деятельность 7-ти пунктов правовой информации 

муниципальных библиотек-филиалов ЦБС и оказывает методическую помощь 

специалистам в работе по правовому просвещению населения. На базе Центра  были 

организованы тренинги «Официальный интернет - портал правовой информации», «Твой 

помощник – «Консультант +»; для молодых библиотекарей проведен  библиотечный 

инструктаж «Алгоритм поиска в ИПС «Законодательство России», «Поисковые 

возможности в электронных справочных правовых системах». Сотрудниками Центра в 

течение года проведено 50 мероприятий различного уровня, на которых присутствовало 

3079 участников. Это обзоры, беседы, информ - часы, библиотечные и правовые уроки на 

темы: «Советуясь с законом», «Национальные проекты в действии», «Твоё жилье – узнай 

о нем всё!», «Портал госуслуг: раздел для пожилых», «Мой законный интерес», «Кто 

имеет право на льготы» и другие. 

 При Центре работает клуб молодого избирателя «ЛИГА», представительство в 

«ВКонтакт» https://vk.com/club68870451. На заседаниях обсуждаются планы мероприятий, 

проводятся репетиции. 

 Информационные ресурсы ЦПиСИ - один из каналов доступа граждан к 

федеральным, региональным и  муниципальным нормативным актам. 

 Электронные ресурсы Центра и правовых пунктов включают в себя: СПС 

КонсультантПлюс, ИПС «Законодательство России», БД «Документы МСУ», сеть 

Интернет, ресурсы интернет - портала ЦОДа с доступом к информационно-правовым 

системам «Законодательство России», «Гарант».  

https://view.genial.ly/5dce9165e2fa730f7edac8d0/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5dce9165e2fa730f7edac8d0/interactive-image-interactive-image
https://vk.com/club68870451
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 СПС КонсультантПлюс имеет 11 разделов и насчитывает – 3499510 записей. 

Основные версии: «Законодательство», которое имеет 7 выпусков, в том числе 

«Белгородская область» (с приложениями) включая документы Губкинского городского 

округа. Пополнение СПС «КонсультантПлюс» систематически осуществляется через 

Интернет-пополнение.  

 Система «Законодательство России» ЦПиСИ насчитывает – 224663 записей. Банк 

данных правовой муниципальной информации «Документы МСУ» насчитывает – 1456 

единиц. В 2019 году БД пополнилась на 96 документов.  

 В 2019 году обновлен электронный биобиблиографический ресурс «Народные 

избранники Губкинской территории», добавлено 2 биографической информации 

«персоналий».  Обновлен электронный ресурс «Виртуальный кабинет потребителя». В 

нем 4 раздела: «Законодательство», «Сайты в помощь потребителю», «Книжная полка», 

«Рассмотрим ситуации» - всего представлено 65 ед., полнотекстовых 37. 

 Традиционный фонд ЦПиСИ состоит из книг и журналов. Особое значение при 

формировании фонда ЦПИ уделяется таким периодическим изданиям, как «Российская 

газета», «Библиотечка Российской газеты», «Собрание законодательства РФ», 

«Белгородские известия», «Муниципальный вестник Губкинского городского округа». 

Журналы «Российская Федерация сегодня», «Наша молодёжь» и др. 

 В Центре сформировано 24 (+2) электронных папок по темам многочисленных 

запросов пользователей: «Кадастровая стоимость», «Противодействие коррупции», 

«Тарифы и услуги ЖКХ», «Индексация пенсий работающим пенсионерам», «Трудовой 

стаж», «Качество продукции», «Льготы работающим пенсионерам»  и другие. В отчётном 

году были созданы папки: «Новое трудовое законодательство»; «Социальная поддержка 

семей». Общее количество документов в папках – 453 ед. 

 

Анализ справок ЦПиСИ 

 

 ЦПиСИ выполнено -1030 справок. Из них: тематических – 570, уточняющих – 161, 

адресно - библиографических – 243, фактографических – 56. Больше всего выполнено 

запросов для таких целей как: самообразование или личный интерес – 694, учеба - 168, 

работа – 144, бизнес – 24. Среди наиболее используемых ресурсов Центра – ресурс СПС 

«КонсультантПлюс». Обращение к нему в 2019 году составило 97,09% от общего 

количества обращений к ресурсам по праву. 

  Актуальными остаются запросы пользователей, связанные с жизнедеятельностью 

человека - это изменения в пенсионном законодательстве, назначение и выплата пособий 

различным категориям граждан, защита прав потребителя, трудовые отношения, меры 

социальной поддержки для семей с детьми, вопросы по проблемным соседям, 

предоставление коммунальных услуг, законодательство о наследовании, налоговые 

льготы различным категориям граждан, и многие другие.  

 Для руководителей и специалистов бюджетных учреждений выполнялись запросы 

на темы: «Применение кассовых аппаратов при оказании услуг населению», 

«Моногорода: понятие, классификация, документы», «Национальные проекты в 

Белгородской области» и др. Выполнено 5 виртуальных правовых справок. В основном 

адресно-библиографического характера и цель обращения, возможность найти в нашей 

библиотеке тот или иной правовой документ.  

 Повышенное внимание в Центре уделяется представителям социально 

незащищенных слоев населения, людям старшего возраста. 

 В Центре организованы постоянно действующие выставки «Тарифы и услуги 

ЖКХ», «Сфера налогов», «Мир качества продукции», «Пенсионный фонд РФ 

информирует» и цикл выставок, объединенных названием «Советуясь с законом», «В суд 

без адвоката». Они информируют пользователей по наиболее запрашиваемым темам.  

Правовое просвещение потребителей 
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 В 2019 году библиотеки ЦБС №1 приняли участие в областной акции «Права 

потребителя изучаем, понимаем, защищаем!». Девиз 2019 года «Цифровой мир: надежные 

смарт-устройства». В библиотеках прошли мероприятия: ДИ «Права потребителей и их 

защита» (ЦГБ), правовой тренинг «Правовые знания - каждому» (Ф№3), памятка 

потребителю «Покупаем надежное смарт – устройство» и другие. 

   14 марта 2019 года в библиотеке-филиале №2 для пенсионеров и инвалидов 

прошла познавательная акция «Потребитель, знай свои права». Ведущие рассказали, 

как правильно выбирать товар, как решить проблему, возникающую при покупке 

некачественного товара. Присутствующие на мероприятии познакомились с перечнем 

технически сложных товаров, с особенностями составления претензии на некачественный 

товар, а также, куда следует обращаться в случае нарушения потребительских прав. 

Между участниками встречи состоялся интересный диалог: они охотно делились своим 

житейским опытом, рассказывали, как были нарушены их права и как они смогли их 

отстоять.  

 ЦПиСИ организует свою работу с потребителями с учетом областной акции: «Дни 

качества на Белгородчине».  

 14 ноября 2019 года в рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине»  в 

центральной городской библиотеке проведена квиз – игра «Умный потребитель». 

Участниками игры стали студенты 2 курса горно – политехнического колледжа. С темой 

«Качество гарантировано законом» перед ребятами выступила И.М. Углицкая, главный 

специалист отдела защиты прав потребителей Губкинского городского округа. Она 

рассказала о и том, куда можно обращаться, если права потребителя нарушены. 

 Квиз – игра состояла из трех раундов: студенты поучаствовали в разминке 

«Думающий потребитель», ответили на вопросы онлайн – викторины  «Определяем 

потребителя», прошли тест «Умеете ли вы выбирать продукты?». Мероприятие прошло 

эмоционально и весело. А полученные знания обязательно пригодятся молодым людям в 

будущей самостоятельной жизни. 

 Центр правовой и социальной информации активно взаимодействует с отделом 

защиты прав потребителей администрации. 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 http://gubkinadm.ru/yekonomika/aktualnoe-v-sfere-zaschity-prav-potrebit.  

 Когда у жителей города возникает ситуация о нарушении их потребительских прав, 

они идут в библиотеку. При работе с читателями и выполнении их запросов, сотрудники 

Центра используют справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России», правовые сайты Интернет. А так же рекомендуют 

использовать онлайновый сервис «Защита прав потребителей» размещенный на сайте 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и ресурс 

«Виртуальный кабинет потребителя» на сайте ЦГБ. 

 Материалы ЦПиСИ по содействию повышению потребительской культуры 

граждан, представленные на Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в 

правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» 

Уполномоченного по правам человека заняли 2 место в номинации «Лучшая 

электронная библиотека на правовую тематику».  

 

Повышение правовой культуры избирателей 

 Как наиболее приближенное к избирателям учреждение, библиотека формирует у 

населения позитивное отношение к выборам. Партнерами библиотеки в работе по 

правовому просвещению граждан являются органы местного самоуправления: Совет 

депутатов, Избирательная комиссия, администрация  Губкинского городского округа. 

 На воспитание у молодежи активной гражданской позиции и позитивного 

отношения к участию в выборах различного  уровня,  рассчитана деятельность клубов 

молодых и будущих избирателей. Клуб молодого избирателя «ЛИГА» ЦГБ, Клуб 

http://gubkinadm.ru/yekonomika/aktualnoe-v-sfere-zaschity-prav-potrebit
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будущих избирателей «Азбука права» ЦДБ, Клуб молодого избирателя «Вертикаль» 

библиотека-филиал № 3. 

 Работа в клубах наполнена интересными событиями. Используются самые разные 

формы проведения занятий. В основном это культурно - массовые мероприятия 

посвящённые Дню молодого избирателя, Дню местного самоуправления, Недели местной 

демократии, выборам. В рамках Дня молодого избирателя библиотеками ЦБС проведено 7 

мероприятий, на которых присутствовало 256 чел. 

 Значительный вклад в правовое просвещение избирателей вносит клуб молодого 

избирателя «ЛИГА». 2019 год для Клуба «ЛИГА», был годом реализации проекта 

«Гражданские диалоги», получившего грант Благотворительного фонда Михаила 

Прохорова (руководитель проекта Т.А. Маслова).  

 В рамках проекта состоялось пять встреч с представителями власти и местного 

сообщества. Проведены мероприятия на темы: правовой диалог «Молодежь и выборы»,  

диалог с молодежью «Жизненный путь молодого губкинца», диалог с депутатом «Роль 

Совета депутатов в городской среде»,  деловой разговор «Бизнес в моногороде, идеи для 

стартапа»,  диалог – общение «Демократия – это участие». Эти встречи позволили 

увеличить количество членов клуба «ЛИГА» и участников мероприятий правовой 

направленности. 

 Каждый год Неделя местной демократии отмечается под определенным лозунгом. 

Лозунг 2019 года «Местная демократия: построение доверия». 

 16 октября 2019 года в центральной городской библиотеке в рамках Европейской 

недели местной демократии состоялся круглый стол «Диалог на доверии». Участниками 

круглого стола стали депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа Сергей 

Сергеевич Шашков, Владимир Анатольевич Шелушинин, руководитель аппарата Совета 

депутатов Тамара Эдуардовна Гаврилова, студенты горно-политехнического колледжа. 

 12 декабря 2019 года в День Конституции Российской Федерации четыре клуба 

молодого избирателя из разных городов России: «ЛИГА» ЦГБ г. Губкин; Клуб молодого 

избирателя Молодежного совета ГО г. Стерлитамак Республика Башкортостан; «Клуб 

молодой избиратель» Режевской политехникум, г. Реж, Свердловская область;  Клуб 

«МИР» (Молодые Избиратели России), г. Нижний Новгород, ЦБС Автозаводского района 

провели IV Межрегиональный телемост. Около двух часов участники телемоста 

общались в реальном времени, обменивались событиями своих регионов, делились 

новостями клубной деятельности, обсуждали дальнейшие планы.  

 Для юных будущих избирателей при Центральной детской библиотеке действует 

клуб будущих избирателей «Азбука права», цель которого – обучение детей уважать 

закон и жить в соответствии с законом, воспитание в детях глубокого чувства 

собственного достоинства и уважение достоинства других, соблюдение прав человека.  

Заседания клуба «Азбука права» прошли в разнообразной форме: в ходе правовой игры-

путешествия «Приглашает страна Закония», ребята знакомились с основными статьями 

Конвенции о правах ребёнка, с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», а также с законом Белгородской области «О защите 

прав ребёнка в Белгородской области». В процессе деловой игры «Хочу все знать о 

выборах» подростки узнали о важности выборов для каждого гражданина, об 

избирательном процессе в Российской Федерации и смогли выступить в роли 

избирателей, наблюдателей, членов избирательной комиссии, председателя и секретаря.  

Ко Дню Конституции РФ прошел урок гражданственности «Есть множество разных 

законов, но главный, поверьте, один». Ребята познакомились с историей создания 

Конституции, её структурой, с основными правами и обязанностями гражданина РФ. В 

ходе мероприятия ребята активно отвечали на вопросы, с интересом обсуждали самые 

актуальные темы российского политического процесса в жизни нашей страны. Отвечая на 

вопросы викторины «Моя Конституция», подростки проявили высокую эрудицию в 

правовых вопросах. 
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 Деятельность библиотеки - филиала №3, по работе с читателями категории 

«юношество» ориентирована на формирование интереса молодого поколения к 

избирательному процессу, изучению основ выборной технологии. На базе библиотеки-

филиала, который расположен в удалённом от города микрорайоне «Лебеди», работает 

клуб молодого избирателя «Вертикаль». В клубе в 2019 году прошли ряд мероприятий: 

ролевая игра «Будущее – это мы»; открытый микрофон «Ты выбираешь свое завтра», 

посвященное единому дню голосования; правовой тренинг «Быть гражданином - это наш 

долг» в рамках Европейской недели местной демократии; час правовых знаний 

«Конституция – гарант будущего». 

  Мероприятия, которые проходят в клубных объединениях, способствуют 

творческому развитию личности, осознанию гражданского долга, расширению кругозора 

и информированности, как молодежи, так и взрослого населения, умению применять 

полученные знания на практике. Помимо всего прочего, деятельность таких клубов 

способствует повышению значимости библиотеки в местном сообществе. 

 

Профилактика коррупции в библиотеках  
  В центральной городской библиотеке с целью проведения информационно-

разъяснительной работы среди населения оформлен стенд «Центр общественного 

доступа», где представлены информационные материалы, плакаты и буклеты, памятки 

«Что такое коррупция?», «STOP коррупция!» по данной теме. Для читателей 

демонстрировалась слайд - презентация «Борьба с коррупцией – наше общее дело». 

Проводились информационные и тематические часы по теме: «Коррупция – социальное 

зло», «Закон против коррупции!», на которых обсуждались нормативные правовые акты 

по вопросам противодействия коррупции. 

 Информационный час «В жизни есть свои правила» (Ф№5) прошёл в августе 

2019 года для старшей группы СОК «Орленок». На мероприятии детям были приведены 

примеры злоупотребления коррупционной деятельностью на страницах литературно-

художественных произведений. О взяточничестве, казнокрадстве и других неугодных 

деяниях человека повествует русская классическая проза. 

В диалоге с библиотекарем, подростки пришли к выводу, что всё зависит от самого 

человека, его честности, совестливости, порядочности, которые являются гарантом 

здорового отношения к своей жизнедеятельности и не ведут к преступной склонности.   

 Библиотекари централизованной библиотечной системы города Губкина 

посредством индивидуальной работы, а также с использованием правовой литературы 

способствуют формированию общественного сознания у населения, нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции. 

 

Пенсионная грамотность населения 

 В 2019 году библиотеки ЦБС №1 присоединились к «Единому дню пенсионной 

грамотности», который прошёл по всей России 14 ноября. Главная цель повышения 

пенсионной и социальной грамотности молодежи – формирование у молодого поколения 

новой пенсионной культуры и личной ответственности за свое будущее пенсионное 

обеспечение. 

  В рамках Дня в библиотеке - филиале №2 прошла беседа – обзор «Пенсионные 

выплаты: новшества и изменения». Участников беседы познакомили с изданиями, в 

которых можно найти публикации и материалы по данной тематике. Всем молодым 

читателям, пришедшим в этот день в библиотеку, была предоставлена информация о 

самых последних изменениях в пенсионной сфере, о льготах для пенсионеров и многом 

другом. 

14 ноября в библиотеке – филиале № 9 с участием специалиста Пенсионного фонда 

прошёл День пенсионной грамотности для молодёжи «Готовь сани летом». Специалист 

ПФ познакомили студентов с деятельностью ПФР, рассказала о пенсионной системе, как 
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формируются пенсионные права, что такое СНИЛС, познакомили с электронными 

сервисами сайта ПФР. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции.   

Создание библиографической продукции библиотеками ЦБС №1 играло важную 

роль в выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. 

Издательская продукция библиотеки несёт в себе несколько функций: информационной и 

просветительской деятельности библиотек, оперативной и гибкой формой научно-

методической работы, а также является средством рекламы.  Большая её часть составила 

информационные и рекомендательные издания. Составительская деятельность 

представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. Среди них 

преобладают пособия малых форм. Представить библиографическую продукцию 

удалённым пользователям позволяют издания в электронном виде, размещенные на 

сайтах библиотек. 

1. Академия детского творчества: рекомендательный список литературы/ Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, библиотека-филиал №3; сост. О. С. Кривошеева. – 

Губкин : ЦГБ, 2019.– 12 с. 

2. Биобиблиографический указатель веб-ресурсов посвященных А.С. Пушкину и его 

творчеству / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа, сектор информ. – библиогр. 

работы ; [сост. И. А. Дубровина ; комп. дизайн С. А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова 

] . – Губкин : ЦГБ, 2019. – 61 с. 

3. В мире театра: рекомендательный список для детей 10–14 лет/Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, Центральная детскаябиблиотека ; сост. и комп. дизайн О. 

А. Шишкова ; отв. за вып. И. М. Сорокина. –Губкин :ЦГБ, 2019. – 12 с. : ил. 

4. Виталий Бианки – лесной сказочник : рекомендательныйсписоклитературы 

посвященный 125-летию В. Бианки  / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа , детская 

библиотека-филиал № 6 ; [сост. И. А. Найдёнова] – Губкин : ЦГБ, 2019. – 20 с. : ил. 

5. Волшебная карусель: пособие – игрушка/ Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

б-ка–филиал №3 ; сост. О. С. Кривошеева. – Губкин : ЦГБ, 2019. –22с. 

6. Волшебный мир театра: библиографический указатель / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа, сектор информ.-библиогр. работы ; [сост. И.А. Дубровина ; комп. 

дизайн С.А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] .– Губкин : ЦГБ, 2019. – 12 с. 

7. Губкин в книжном формате: аннотированный библиографический список / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, сектор информ.-библиогр. работы ; [сост. И. 

А. Дубровина ; комп. дизайн С. А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – Губкин : 

ЦГБ, 2019. – 47 с. 

8. Детям о православии :рекомендательный список для детей 10–14 лет/ Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, Центральная детскаябиблиотека ; сост. и комп. дизайн О. 

А. Шишкова ; отв. за вып. И. М. Сорокина. –Губкин :ЦГБ, 2019. – 14 с. : ил. 

9. Книжки в кармашке: рекомендательное пособие – игрушка /Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа, Центральная детскаябиблиотека ; сост. и комп. дизайн М. О. Крылова ; 

отв. за вып. И. М. Сорокина. –Губкин :ЦГБ, 2019. – 20 с. : ил. 
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10. Краем своим горжусь :дайджест для руководителей детского чтения/Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры«Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, Центральная детская библиотека ; [сост. Е. Ф. Реутова ; 

отв. за вып. И. М. Сорокина ; комп. дизайн М.О. Крылова ; ред. И. А. Дубровина] . – 

Губкин : ЦГБ, 2019. – 52 с. 

11. Литературные лица родного города: аннотированный рекомендательный список / 

Муниципальное бюджетное учреждениекультуры«Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, отдел обслуживания ЦГБ; [сост. А.Н. 

Крюкова, комп. дизайн А.О. Ремизова, отв. за выпуск Т.И. Извекова]. – Губкин : ЦГБ, 

2019. – 38с. 

12. Новинки из книжной корзинки: рекомендательный список литературы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста / Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

модельная библиотека-филиал №5 ; сост. Е. Н. Селезнева, О. В. Шаронова. – Губкин : 

ЦГБ, 2019. – 32 с. 

13. Писатель, публицист, философ Даниил Гранин. Биобиблиографический указатель/ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, сектор информ.-библиогр. работы ; 

[сост. И.А. Дубровина ; комп. дизайн А. О. Ремизова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – 

Губкин : ЦГБ, 2019. – 21 с. 

14. Сводный каталог периодики МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа: 

первое полугодие 2019 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, сектор 

информационно-библиографической работы ; сост. И. А. Дубровина. – Губкин : ЦГБ, 

2019. – 12 с. 

15. Сводный каталог периодики МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа: 

второе полугодие 2019 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, сектор 

информационно-библиографической работы ; сост. И. А. Дубровина – Губкин : ЦГБ, 2019. 

– 12 с. 

16. Современные писатели – подростку: библиографический обзор для детей 12–14 лет / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, Центральная детская библиотека ; [сост. Н. 

П. Кириллова ; отв. за вып. И. М. Сорокина ; комп. дизайн Н. П. Кириллова ; ред. И. А. 

Дубровина]. – Губкин : ЦГБ, 2019. – 60 с : ил. 

17. Театр, где играем мы: методические рекомендации по организации работы библиотек в 

рамках Года театра / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, отдел 

методической и библиографической работы ; [сост. Е. Н. Болтенкова ; комп. дизайн Л. В. 

Лыкова ; отв. за вып. М. А. Прасолова] . – Губкин : ЦГБ, 2019. – 16 с. 

18. Физическая активность в пожилом возрасте:аннотированный библиографический 

список / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа, библиотека-филиал № 2 ; 

сост. : К. В. Иванова, Т. А. Полухина – Губкин : ЦГБ, 2019. – 42 с. 

19. Читамины для детей :рекомендательный список для детей среднего школьного возраста 

/ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, модельная библиотека-филиал №5 ; сост. Н. 

В. Рыжкова, Е. Н. Селезнева, О. В. Шаронова. – Губкин : ЦГБ, 2019. – 20 с. 

20. Юрий Шестаков:биобиблиографический указатель: Выпуск 3 /Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, сектор информац.-библиогр. работы; сост. И. А. 

Дубровина; комп. дизайн С. А. Русакова. – Губкин: ЦГБ, 2019. – 37 с. 

Буклеты. Листовки 
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21. Даниил Гранин. 100 лет со дня рождения 1919 – 2019:памятка читателю 

/Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ; сост. И. А. Пугачева. – Губкин : ЦГБ, 2019. 

22. Добро пожаловать в Центр общественного доступа: [буклет] /Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, Центральная городская библиотека, сектор социальной 

информации ; сост. В. В. Апатенко. – Губкин : ЦГБ, 2019. 

23. «Отвага и мудрость таланта» 95-лет со рождения ЮрияВасильевича 

Бондарева:рекомендательный буклет /Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. И. А. Пугачева. – Губкин : 

ЦГБ, 2019. 

24. «Она была поэтом». Муза Серебряного века Анна Ахматова:рекомендательный буклет 

/Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ; сост. И. А. Пугачева. – Губкин : ЦГБ, 2019. 

25. ВасилийМакарович Шукшин:«Макая перо в правду» 90–лет со 

рождения:рекомендательный буклет /Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. И. А. Пугачева. – Губкин : 

ЦГБ, 2019. 

26. Марина Ивановна Цветаева: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой 

черед» :рекомендательный буклет / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. И. А. Пугачева. – Губкин : 

ЦГБ, 2019. 

27. Сайт центральной городской библиотеки : [листовка] / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа, Центральная городская библиотека, отдел технического обеспечения ; 

сост. А. О. Ремизова. – Губкин : ЦГБ, 2019. 

28. ЛитРес библиотека :[листовка] / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа, 

Центральная городская библиотека, отдел технического обеспечения ; сост. Л. В. Лыкова. 

– Губкин : ЦГБ, 2019. 

29. НЭБ :[листовка] / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа, Центральная городская 

библиотека, отдел технического обеспечения ; сост. Л. В. Лыкова. – Губкин : ЦГБ, 2019. 

 

виртуальные выставки 

30. https://www.thinglink.com/scene/1152889240678301698?buttonSource=viewLimits– 

виртуальная выставка  «250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова» 

31. ttps://www.thinglink.com/scene/1174998431840600067 –    виртуальная выставка «210 лет 

со дня рождения Николая Васильевича Гоголя»  

32. https://www.thinglink.com/scene/1161956475296284675?buttonSource=viewLimits –

виртуальная выставка «135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева» 

33. https://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0–315– виртуальная выставка « Вы 

спрашиваете – словари отвечают» 

34. http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html – виртуальная выставка» Даниил Гранин»  

35. https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0–317 –  виртуальная выставка 

«Подарки своими руками» 

https://www.thinglink.com/scene/1152889240678301698?buttonSource=viewLimits
https://www.thinglink.com/scene/1174998431840600067
https://www.thinglink.com/scene/1161956475296284675?buttonSource=viewLimits
https://gubkniga.ucoz.ru/index/znamenitye_leksikografy/0-315
http://gubkniga.ucoz.ru/granin/index.html
https://gubkniga.ucoz.ru/index/podarki_svoimi_rukami/0-317
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36. https://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0–316–  виртуальная выставка 

«Преподобный Серафим Саровский» 

37. https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/virtualnaja_vystavka_teatr_v_licakh.pdf – 

виртуальная выставка «Театр в лицах» 

38. https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/teatralnye_stranicy.pdf -виртуальная выставка 

«Театральные страницы»  

39. https://www.youtube.com/watch?v=zepWFIs1oqA&feature=emb_logo–буктрейлерпо книге 

Б. Васильева «А зори здесь тихие…»  

40. https://www.youtube.com/watch?v=6mmtfhyAkO0 – буктрейлер по книге А. Алексина 

«Раздел имущества»  

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 

 

В  2019 году специалисты МБУК «ЦБС №1» успешно реализовали  новый  

краеведческий  проект «80 книг 80-летию Губкина» (Популяризация литературы по 

истории и современности города Губкина), который вошел в  портфель муниципальных 

проектов администрации Губкинского городского округа. В реализации проекта приняли 

участие все библиотеки ЦБС. Партнерами выступили: ТРК « Эфир Губкина», «Радио 

Губкина», ЦКР «Форум», губкинский краеведческий музей. 

Цель проекта – познакомить жителей г. Губкина с уникальными экземплярами книг 

из краеведческих фондов библиотек города, которые хранят память об основных событиях 

политической, экономической, научной, культурной жизни, исторических фактах, о 

земляках и тех, чья жизнь и деятельность связана с Губкинским краем.  

Для этого были, отобраны и систематизированы книги о городе по темам, 

подготовлены 4 видеоролика «Рудный край», «Дорогами мужества», «Знаменит наш 

Губкин именами», «Имя давшее жизнь»  и 4 радиопередачи «Губкин – город горняков», 

«Экологический вернисаж», «Посвящаю мой город, тебе!», «Духовные родники». 

Выпуски видеосюжетов транслировались на светодиодном экране города и Губкинском 

ТВ, радиопередачи звучали в эфире «Радио Губкина» (100 Fm). 

Основные культурно – просветительские мероприятия проекта вошли в 

праздничную фестивальную неделю, посвященную празднованию дня города. Основными 

мероприятия проекта стали:  

Исторический репортаж «80 лет – 80 кадров» в библиотеке-филиале №2, помог 

молодёжи окунуться в историю становления и развития нашего города. Слайд-

презентация «Прогулки в историческое прошлое города» познакомила с 

достопримечательностями и интересными уголками, а видеофильм «Город мой» 

послужил дополнением к информации. В мероприятии приняла участие преподаватель 

Губкинского горно- политехнического колледжа Е.Ю. Тишина. Она представила гостям 

коллекции домашних открыток и календарей, посвященных нашему городу. В 

заключении ребята написали свои пожелания любимому городу на стенде.  

Медиа-презентация «Молодой город в старых фотографиях» в библиотеке-

филиале №5,  познакомила учащихся с историческим ядром города Губкина – усадьбой 

Коробковых построенной в XIX веке. Затем они отправились в виртуальное путешествие 

по центральным улицам и микрорайонам, памятным местам и достопримечательностям 

родного города. Совершая путешествие, ребята узнали о том, что ранее располагалось в 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/prepodobnyj_serafim_sarovskij/0-316
https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/virtualnaja_vystavka_teatr_v_licakh.pdf
https://gubkniga.ucoz.ru/virtualn_vis/2019/teatralnye_stranicy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zepWFIs1oqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6mmtfhyAkO0
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таких зданиях как: Дворец детского творчества «Юный губкинец», МФЦ и кем они были 

построены, что в них находится в настоящее время. Мальчишки и девчонки по 

сохранившимся немногочисленным фотографиям смогли сравнить вид этих зданий в 

далеком прошлом и красочным фотографиям современного периода строительства и 

благоустройства, о памятниках, установленных выдающимся деятелям, о действующих 

храмах земли губкинской.  

Встреча со знаменитым земляком «Истоки талантов на Губкинской земле» в 

библиотеке-филиале №6 запомнилась и взрослым и детям. Гостем мероприятия стал 

Александр Смагин, кругосветный путешественник, чемпион России и Европы по 

спортивному туризму. Александр Николаевич рассказал ребятам о том, как начал 

интересоваться туризмом, в каких странах побывал, и чем ему они запомнились. Ребята с 

удовольствием рассматривали спортивный инвентарь и фотографии путешественника, 

задавали много вопросов. В завершение встречи мальчишки и девчонки договорились с 

Александром Николаевичем встретиться через год, когда путешественник вернётся в 

родной Губкин. 

        В авторской модельной библиотеке - филиале №9 библиотекари в социальной сети 

ВКонтакте открыли группу-фотоальбом «Губкин-История-Современность», 

приуроченный к 80-летней годовщине города Губкина. С начала года волонтёры 

библиотеки из числа пользователей библиотеки и студентов Губкинского горно-

политехнического колледжа (7 человек) под руководством библиотекаря проводили поиск 

по социальным сетям и сайтам, собирали старые фотографии с видами молодого города 

Губкина, после чего предприняли летнюю экспедицию «Исторический маршрут». 

Совершая прогулки по городу, они разыскивали в современном городе места, 

запечатлённые на старых чёрно-белых фотографиях, примеряли ракурсы и делали 

повторные снимки, которые присылали в библиотеку. Библиотекари отобрали самые 

удачные из них и оформили в виртуальный фотоальбом, который опубликовали в 

социальной сети ВКонтакте. Фотографии в альбоме представлены в формате «до и после». 

Каждый пост комментируется автором и участниками группы. Презентация фотоальбома 

состоялась в преддверии празднования юбилея города. На ней присутствовали несколько 

участников экспедиции и учащиеся школ города в количестве 20 человек, которые стали 

первыми подписчиками фотоальбома и приняли участие в рекламе ресурса среди своих 

друзей. В ходе презентации ребята с удовольствием рассматривали старые фотографии, 

пытаясь определить местоположение снимка, спорили, приводили доводы, а авторы фото 

до последнего сохраняли интригу. Все участники презентации продемонстрировали 

заинтересованность в проекте, поэтому работа продолжится и в 2020 году на страницах 

фотоальбома появятся новые пары фотографий. В группе к концу 2019 года уже было 26 

постов и 141 подписчик. 

Заключительным мероприятием проекта стало проведение V областных 

Шестаковских литературно-краеведческих чтений «Мой взор к России обращён», 
приуроченных к 70-летию со дня рождения Санкт-Петербургского поэта, уроженца села 

Богословка Губкинского городского округа Юрия Шестакова, в рамках празднования 65-

летия со дня образования Белгородской области и 80-летия города Губкина.  

Чтения объединили библиотекарей, музейных работников, учителей из разных 

уголков Белгородской области – Волоконовки, Грайворона, Нового Оскола, Вейделевки, 

Старого Оскола, Белгорода. Программа Чтений была очень насыщенной и интересной, 

более 20 участников посвятили свои выступления изучению и продвижению 

краеведческих знаний в области истории, литературы, искусства. 

В рамках проекта был организован конкурс по отгадыванию кроссворда «Открой 

свой Губкин». Целью Конкурса являлось популяризация среди жителей Губкинского 

городского округа литературы об истории и современности города. Положение о Конкурсе 

было размещено на сайте МБУК «ЦБС №1» http://gubkniga.ucoz.ru/, а также в 

официальных группах социальных сетей. По условию Конкурса необходимо было 

разгадать кроссворд «Открой свой Губкин». На конкурс принимались заявки участников с 
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заполненными ответами кроссворда. Бланк кроссворда можно было взять в любой 

библиотеке города Губкина, либо самим скачать с сайта центральной городской 

библиотеки.  На конкурс было прислано 36 работ, три участника признаны победителями. 

Победители конкурса получили Дипломы и памятные подарки.  

В результате проведенной работы к юбилею города было проведено 24 мероприятия, 

которые посетили более 2500 губкинцев. Вся информация о мероприятиях,  видеороликах, 

радиопередачах размещена в социальных сетях и на сайте центральной городской 

библиотеки: http://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311. 

Ежегодно в рамках бессрочного  проекта «Авторская книга» сотрудники ЦГБ 

издают книги губкинских поэтов, писателей.  В отчётном году вышла в свет новая книга 

губкинской поэтессы Галины Ребровой сборник стихов и песен  «Я в этом городе живу». 

Презентация, которая была подготовлена специалистами сектора краеведения. 

Финансирование проекта традиционно идет из муниципального бюджета. 

Продуктом масштабной  исследовательской работы специалистов Центральной 

городской библиотеки,  краеведческого музея  стал выход в 2019 году книги 

«Историческая хроника города Губкина»  (1939-2019). Книга создана на основе 

«Летописи населенных пунктов Белгородской области: город Губкин». Книга состоит из 

исторической справки о городе Губкине и хроники событий современной жизни. Записи 

ведутся в порядке хронологии по месяцам. Для обеспечения удобства пользования книга 

снабжена именным указателем. Издание книги финансово поддержано администрацией 

города.  

В связи с приближением даты 50-летия прибытия строителей из Болгарии в 

Белгородскую область (апрель 2020 г) Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет совместно с Великотырновским университетом им.Св. 

Кирилла и Мефодия (Болгария) проводит исследовательскую работу о пребывании 

болгарских строителей на белгородской земле.  В рамках проекта в 2019 году велась 

работа  по подготовке научно-популярного издания «История советско-болгарского 

сотрудничества на «Белгородской Магнитке в документах, фактах и лицах». Специалисты 

краеведческого сектора совместно со специалистами губкинского краеведческого музея 

занимались сбором материалов по пребыванию болгарских строителей в городе Губкин.  

В  состав оргкомитета по изданию книги от губкинской территории  вошла Извекова Т.И., 

директор МБУК «ЦБС №1». 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

В текущем году в библиотеки ЦБС поступило 174 экз., в 2018 г. –1055(+846) экз., в 

2017 г. – 209 экземпляров краеведческих материалов, 10 названий периодических 

изданий. Документный фонд краеведческих материалов составляет 10 550 экз., в 2018 г. –

12036(+1055) экз., 2017 г. – 10981 экз. Пользователями краеведческой литературы стали 

4933, в 2018г. – 4923 (+57) в 2017 г. – 4866. Документовыдача составила 18078 экз., в 2018 

г. – 17838 экз., в 2017 г. – 17608 экз.  
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В 2019 году фонды библиотек пополнялись краеведческими изданиями за счёт 

безвозмездных пожертвований белгородских писателей, областной научной библиотеки. 

Количественный состав уменьшился за счет закрытых библиотек-филиалов №1 и 8. 

 

 

Существующий спрос на краеведческую информацию со стороны городского 

населения, увеличивает число документовыдачи краеведческой литературы каждый год. 

За 3 последних года число выдачи краеведческих документов возросло на 470 экз. – с 

17608 экз. в 2017 году до 18078 экз. в 2019 году. 

Этому способствует максимальное раскрытие краеведческих фондов библиотек, 

использование разных форм и методов в библиотечной работе (виртуальные выставки, 

музеи, виртуальные экскурсии, создание буктрейлеров по книгам местных авторов, 

тематических сайтов, краеведческие уроки, научно-практические конференции, встречи с 

писателями), оказание помощи в сборе и систематизации материалов для издания новых 

книг местных авторов.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Специалисты сектора краеведения формируют три базы данных. Количество 

библиографических записей в сводных краеведческих базах представлены в таблице. 

 

Год 

Динамика записей в сводных краеведческих базах данных с 2017-2019 гг. 

Базы данных 
Прирост за 

год 
Общий объем 

2017 

База данных «Краеведение. Статьи» 

330 4403 

2018 330 4733 

2019 356 5089 

2017 

База данных «Газеты области» 

148 767 

2018 146 913 

2019 99 1004 

2017 

База данных «Летописи» 

1008 4044 

2018 694 4738 

2019 451 5189 

В 2019 году велась работа по созданию краеведческого авторитетного файла (АФ) 

в базе данных Краеведение, в рамках развития единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. Подготовлены и переданы в БГУНБ информационные 

материалы о местных писателях для электронного ресурса «Литературная карта 

Белгородчины». В рамках областного проекта «Летопись населённого пункта в кадре» 

4933 
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создаются гиперссылки на видео и фотоматериалами для хроник «Летопись города 

Губкина в кадре».  

Выполнено справок краеведческой тематики – 683, 2018 г. – 885 (+10), 2017 г. – 

875, что составило 10% от общего количества выполненных справок по ЦБС. С 

использованием электронных краеведческих Баз Данных – 483, 2018 г. – 552(+5), 2017 г. – 

547. В том числе сектором краеведения выполнено 227 справок, из них 68 традиционных и 

159 с использованием электронных ресурсов, из них 10 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 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 – 65-летию со дня образования Белгородской области, губкинской 

территории – 80-летию со дня образования города Губкина, выдающимся 

соотечественникам, славным историческим событиям России. 

Историческое краеведение.  

К 65-летию образования Белгородской области записан цикл радиопередач 

«Нашей истории строки…» – «Мы славим тебя Белогорье», «Белогорье – моё 

вдохновение» и др., цикл радиопередач «Белгородская черта – героические страницы 

нашей Родины» (в рамках областного проекта «Создание культурно-исторического 

кластера «Белгородская черта») – «У Белгородской черты: крепость Оскол», «Военно-

оборонительное значение Белгородской черты», «Белгородская черта – памятник 

отечественного военного зодчества», «Белгородская черта в научной и художественной 

литературе края».  Радиопередачи звучали в эфире «Радио Губкина» (100 Fm).  

Специалистами библиотеки-филиала №2 проведены: устный журнал «Белогорье – 

величие России», интерактивная викторина «Знатоки своего края», оформлена книжная 

выставка «Белгородчина юбилейная», в библиотеке – филиале №5 состоялся медиа – 

круиз «Удивительные места Белгородского края» для старшеклассников школы №17,  

в Центральной городской библиотеке прошёл тематический вечер «Белгородчина: 

события, люди, имена» с участием Почетных граждан города Губкина и Губкинского 

района, депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа и студентов 

Губкинского горно-политехнического колледжа; краеведческий час «Листая страницы 

истории края», в библиотеке-филиале №9 оформлена юбилейная выставка «Созидать во 

имя грядущего», исторический калейдоскоп «Белгородчина в сердце моём». 

К 60-летию добычи первой тонны руды в рамках празднования Дня металлурга 

библиотекарь Г. Реброва приняла участие в городском фестивале «Губкин – столица 

большой руды», с выступлением «Рудный край - ты частица России». 

«Разноцветный мир книжной страны!» - так назывался праздник для самых 

активных и начитанных детей и их родителей, посвященный Дню рождения микрорайона 

Журавлики, который состоялся 21 июля 2019 года в модельной библиотеке-филиале №5. 

Вместе с ведущими гости совершили увлекательное путешествие в весёлый, 

увлекательный и познавательный мир книги, проявив артистизм и смекалку, отвечали на 

вопросы викторины: «Угадай, кто я и откуда?», выполняли непростые задания, участвуя в 

игре «Телепортация волшебных предметов в наше время».  
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14 сентября состоялся День микрорайона  Лебеди. К этому событию библиотека-

филиал №3 подготовила библиотечный арт-бульвар  «Ты дорог нам, любимый город». 

Всем жителям микрорайона было предложено поучаствовать в игровой развлекательной, а 

также в интеллектуальной и творческой программе, посвященной юбилейным датам 

Белгородской области – это  викторины, конкурсы, конкурсы чтецов, различные мастер-

классы (создание коллажа «Мой город», рисование «Это мой любимый уголок», книжная 

выставка «Любимый сердцу город»). Все участники получили призы и подарки. 

Библиотекари сектора краеведения приняли участие в работе межрегиональных 

краеведческих чтениях «Город Губкин: 80 лет истории», посвященных юбилею города. 

Чтения организованы Губкинским краеведческим музеем. Н. Мачкариной и Г. Ребровой 

авторам публикаций вошедших в сборник «Город Губкин: 80 лет истории» в 

торжественной обстановке были вручены сертификаты. 

К 80 летнему  юбилею города Губкина работники модельной библиотеки - филиала 

№9 создали в социальной сети ВКонтакте фотоальбом «Губкин-История-Современность», 

в котором поместили фотографии с видами города  в формате «до и после». Накануне Дня 

города в библиотеке состоялась его презентация.  

80 – летию образования города Губкина в ЦДБ была посвящена юбилейная Неделя 

«Я Губкин как книгу читаю», в рамках которой прошли: Акция-поздравление 

«Посвящаю, мой город тебе!», виртуальная экскурсия «Город, в котором я живу», 

краеведческий экскурс «Край Губкин – России украшение». 

 

Военно-патриотическое краеведение 

 

История нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена 

удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый материал для реализации 

высоких целей патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня. 

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.  

 «Ничто в забытье не уходит» так назывался краеведческий вечер памяти, 

посвященный 76-й годовщине  освобождения Губкинской территории от немецкой 

оккупации, который состоялся в библиотеке – филиале №3.  Библиотекари познакомили 

собравшихся с деятельностью подпольной  комсомольско – молодежной организации в 

хуторе Кочки Губкинского района, с воинскими подвигами губкинских шахтеров, память 

о которых увековечена в сквере Шахтерской Славы им. В.М. Кислова. Рассказ и 

выступление сопровождались показом слайдов и музыкальными отрывками песен.  

К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана в библиотеке-филиале 

№2 состоялся вечер-воспоминание «Оставленные горы Кандагара». Участниками 

мероприятия стали студенты Губкинского горно-политехнического колледжа и участник 

боевых действий С. А. Коптев. Ребята с интересом слушали рассказ Сергея Алексеевича о 

службе в Афганистане, о боях с душманами, о боевых товарищах. Задавали много 

вопросов: как принимало наших солдат мирное население, какая там природа, страшно ли 

было на войне? Особенно впечатлил армейский альбом Сергея Алексеевича, с памятными 

военными фотографиями. В завершение встречи сотрудники библиотеки провели для 

гостей виртуальную экскурсию по электронному ресурсу «Афганистан в моей судьбе». 

Этой же памятной дате  посвящён вечер-встреча «Солдат войны не выбирает» 

состоявшийся в Центральной городской библиотеке. Почётные гости – ветераны 
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Афганской войны – Ю. В. Романов и В. Н. Травянов поделились своими воспоминаниями 

с учениками 10 класса МОУ «Гимназия № 6». 

Большой след в сердцах молодого поколения оставил час воинской славы «Помнят 

годы войны город наш» (б/ф№2).  На встречу с учащимися средней школы №12 были 

приглашены В.К. Картышев и А.Т. Баженова, дети военного лихолетья. Владимир 

Константинович и Анастасия Тихоновна поделились своими воспоминаниями о трудном 

военном детстве, о годах оккупации, и, конечно, о том ощущении счастья, которые они 

испытали, узнав, что война, наконец, закончилась. В заключение мероприятия состоялся 

просмотр фильма «Годовщина освобождения Губкинского района», предоставленного 

Губкинским краеведческим музеем. 

Центральная городская библиотека провела праздничный вечер ко Дню Победы 

«Военных лет звучат мотивы и будят память о войне». Гостями мероприятия стали 

«дети войны» Александра Ивановна Бобкова, Жанна Матвеевна Морозова и Галина 

Тихоновна Максимова. Подробности, рассказанные ветеранами, не найти ни в одном 

учебнике. Это очень ценно, интересно и важно для каждого из молодых людей. Молодежь 

с неподдельным интересом слушает рассказы ветеранов. 

В знак глубокого почтения и уважения к боевым подвигам и заслугам на каждом 

мероприятии, ветеранам вручались цветы и памятные открытки в форме «солдатского 

треугольника. Представители студенческой молодежи и школьники города подарили 

старшему поколению праздничные концерты. 

С 25 апреля по 9 мая библиотеки города присоединились к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». В рамках акции состоялись мероприятия такие, как 

информационный час «Георгиевская лента – символ Победы» (б/ф№2), историко – 

краеведческий час «Мы помним Вас, герои!» (б/ф№3), историко-патриотическая 

программа «Военные реликвии – солдатские письма» (б/ф№5), музыкально-

поэтическая гостиная «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне…», 

литературно-театрализованная композиция «Страницы Великой войны» (ЦГБ) и др.  

Итогом всех проведенных мероприятий к 74-годовщине Великой Победы стала 

акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники и читатели библиотек. 

С портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла участники акции 9 

мая прошли по центральным улицам города Губкина.  

17 августа 2019 года ведущий библиотекарь сектора краеведения Центральной 

городской библиотеки Галина Реброва стала дипломантом III Всероссийского фестиваля 

солдатской песни «Поле Славы – 2019», прошедшего на территории государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Третье ратное поле России» в рамках 

празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 76-летия 

танкового сражения под Прохоровкой. 

Г. Реброва стала финалистом Всероссийского ежегодного литературного конкурса 

«Герои Великой Победы – 2019» в номинации «Песня» с авторской песней «Казачий 

сполох». Рассказ «Книга генерала» и авторская песня «Дань памяти святой» Галины 

Ребровой вошли в сборник работ полуфиналистов и финалистов Всероссийского 

ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» по итогам 2017 – 2018 

годов. 

 

Литературное краеведение. 
Знакомство широкого круга читателей с творчеством белгородских поэтов и 

прозаиков позволяет по-новому взглянуть на свой город, на его улицы и площади, на 

людей, живущих в нём.  

В 2019 году Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения 

литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» на Губкинской территории. 

На встречу с губкинцами приехала творческая бригада в составе: Константин 

Юрьевич Фролов (г. Симферополь) – Заслуженный артист Республики Крым, Лауреат 

государственной премии РК, член союза писателей России, поэт, музыкант, актер театра и 
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кино; Николай Николаевич Грищенко (г. Белгород) – руководитель пресс-службы 

Белгородского областного совета ветеранов, член Союза писателей России, Виктор 

Павлович Римский (г. Белгород) – доктор философских наук, профессор, член Союза 

писателей России, заведующий кафедрой философии и истории науки Белгородского 

государственного института искусств и культуры. Особую атмосферу мероприятия создал 

эмоциональный диалог писателей с губкинцами. 

Для людей старшего возраста культурно-досугового клуба «Россы» специалисты 

сектора краеведения организовали «Вечер поэтического настроения «Души и сердца 

вдохновенье»  в кинотеатре «Россия». 

17 июля 2019 года ведущий библиотекарь сектора краеведения Центральной 

городской библиотеки выступила с литературно-музыкальной композицией «Дань 

памяти святой» на ежегодных Поэтических чтениях в Публичной научно-исторической 

библиотеке им. Н. И. Рыжкова в Прохоровке. 

14 сентября 2019 года, в рамках городского Арт-фестиваля «Губкин праздничный» 

специалисты Центральной городской библиотеки пригласили горожан на литературно-

музыкальный вернисаж «Родному городу любовь и вдохновение» в сквер «Шахтёрской 

славы» имени В.М.Кислова. Под открытым небом свои лирические выступления к 80-й 

годовщине со дня рождения города Губкина дарили местные авторы – Л.Н. Шаткова, 

поэтесса, бард, лауреат российских и региональных конкурсов Г.В. Реброва, ветеран 

педагогического труда, бывшая актриса губкинского народного театра Г.Т. Максимова, 

писатель член Союза писателей и член Союза журналистов России, Почётный гражданин 

города Губкина и Губкинского района Е.В. Прасолов. 

В течение года библиотекари открывали для своих читателей новые творческие 

имена и знакомили с творчеством именитых земляков. В Дни литературы на Белгородчине 

в малом зале ЦКР «Форум» состоялась презентация книги стихов и песен «Я в этом 

городе живу» губкинской поэтессы, барда Галины Ребровой в Центре культурного 

развития «Форум», организованная специалистами Центральной городской библиотеки. 

Мероприятие проходило в рамках Дней литературы на Белгородчине посвященных 65-

летию Белгородской области и 80-летию города Губкина. 

Дням литературы были посвящены: литературная гостиная «Написан стихами 

лик Белогорья» (ЦГБ), литературно – поэтический вечер «Стихи полны очарованья» 

(б/ф№3), день  краеведческой литературы «Знаменитые люди Белогорья» (б/ф№2), 

краеведческая панорама «Литературное  пространство Белогорья» (б/ф№5) и др. 

 

Экологическое направление 

 

Библиотеки ЦБС г. Губкина, занимаясь экологическим просвещением населения, 

использует разнообразные методы и формы библиотечной деятельности, привлекая 

современные информационные технологии.  

Охрана окружающей среды, привлечение внимания молодёжи Губкинского края к 

проблемам экологии, сохранение уникальной природы нашего региона являются 

приоритетными направлениями деятельности модельной библиотеки – филиала №5. В 

библиотеке на протяжении ряда лет работает культурно – экологическая программа 

«Экос», направленная на формирование экологической культуры подрастающего 

поколения, здорового образа жизни, экологически целесообразного действия по 

отношению к природе посредством информационной и образовательной среды 

библиотеки. В рамках реализации программы проведена экологическая мастерская «Не 

сорим, а творим», библиоинформина «Зеленая «фабрика» природы», игра-путешествие 

«Экологическая кругосветка», экологический экскурс «Заповедный мир природы» др. 

Традиционно в январе все библиотеки города отмечают День заповедников и 

национальных парков. В рамках этого Дня в 2019 году состоялось видеопутешествие 

«Экология и природа родного края» (ЦГБ), экологическая панорама «Мир заповедной 
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природы» (б/ф№2), экологический экскурс «Заповедный мир природы» (б/ф№5), 

виртуальная экскурсия «Заповедные места Земли» (б/ф№6) и др. 

Большое внимание экологическому просвещению молодежи уделено в библиотеке 

– филиале №3. Так, в отчетный период проведен цикл интеллектуальных игр «Войди в 

природу другом», посвященный различным экологическим датам. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 

деятельности центральной детской библиотеки. В отчетный период прошел 

познавательный час «Книжный дозор», игра-путешествие «С лукошком – в путь-

дорожку». 
Литературные – экологические чтения прошли в библиотеке – филиале №6 под 

девизом «Давайте вместе почитаем книги о природе».  

Всего в отчетный период состоялось 84 мероприятия, на которых присутствовало 

2494 человек. 

Таким образом, работа библиотекарей по экологическому просвещению населения 

ведётся со всеми категориями пользователей с использованием различных форм работы – 

от викторин до акций. 

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. Губкин в книжном формате: аннотированный библиографический список / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, сектор информ.-библиогр. работы ; 

[сост. И. А. Дубровина ; комп. дизайн С. А. Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова ] . – 

Губкин : ЦГБ, 2019. – 47 с. 

2. Историческая хроника города Губкина / Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского 

округа,Муниципальное бюджетное учреждение культуры«Губкинский краеведческий 

музей» ; отв. за вып. Т. И. Извекова ; сост. Н. В. Мачкарина, Г. В. Реброва, И. Д. 

Алтухова, Е. Н. Солнышкина, В. В. Якимова; дизайн и верстка Л. В. Лыкова. – Губкин 

; Старый Оскол : Ассистент плюс, 2019. – 237с. : ил. – Имен. указ.: с. 227–236. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 

2020 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Губкинского городского округа, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №2» 

Губкинского городского округа, сектор краеведения ; сост. : Н.В. Мачкарина, Р.П. 

Лысых, Т.М. Афанасьева ; ред. : Н.В. Мачкарина ; комп. дизайн Л.В. Лыкова, С.А. 

Русакова ; отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин : ЦГБ, 2019. – 84 с. : ил. 

4. Краем своим горжусь :дайджест для руководителей детского чтения/Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, Центральная детская библиотека ; [сост. Е. Ф. Реутова 

; отв. за вып. И. М. Сорокина ; комп. дизайн М.О. Крылова ; ред. И. А. Дубровина] . – 

Губкин : ЦГБ, 2019. – 52 с. 

5. Литературные лица родного города: аннотированный рекомендательный список / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа, отдел обслуживания ЦГБ; [сост. А.Н. 

Крюкова, комп. дизайн А.О. Ремизова, отв. за выпуск Т.И. Извекова]. – Губкин : ЦГБ, 

2019. – 38с. 

6. Мой взор к России обращен :V областные Шестаковские литературно-

краеведческие чтения : 27 сентября 2019 года / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 
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городского округа ; отдел методической и библиографической работы ; ред.-сост. М. 

А. Прасолова, Е. Н. Болтенкова ; отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин: ЦГБ, 2019. – 

110с.  

7. Реброва Г. В. Я в этом городе живу:сборник стихов и песен / Г. В. Реброва. – Губкин 

; Старый Оскол : Ассисент плюс, 2019. – 114с. : ил. 

8. Юрий Шестаков : биобиблиографический указатель: Выпуск 3 /Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа, сектор информац.-библиогр. работы; сост. И. А. 

Дубровина; комп. дизайн С. А. Русакова. – Губкин: ЦГБ, 2019. – 37 с. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев  
Применяя цифровые технологии в выставочной работе, тем самым, библиотеки 

сохраняют экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность 

библиотечного фонда, дают возможность удаленному пользователю воспользоваться 

информационными ресурсами библиотеки. 

К 80-летию города Губкина были подготовлены и записаны радиопередачи 

«Рудный край», «Дорогами мужества», «Знаменит наш Губкин именами», «Имя давшее 

жизнь» и видеоролики «Губкин – город горняков», «Экологический вернисаж», 

«Посвящаю мой город, тебе!», «Духовные родники» из цикла «80 книг-80-летию 

Губкина» о книгах по истории и современности города.  Познакомиться с ними можно на 

сайте центральной городской библиотеки, режим доступа: 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311  

В 2019 году по книге Г. Ребровой «Я в этом городе живу» создан буктрейлер, а 

также буктрейлеры по творчеству белгородских писателей и Республики Крым: К. Ю. 

Фролова (г. Симферополь), Н. Н. Грищенко и В. П. Римского (г. Белгород). Буктрейлеры 

демонстрировались во время проведения презентаций и встреч с писателями в центре 

культурного развития «Форум» и читальном зале центральной городской библиотеки. 

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», «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 способствовало 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 биобиблиографический ресурс «Прасолов Евгений Васильевич». В 2019 

году - 34 153 просмотра (+ 989 к 2018 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 открыт мини - музей, т.к. библиотека имеет 

специализацию - возрождение традиционной народной культуры. Музей сформирован на 

предметах старины, которые свойственны губкинской традиционной культуре. Всего в 

музее 27 предметов: рубель, гребень прядильный, горшок для каши, кринка для молока, 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/80_knig_80_letiju_goroda/0-311
http://gubkniga.ucoz.ru/index/pamjat_gubkina/0-268
http://sport-gbk.ucoz.net/
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рубаха женская (станок), рушник, скатерть («наблюдник»), лапти, колодка для 

изготовления лаптей, ступа, прялка, веретено, ухват, утюг духовой, кувшин глиняный, 

серп, коромысло, деревянный пест и другие. 

Все экспонаты являются ярким дополнением при проведении экскурсии «Живая и 

поныне старина», а также мероприятий краеведческой направленности. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Библиотеки нашего города 

занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и 

возрождения интереса к историко-культурному наследию края. Краеведческая 

деятельность каждой библиотеки ЦБС №1 разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари 

находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление, 

с выдумкой и фантазией, а также ставят перед собой перспективную задачу обеспечения 

максимально широкого доступа к уникальным краеведческим ресурсам. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1.Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года. 

 

По итогам 2019 года  все библиотеки ЦБС оснащены персональными компьютерами 

(100%). В таблице ЦДБ идет как филиал. 

 

Количество ПК (с учётом ноутбуков) в ЦБС 

 

Проблема обновления компьютерного парка стоит очень остро. На 01.01.2020 г.  

34%  (15 компьютеров) были куплены более 10 лет назад.  43% (19 ПК) имеют возраст от 

5 до 10 лет. И только 23% (10 ПК) были куплены в течение последних четырёх лет.  

 

 

Число посадочных мест для пользователей в городских библиотеках в 2019 г. 

составило 244, из них компьютеризированных, с возможностью доступа к электронным 

ресурсам библиотеки – 44. Несмотря на небольшое количество (44) посадочные  

автоматизированные места для пользователей дают возможность самостоятельной работы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 10 11 1 10 11 1 8 9 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

22 21 43 23 21 44 24 20 44 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

до 5 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

5-10 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

свыше 10 лет назад 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

7 3 10 9 10 19 8 7 15 
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на компьютере - набора текста, просмотр фото- и видеоматериалов, работы со справочно-

правовыми системами и электронными библиотеками. Это позволяет расширить спектр 

предоставляемых услуг для населения. 

Доступ к Национальной электронной библиотеке  в центральной городской 

библиотеке был открыт в 2016 году (договор с НЭБ №1414 от 28.03.2016 года). В 2019 

году во всех филиалах ЦБС был организован доступ к виртуальному читальному залу 

НЭБ (как доверенные машины). 

Все  библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет через Единую 

информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Пропускная 

способность каналов связи для центральной  библиотеки  увеличена до 10 Мбит/с. 

 

Во всех библиотеках ЦБС есть технические возможности для организации зоны 

беспроводного интернета – WI-FI. Но с 2017 года работа в этом направлении 

приостановлена в связи с отсутствием системы идентификации пользователей, 

предусмотренной федеральным законодательством. Возможность подключения  такой  

услуги требует значительных финансовых вложений. 

 

 

Копировально-множительной техникой (далее – КМТ) оснащены  все 9 библиотек (100%).  

 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

  В последние годы была проведена большая работа по автоматизации  

библиотечных процессов. 

 С 2015 года  в центральной городской библиотеке продолжается внедрение 

автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи с помощью 

единого программного обеспечения «ОПАК-Global». В отделе обслуживания ЦГБ  5500 

читателей, введено в электронную читательскую базу 2200 (абонемент). Наличие 

технических условий: на абонементе ПК с выходом в Интернет и сканер штрихкодов 

В 2019 году штрихкодирование активного фонда отдела обслуживания было 

завершено. На текущие поступления фонда Центральной городской библиотеки было 

наклеено 1666 штрихкодов.  

Положительным моментом 2019 года является подключение оптоволоконного 

канала связи в трёх библиотеках (Центральная городская библиотека, библиотека-филиал 

№2 и библиотека-филиал №3), что привело к увеличению скорости соединения до 8-10 

Мбит/с и способствовало улучшению качества информационно-библиографического и 

справочного обслуживания пользователей. 

С 2017 года решена проблема отсутствия статического IP-адреса в центральной 

городской библиотеке, что обеспечивает возможность доступа к Национальной 

электронной библиотеке из виртуального читального зала (только так можно пользоваться 

всеми полными текстами произведений размещенными в НЭБ) 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 10 11 1 10 11 1 8 9 

2017 г. 

(временно выключен) 

2018г. 

(временно выключен) 

2019г. 

(временно выключен) 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек – филиалов со стороны ЦГБ. 

 

Организационно-методическая деятельность МБУК «ЦБС №1» осуществлялась 

под эгидой Года театра в России и была направлена на улучшение библиотечного 

обслуживания населения города Губкина и предоставление им качественных услуг. 

Основными направлениями в методической деятельности в отчетный период являлись:  

- разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и технологических 

документов, обеспечивающих деятельность библиотек МБУК «ЦБС №1»;  

- выявление, изучение, обобщение лучших передовых библиотечных технологий, 

нетрадиционных форм работы библиотек региона и России, распространение их опыта 

работы на деятельность муниципальных библиотек Губкинского городского округа;  

- оказание методической и консультационной помощи специалистам библиотек в 

совершенствовании библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

населения;  

- организация системы повышения квалификации библиотекарей с учетом новых 

требований к библиотечно-информационному обслуживанию. 

В 2019 году в ЦБС реализовано два проекта по бережливому управлению. С 18 

сентября по 29 ноября 2019 года библиотеки МБУК «ЦБС№1» Губкинского городского 

округа приступили к  работе в рамках областного библиотечного проекта  БГУНБ 

«Оптимизация процесса текущего контроля деятельности библиотек – филиалов 

администрацией централизованной библиотечной системы».  
Целью проекта стало сокращение к концу 2019 года непродуктивного времени на 

администрирование библиотек централизованной библиотечной сети путем 

использования мобильного  мессенджера Viber. 

Целевая аудитория проекта – методисты, заведующие филиалами, отделами и 

секторами централизованной системы в количестве 28 специалистов. В месенджере Viber 

была создана рабочая группа «ЦБС1» . Администратором группы стала директор МБУК 

«ЦБС№1» Извекова Т.И. Данный проект успешно реализован. Оптимизация  текущего 

контроля деятельности библиотек – филиалов со стороны методической службы ЦБС на 

34,1 % к концу 2019 года, что было выполнено. Эффект от реализации проекта выразился 

в следующих показателях:  повышение эффективности контроля, регулирования и 

корректирования работы библиотек при помощи мобильного мессенджера Viber; 

сокращение времени на доведение административной информации до библиотечных 

сотрудников; сокращение времени на процесс подготовки внеплановой информации; 

прозрачность деятельности библиотек – филиалов. Работа рабочей группы «ЦБС1» в 

мессенджере Viber в дальнейшем  будет продолжена. 

 Второй  бережливый проект  - «Оптимизация процесса проведения рабочих 

совещаний, семинаров  с руководителями и специалистами МБУК «ЦБС№1».  Цель 

проекта: К 20 ноября 2019 года оптимизировать время проведения рабочих совещаний, 

семинаров с руководителями и специалистами  МБУК «ЦБС №1» не менее чем на 45 %. В 

рамках проекта в библиотеках города была установлена программа Skype  для проведения 

для проведения рабочих совещаний в режиме видеосвязи. Эффект от реализации проекта: 

исключение необходимости денежных затрат на поездку в общественном транспорте; 

исключение необходимости поездки в общественном транспорте; возможность 

оперативного проведения рабочих совещаний, семинаров. А также усиливается 

методическое сопровождение проектной деятельности  ЦБС.  

Методисты ЦБС участвуют в разработке  локальных документов. В 2019 году 

разработаны и утверждены  следующие  локальные документы: 
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Регламент информационного наполнения и обновления данных на официальном  

веб-сайте Центральной городской библиотеки. 

Регламент  информационного наполнения и обновления данных на официальном  

веб-сайте Центральной  детской библиотеки. 

Регламент организации грантовой деятельности в МБУК «ЦБС №1» 

Порядок учета пользователей в библиотеках МБУК «ЦБС №1» 

Методические рекомендации по ведению статистического учета массовых 

мероприятий библиотеки и их посетителей. 

Положение МБУК «ЦБС №1»  о работе с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов. 

Положение о Центре общественного доступа к социально значимой информации на 

базе Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС №1». 

Положение  об организации деятельности  МБУК «ЦБС №1» в социальных медиа. 

Правила оказания пользователям услуг с последующим доступом к сети Интернет в 

библиотеках МБУК «ЦБС №1». 

Типовые правила выдачи читателям на дом документов из фондов библиотек МБУК 

«ЦБС №1». 

Методические рекомендации по ведению статистического учета массовых 

мероприятий библиотеки и их посетителей 

Положение МБУК «ЦБС №1» о работе  с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов. 

Положение об организации деятельности библиотек МБУК «ЦБС №1»  в 

социальных медиа. 

Методические рекомендации по организации работы библиотек в рамках Года 

театра «Театр, где играем мы», 

Методика организации и проведения библиотечной акции «Тогда мы идем к вам..» 

Методические рекомендации по выполнению библиографических справок. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/ работ количество 
Индивидуальные и групповые консультации 450 

т. ч. проведенных дистанционно - 
методические документы  в печатном виде 50 

т. ч. электронном виде (на сайте) 3 
совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи - 

в т. ч. в сетевом режиме 16 
обучающие мероприятия 31 

в т. ч. дистанционно - 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 90 
Выезды в библиотеки для изучения опыта работы в другие /регионы 1 
Мониторинги  280 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

Для выполнения методических функций в ЦБС выделено  специальное  структурное 

подразделение: отдел методической и библиографической работы. 

В штате методического отдела 6 человек: заведующая методической и 

библиографической работы, главный библиотекарь по работе с молодежью и пожилыми 

людьми, методист по работе с детьми, заведующая сектором краеведения, ведущий 

библиотекарь (летописец) сектора краеведения, заведующая сектором информационной и 

библиографической работы. Библиотечное  образование имеют 100% методистов. 
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие  45 библиотекарей.  

 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационный 

контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис» (XI Конференция руководителей и 

специалистов служб информации по культуре и искусству), организованная Российской 

государственной библиотекой, Российской государственной библиотекой искусств и 

Санкт-Петербургским государственным институтом культуры по поручению 

Министерства культуры РФ. Выступление Извековой Т.И. на тему «Создание 

информационных ресурсов по культуре как результат краеведческого проектирования» 

было посвящено проектной деятельности, которая обеспечивает удовлетворение 

изменяющихся запросов пользователей Губкинской территории. Получены сертификаты. 

Дубровина И.А., заведующая сектором информационной и библиографической 

работы посетила мастер-класс «Применение ГОСТ Р7.0.100-2018 в практике 

библиографической деятельности», проводимый на базе Российской Государственной 

библиотеки. Получен Сертификат. 

Всероссийский библиотечный конгресс «Концепция развития и 

стратегические задачи библиотечного дела в России» (г. Тула). Бондарь Ю. В., 

заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом №9 выступила на XXIV 

Ежегодной Конференции с докладом «Мировоззренческий подход авторской модельной 

библиотеки к здоровьесбережению населения через приобщение к чтению». 

Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей, на 

тему: «Библиотека для детей в современном медиапространстве» (г. Москва, 

Российская государственная детская библиотека). Найденова И. А., заведующая 

детской библиотекой-филиалом №6 познакомила коллег с проектной деятельностью 

детских библиотек, где средства массовой информации города являются участниками 

проекта. Проект «Говорящая книга: читают дети» получил высокую оценку специалистов. 

Межрегиональная конференция «Опыт организации урочной и внеурочной 

деятельности в рамках взаимодействия с музеями, библиотеками и другими 

учреждениями культуры по развитию русского языка» ( г. Воронеж). Сорокина И. М., 

заместитель директора по работе с детьми выступила с докладом «Библиотека и школа: 

партнерство в интересах детей» . 

Шестая  Всероссийской конференции по экологическому образованию  (г. 

Москва). Видеовыступление Болтенковой Е.Н., главного библиотекаря отдела 

методической и библиографической работы на тему:  «Новые библиотечные технологии в 

системе непрерывного экологического просвещения молодежи». 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки, архивы, 

музеи: возможности сотрудничества». ( Организатор ГАУК ЯО «Ярославская областная 

библиотека имени Н.А.Некрасова»). Директор МБУК «ЦБС №1» представила опыт 

создания  собственных электронных ресурсов библиотек г. Губкина (Онлайн 

подключение). 

Межрегиональная творческая мастерская библиотек, обслуживающих детей, 

«Через театральное искусство - к чтению» (Областная детская библиотека, г. Липецк,). 

Крылова М.О. заведующая отделом обслуживания ЦДБ выступила с докладом «Развитие 

творческих способностей ребёнка в условиях библиотеки: современные подходы и 

поиски»  
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Региональный уровень: 

II съезд библиотекарей Белгородчины.(г.Белгород). Извекова Т.И., директор 

МБУК «ЦБС №1» выступила с докладом « Социальное проектирование как основа 

будущего библиотеки». 

XIX литературно-педагогические Лихановские чтения (Белгородская 

государственная детская библиотека А.А.Лиханова, г. Белгород.). Бондарь Ю.В., 

заведующая авторской библиотекой-филиалом №9 выступила с докладом «Кредо 

авторской библиотеки здоровья: от чтения к здоровьесбережению 

V областные Шестаковских литературно-краеведческие чтения «Мой взор к 

России обращён».(Губкин) 

Межрегиональные краеведческие чтения «Город Губкин: 80 лет истории», 

посвященные юбилею города (Губкин).  Мачкарина  Н.В., заведующая сектором 

краеведения выступила с докладом «Новые горизонты и приоритеты деятельности 

губкинских библиотек в условиях информационных преобразований XXI века». Реброва 

Г.В. выступила с докладом «Город памяти, добра и счастья…» 

III Карагодинские литературно-краеведческие чтения ( п. Вейделевка) 

 Реброва Г.В. выступила с поэтической экскурсией к 80-летию города Губкина 

«Город памяти, добра и счастья…», Дубровина И.А., заведующая сектором справочной и 

библиографической работы выступила с докладом «Создание биоблиографического 

электронного ресурса «Прасолов Евгений Васильевич: к 75-летию со дня рождения» 

 IX Ребиндеровские чтения  (г.Шебекино). Приняли участие специалисты сектора 

краеведения Мачкарина Н.В. и Реброва Г.В. 

Коллегия управления культуры администрации Губкинского городского округа. 

Выступление Дубровиной И.А. на тему «Библиотеки города Губкина в мире 

информационных технологий: ресурсы, сервисы, инновации»  

В 2019 году Болтенкова Е.Н, главный библиотекарь отдела методической и 

библиографической работы получила Сертификат  за прохождение курса онлайн –

мероприятий в рамках проекта «Современные технологии в культуре» ( 29.06.-29.07.2019) 

Специалисты авторской модельной библиотеки – филиала №9 Кирьянова Я.В, и 

Бондарь Ю.В., успешно прошли обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе «Город твоих возможностей» (культурная платформа «АРТ-ОКНО»), в ходе 

которых приобрели практические знания для разработки и реализации культурных 

проектов. 

Областные курсы повышения квалификации 
 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 6 человек. 

Повышение квалификации специалистов в региональном центре дополнительного 

образования БГИИК по программам: 

«Технология проектного управления в учреждениях культуры и  искусств» (20.02.-

01.03.2019г) (заведующая сектором социальной информации); 

«Методическая служба как инструмент повышения качества библиотечных услуг» 

(15.04.-20.04.2019 г) (главный библиотекарь отдела методической и библиографической 

работы) 

«Современные тенденции организации работы абонемента общедоступной 

библиотеки» ( 22.04.-24.04.2019г) (библиотекарь б/ф№9) 

«Муниципальная библиотека в структуре библиотечного дела территории» (27.05.-

30.05.2019 г.) (библиотекарь Б/Ф №6) 

«Современная библиотека: от новых идей  к новой реальности» (19.11.-22.11.2019) 

«Директор как стратегический и кризисный менеджер» (26.11.-29.11.2019). 

В вузах и сузах обучались 3 человека, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 3  человека. 

1. Полухина Татьяна Александровна. БГИИиК (заочная), магистратура. 

Направление – «Библиотечно-информационная деятельность». 
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2. Шаронова Ольга Владимировна.  БГИИиК (заочная), магистратура. 

Направление – «Библиотечно-информационная деятельность».  

3. Крюкова Анна Николаевна, БГИИиК (заочная). Направление – «Библиотечно-

информационная деятельность». 

В рамках городской программы совершенствования и развития 

профессионального образования и подготовки специалистов МБУК «ЦБС №1» 

подготовлены и проведены: семинар «Библиотечное краеведение – от традиции к 

инновационному поиску», семинар  «Привлекательная детская библиотека – учимся 

работать по-новому», семинар-практикум «Развитие творческих способностей ребенка в 

условиях библиотеки: современные подходы и поиск», семинар «Библиография как 

средство освоения современного информационного пространства», практико-

ориентированный семинар «Азарт чтения. Как вернуть его молодым?» 

 На  флеш – семинаре «Год театра в России: диапазон библиотечных идей и 

практик» были рассмотрены следующие темы: «Театр, где играем мы. Методические 

рекомендации по организации работы библиотек в рамках Года театра» (Болтенкова Е. Н. 

, главный библиотекарь отдела методической и библиографической работы ЦГБ), «Айс-

стопперы библиотеке в Год театра» (Карпачева Е.В., заведующая сектором библиотечного 

дизайна), «Поделись успехом. Из опыта работы по организации литературно-

художественной студии «Нескучная книга» (Шлеина Л. В. , заведующая сектором по 

работе с юношеством ЦГБ). 

В целях активизации использования ресурсов Единого информационного 

пространства библиотек области для библиотекарей работал «Экспресс-курс 

начинающего библиотекаря». 5 человек прошли индивидуальное обучение по теме: 

«Возможности Единого информационного пространства в обслуживании пользователей», 

4 человека по теме «Библиотекарь навигатор в мире информации». 

Успешной формой развития профессиональной творческой среды в библиотеках 

города по-прежнему остается методический четверг. В течение года состоялись: «Методика 

проведения библиотечной просветительской акции «Один день с театром» (март), 

«Методика проведения Недели книги для молодежи «Театр начинается» (апрель), 

«Методика проведения мероприятий по празднованию Дня народного единства в ЦБС» 

(октябрь), «Методика проведения Года памяти и славы в ЦБС (ноябрь) и др. 

Для инновационного обеспечения инновационной деятельности на сайтах ЦГБ и 

ЦДБ ведутся разделы в помощь библиотекарям, осуществляется  электронная рассылка 

методических материалов. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

  

Победы в конкурсах: 

Ежегодная премия губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, 

обслуживающих детей присуждена Бондарь Ю.В. , заведующей авторской библиотекой–

филиалом №9. 

 Областной конкурс по созданию стильного образа библиотекаря специалистов 

муниципальных библиотек области «КНИГИНЯ - 2019».   2-ое место заняла Рыжкова 

Н.В., заведующая модельной библиотекой – филиалом №5 МБУК «ЦБС №1». 

Областной профессиональны конкурса специалистов муниципальных 

библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» Дипломом победителя в номинации 

«Приз зрительских симпатий» награждена Крылова М.О., заведующая отделом 

обслуживания Центральной детской библиотеки. 

Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении 

по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (организатор 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) в номинации 

«Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику»  Лауреатом (2 

место) стала Центральная городская библиотека. Конкурсная работа отмечена за активное 
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использование в правовом просвещении населения справочных правовых ресурсов на 

различных носителях информации.  

Конкурс в сфере проектного управления администрации Губкинского 

городского округа на определение лучшего проекта и лучшего руководителя 

проекта. Благодарственное письмо получили Извекова Т.И.и Сорокина И.М. 

II Всероссийский творческий конкурс авторских поэтических работ «Я 

поэт!»» 3 место в номинации «Авторское стихотворение заняла Реброва Г.В., ведущий 

библиотекарь сектора краеведения ЦГБ. 

III Всероссийского творческого конкурса «Библиотекари» и портала 

«ЛИТОБРАЗ» Лауреатами стали Мачкарина Н.В., заведующая сектором краеведения 

ЦГБ и Ремизова А.О., программист МБУК «ЦБС №1». 

Межрегиональный онлайн - фотоконкус «Библиотека в кадре». Диплом 

победителя в номинации «Библиоселфи» вручен Сигаевой В.В., заведующей сектором 

социальной информации. (Организатор конкурса ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского»). 

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» в 

номинации «Экологическое воспитание и просвещение» (г. Москва, 

Неправительственный экологический фонд им. В.И.Вернадского). Серебряный 

сертификат вручен Болтенковой Е.Н.. На конкурс предоставлен материал по проведению 

информационно-просветительской акции «Скажи всем, чтобы услышать каждый».  

Межрегиональный конкурс буктрейлеров «Книга, которая меняет мир», среди 

молодых библиотекарей общедоступных библиотек (орг.Челябинская областная 

библиотека для молодежи). 1 заявка. Дипломом победителя награждена Панарина К. 

библиотекарь детской библиотеки – филиала№6. 

Третий Всероссийский конкурс библиотечных инноваций (сентябрь – Москва. 

Российская государственная библиотека). 2 заявки.  Проект  «Библиотечный ЭкоКадр» 

вышел  в полуфинал конкурса. 

Областная акция среди муниципальных библиотек Белгородской области по 

озеленению и благоустройству библиотечного пространства «Библиотечный дворик» 

Дипломом лауреата в номинации «Лучший проект, направленный на формирование 

экологического сознания населения и здорового образа жизни библиотечными 

средствами» с проектом по организации библиотечного марш-броска «Стартуем вместе!» 

удостоена Болтенкова Е.Н. 

Областной Фестиваль библиотечных театральных студий, посвященный Году 

театра в России (Управление культуры Белгородской области и  БГУНБ). Диплом 

лауреата. 

Областной конкурс «КЛАССный путь с книгой» (Благодарственное письмо 

Управления культуры Белгородской области). 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины». Победа в номинации 

«Самый активный читатель»  Анастасия Казаченко. 

Областной Фестиваль библиотечных театральных студий, посвященному Году 

театра в России (Управление культуры Белгородской области и  БГУНБ). Диплом 

лауреата; 

Областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни – 2019». Представлено 

10 работ, три из которых стали победителями и призерами. 

Участие в конкурсах. 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019» (РБА). В конкурсе приняла участие 

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

работы; 

Конкурс проектных идей «Лучшая проектная идея – 2019». Оформлена 1 заявка 

и медиапрезентация проектной идеи в номинации «Лучшая проектная идея в сфере 

культуры». 
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Конкурс «Гражданские инициативы». 1 заявка в номинации «Раздвинь границы 

возможностей». 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины». 10 заявок. Победитель в 

номинации «Самый активный читатель» читатель библиотеки-филиала№3. 

Всероссийский творческий конкурс авторских поэтических работ «Я поэт!» в 

номинации «Авторское стихотворение». 1 заявка. 

Всероссийский конкурс «100 проектов про чтение: актуальные инициативы – 

2019» (РАО, Российский книжный союз). 2 проекта. 

Конкурс проектов «Сделаем вместе». 3 заявки. 

II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки».1 заявка. 

(ЦДБ) 

Литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2019». 1 заявка. 

Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего» (номинация 

«Проект, находящийся на стадии реализации»). 1 заявка. 

Всероссийский конкурсс социально-значимых проектов «Мой проект - моей 

стране» (сентябрь – г. Москва. Общественная палата РФ). 3 заявки. 

Открытый конкурс программ и практик в сфере социокультурной 

реабилитации инвалидов (сентябрь – г. Москва. Общественная палата РФ). 1 заявка 

Грантовый конкурс некоммерческих организаций благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта «Культурная платформа АРТ-ОКНО» 

проект «Мастерская радости» (октябрь). 2 заявки. 

Международный творческий конкурс «Золотые имена России». (Юношеский 

центр им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной библиотеки). 

Номинация «Буктрейлер». Работа Бычковой Н.А.   по сказке М.Ю.Лермонтова «Ашик-

Кериб» «Не испытав, не узнаешь». 

Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке» (Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации 

совместно с Ассоциацией волонтёрских центров) в номинации: «Лучшая идея 

волонтёрского проекта в библиотеке». 

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (2019 год 

заочный, Росмолодежь).  Проект по организации  уличной акции «И песня тоже воевала». 

Всероссийский конкурс «Голос эпохи» на лучшее мероприятие библиотек, 

посвященное 95-летию В. П. Астафьева (Библиотека-музей В. П. Астафьева в селе 

Овсянка и Централизованная библиотечная система Дивногорска (Красноярский край) 

при информационной поддержке Российской библиотечной ассоциации и участии Секции 

по чтению РБА). Итоги не подведены. 

Областной конкурс «Лето#PROчтение». Отправлено 5 работ. 

    Областная сетевая акции «Ок, Гоголь!»; 

Онлайн  фотоконкурс  в социальных сетях «Люди и обложки» (БГСБС); 

Оn-line фотоконкурс «Люди и обложки». 

Конкурс «Пишем о театре»; 

IX Открытый фестиваль–конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» 

(Номинация  «Жизнь прекрасна»: пропаганда здорового образа жизни). 

Конкурс «Must Read» (на лучшую инициативу по продвижению чтения среди 

пользователей общедоступных библиотек Белгородской области). 

 

10.6. Публикация специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях. 

1. Дубровина И. А. Создание библиографического электронного ресурса «Прасолов 

Евгений Васильевич: к 75-летию со дня рождения» / И. А. Дубровина // Материалы  III 

Карагодинских литературно-краеведческих чтений : 6 декабря 2019 года / МКУ 
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«Вейделевская централизованная библиотечная система»; ред.-сост. О. Н. Коврыгина; отв. 

за вып. С. Н. Боканова. – Вейделевка: ЦБС, 2019. – С. 20-22. 

2. Извекова Т. И. Память Губкина: собственные электронные ресурсы библиотек 

города Губкина / Т. И. Извекова // Мой взор к России обращен : V областные 

Шестаковские литературно-краеведческие чтения : 27 сентября 2019 года / МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» администрации Губкинского городского 

округа ; отдел методической и библиографической работы ; ред.-сост. М. А. Прасолова, Е. 

Н. Болтенкова ; отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин : ЦБС, 2019. – С. 19-21. 

3. Извекова Т. Кому мы обязаны именем города? / Т. Извекова // Библиотека. – 2019.– 

№9. – С. 20-22. 

4. Мачкарина Н. В. Новые горизонты и приоритеты деятельности губкинских 

библиотек в условиях информационных преобразований XXI века / Н. В. Мачкарина 

// Город Губкин: 80 лет истории. Материалы межрегиональных краеведческих чтений, 

посвященных 80-летию города Губкина. – Губкин ; Старый Оскол, 2019. – С. 56-61. 

5. Мачкарина Н. История в лицах и документах. Создание летописи города / Н. 

Мачкарина // Мой взор к России обращен : V областные Шестаковские литературно-

краеведческие чтения : 27 сентября 2019 года / МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» администрации Губкинского городского округа ; отдел методической и 

библиографической работы ; ред.-сост. М. А. Прасолова, Е. Н. Болтенкова ; отв. за вып. Т. 

И. Извекова. –Губкин : ЦБС, 2019. – С. 65-68. 

6. Реброва Г. В. Город памяти, добра и счастья… Поэтическая экскурсия к 80-летию 

города Губкина / Г. В. Реброва // Город Губкин: 80 лет истории. Материалы 

межрегиональных краеведческих чтений, посвященных 80-летию города Губкина. – 

Губкин ; Старый Оскол, 2019. – С. 101-106. 

7. Реброва Г. В. Дань памяти святой : песня / Г. В. Реброва // Сборник работ 

полуфиналистов Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой 

Победы» Издание Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой 

Победы» – Москва: ИД Не секретно, 2018. – С. 78. 

8. Реброва Г. В. Книга генерала : рассказ / Г. В. Реброва // Сборник работ полуфиналистов 

Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» Издание 

Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» – Москва: 

ИД Не секретно, 2018. – С. 74-78. 

9. Реброва Г. В. Он три войны прошёл к большой Победе – Герой Советского Союза 

Николай Лященко / Г. В. Реброва // Областные краеведческие чтения [Текст] : сборник 

материалов / [под общ.ред. В. Романенко]. - Белгород, 2019. – С. 49-53. 

10. Реброва Г. В. Он три войны прошёл к большой Победе – Герой Советского Союза 

Николай Лященко / Г. В. Реброва // Областные краеведческие чтения [Текст] : сборник 

материалов / [под общ.ред. В. Романенко]. – Белгород, 2019. – С. 49-53. 

11. Реброва Г. В. Поэтическая экскурсия к 80-летию города Губкина «Город памяти, 

добра и счастья…» / Г. В. Реброва //  Материалы  III Карагодинских литературно-

краеведческих чтений : 6 декабря 2019 года / МКУ «Вейделевская централизованная 

библиотечная система» ; ред.-сост. О. Н. Коврыгина; отв. за вып. С. Н. Боканова. – 

Вейделевка : ЦБС, 2019. –  С. 41-42. 

12. Реброва Г. В. Поэтическая экскурсия к 80-летию города Губкина «Город памяти, 

добра и счастья…» / Г. В. Реброва // IX Ребиндеровские чтения: сборник / МБУК 

«Централиз. библ. система Шебекинского гор.округа», [сост. : С. В. Калашникова, ред. С. 

В. Яглова].– Шебекино : ЦБС, 2019. – С. 38-46. 

13. Создание альбома — раскраски «Путешествие в «Ямскую степь» как инновационная 

форма работы по экологическому просвещению детей в библиотеке / Е. Н. 

Болтенкова. – Текст : электронный // VI Всероссийская конференция по экологическому 

образованию «От экологического образования к экологии будущего». – URL: 

http://new.xn--b1aqm3d.xn--p1ai/2019/10/29/sozdanie-alboma-raskraski-puteshestvie-v-

http://new.вкэо.рф/2019/10/29/sozdanie-alboma-raskraski-puteshestvie-v-yamskuyu-step-kak-innovaczionnaya-forma-raboty-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-detej-v-biblioteke/


77 
  

yamskuyu-step-kak-innovaczionnaya-forma-raboty-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-detej-

v-biblioteke/ (Дата обращения 01.11.2019). 

14. Сорокина И. «О, сколько нам открытий чудных…» / И. Сорокина // Библиополе. – № 

6. – 2019. – С. 11. 

15. Шлеина Л.В. Библиотека в контексте истории города: автограф на память / Л. В. 

Шлеина //Мой взор к России обращен : V областные Шестаковские литературно-

краеведческие чтения : 27 сентября 2019 года / МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» администрации Губкинского городского округа ; отдел методической и 

библиографической работы ; ред.-сост. М. А. Прасолова, Е. Н. Болтенкова ; отв. за вып. Т. 

И. Извекова. – Губкин : ЦБС, 2019. – С. 103-108. 

Библиотечные кадры 

Качество и эффективность  работы библиотек во многом зависит от состояния 

профессиональных кадров, уровня квалификации и компетенции сотрудников. 

Профессионализм работников  библиотек оценен на областном,  территориальном  

уровне: Почетными грамотами и Благодарностями Главы администрации Губкинского 

городского округа – 2 сотрудника, Почетными грамотами и Благодарностями управления 

культуры Белгородской области  - 3 человека, Почетными грамотами управления 

культуры администрации Губкинского городского округа – 6 – человек. 

Специалисты библиотек принимают активное участие в жизни местного сообщества, 

ведут общественную деятельность. Так,  15 специалистов являются членами участковых 

избирательных комиссий, из них три – председателя комиссии, один – заместитель 

председателя, три – секретаря. 

  Болтенкова Е.Н., главный библиотекарь  и Калугина О.Н. методист по работе с 

детьми отдела методической и библиографической работы являются секретарями 

Первичных  отделений  Всероссийской  политической Партии «Единая Россия». 

Извекова Т.И.,  директор МБУК «ЦБС №1» является членом общественного совета 

при администрации Губкинского городского округа. Являлась доверенным лицом 

кандидата в депутаты в Совет депутатов Губкинского городского округа третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №3. Председатель  Совета общественности 

центральной части города. 

 В 2019 году   11 специалистов  ЦБС обучились  по направлениям «Компьютерные 

информационные технологии»  на базе ГФ НИТУ «МИСиС» и «Проектная деятельность » 

на базе Губкинского филиала БГТУ им. Шухова в рамках профессиональной 

переподготовки граждан  предпенсионного возраста, которые организовал ОКУ 

«Губкинский  городской ЦЗН. 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. В динамике 

за три года. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников  (количество ставок) 

61,5 61,5 61,5 56,5 

Всего  работников 62 62 62 57 

Основной персонал 59 59 58 53 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 0 0 0 0 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 38 41 42 41 

из них библиотечное 16 16 17 18 

среднее профессиональное 20 18 16 12 

из них библиотечное 11 10 10 8 

Состав специалистов  от 0 до 3 лет 7 2 3 4 
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по профессиональному стажу: от 3 до 10 лет 19 23 20 17 

свыше 10 лет 33 34 35 32 

Состав специалистов по 

возрасту 

 

до 30 лет 7 5 7 6 

от 30 до 55 лет 39 40 39 38 

от 55 лет и старше 13 14 12 9 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 
 2017 2018 2019 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

   

По ЦБС 23296 32511 29645 

12.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

 

Вся площадь  помещений библиотек  МБУК  «ЦБС №1» находится в оперативном  

управлении. Общая площадь составляет – 2762 , что  на 443 кв.м. меньше, чем в 2018 году. 

Изменения произошли в библиотечной системе в целом, из-за закрытия двух библиотек-

филиалов. Общая площадь составляет – 2762 кв.м. Для хранения фондов – 898 кв.м., Для 

обслуживания пользователей – 929 кв.м. 

          Физическое состояние зданий, помещений библиотек – удовлетворительное. ЦГБ 

нуждается в капитальном ремонте, а библиотеки-филиалы №2,3,4,5,6,7 и ЦДБ требуют 

косметического ремонта. В отчетном году муниципальные библиотеки города Губкина 

капитально не ремонтировались.  

В 2019 году принято постановление администрации Губкинского городского 

округа от 24 июля 2019 года  № 1280-па о закреплении на праве оперативного управления 

за МБУК «ЦБС №1» встроенного помещения площадью 731,70 кв.м. по адресу  г. Губкин, 

ул. Чайковского, д. 23. Планируется в 2020 году капитальный ремонт этого помещения и 

перевод в отремонтированное здание ЦДБ. Это позволит увеличить общую площадь 

детской библиотеки более чем в три раза. 

 

 

12.2 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

 

В 2019 году работа по модернизации зданий и созданию условий для безбарьерного 

общения не проводилась из-за отсутствия  финансирования. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата также остались доступны 

только две библиотеки: ЦГБ и модельная библиотека-филиал №5. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2019 году библиотеки МБУК «ЦБС №1» активно предлагали свои услуги 

жителям города Губкина. Участвовали в областных, городских мероприятиях и сами 

становились их организаторами. Основные мероприятия, проведенные в библиотеках, 

были посвящены 65-летию Белгородской области , 80-летию города Губкина, юбилейным 

датам отечественных и зарубежных литераторов. Положительным фактом является их 

системность и периодичность. Реализовывались проекты, в которые включены все 

библиотеки ЦБС, что стало отличным профессиональным уроком 

малоквалифицированным и нерасторопным сотрудникам. 

2019 год стал важным переломным этапом работы в меньшинстве (во втором 

полугодии 2018 года были закрыты два крупных филиала). Это дало понять каждому 

сотруднику, что многое зависит от его самого, и в первую очередь – эффективность 

работы с читателями. 

Проблемы муниципальных библиотек г. Губкина, по сравнению с 2018 годом, не 

изменились. Остро стоит вопрос с нехваткой площадей. Изменилась в худшую сторону 

ситуация с комплектованием библиотек новой литературной. При подорожании одного 

экземпляра, книги или периодического издания, общая сумма на комплектование остается 

прежней, т.е. ежегодно приобретается все меньше и меньше новой литературы, что не 

лучшим способом сказывается на обслуживании читателей. 

Несмотря на существующие проблемы, ограничиваясь минимальными затратами,  

библиотекари активно писали и реализовывали проекты, качественно использовали 

потенциал сайтов ЦГБ и ЦДБ для повышения качества оказания библиотечных услуг 

пользователям, создавали комфортные условия для читателей. 

Все это свидетельствует о том, что ЦБС развивается как: пространство для 

профессионального развития, пространство для вдохновения и творчества, пространство 

для коммуникаций. 

 



Навстречу юбилею города



Отчёт 2019



Отчёт 2019



Год театра в библиотеках города



Отчёт 2019



V областные литературно-краеведческие 
Шестаковские чтения



Отчёт 2019



Наши достижения

Крылова М.О. – лауреат областного профессионального конкурса специалистов 
муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году

Бондарь Ю.В.  – победитель ежегодной премии губернатора Белгородской области
«Призвание» среди библиотекарей, обслуживающих детей



Отчёт 2019

Рыжкова Н.В.  - лауреат областного конкурса по созданию стильного образа
библиотекаря специалистов муниципальных библиотек области «КНИГИНЯ -2019»

Маслова Т.А.  – лауреат Всероссий-
ского конкурса «Инновационные 
технологии в правовом просве-
щении по вопросам прав и свобод 
граждан, форм и методов их защи-
ты»  (г. Москва)

Болтенкова Е.Н. награждена 
серебряным сертификатом за 
участие в Международном проекте 
«Экологическая культура. Мир и 
согласие» 
(г. Москва)



Всероссийские акции

Осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2019»



Отчёт 2019

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 2019»



Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

Отчёт 2019



Отчёт 2019

Социально-культурная акция «Библионочь 2019»



Отчёт 2019



Отчёт 2019



Делимся опытом

Извекова Т.И. - Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис» (г. Москва)

Найденова И.А. - Всероссийский семинар для специалистов библиотек,
обслуживающих детей, на тему: «Библиотека для детей в современном
медиапространстве» (г. Москва)



Отчёт 2019

Бондарь Ю.В. - Всероссийский библиотеч-
ный конгресс «Концепция развития и стра-
тегические задачи библиотечного дела в 
России» (г. Тула)

Дубровина И.А. - литературно-краеведческий фестиваль «Карагодинские 
чтения» (п. Вейделевка)

Реброва Г.В. - литературно-
краеведческий фестиваль
«Карагодинские чтения»             
(п. Вейделевка)



Отчёт 2019

Крылова М.О. - видеовыступление на Межрегиональнойтворческой мастерской би-
блиотек, обслуживающих детей, «Через театральное искусство - к чтению» 
(г. Липецк)

Извекова Т.И. - II съезд библиотекарей
Белгородчины. Доклад «Социальное проек-
тирование как основа будущего библиотеки»
(г. Белгород)

Болтенкова Е.Н. - видеовыступление 
на VI Всероссийской конференции 
по экологическому образованию
(г. Москва)



Муниципальные проекты

Проект модельной библиотеки-филиала №5 по популяризации творчества детских 
писателей-классиков посредством театральных постановок «Читаем и показываем 
классику» 



Отчёт 2019

Проект  Центральной городской библиотеки по популяризации литературы по исто-
рии и современности города Губкина «80 книг 80-летию Губкина»



Отчёт 2019

Проект детской библиотеки-филиала №6 по привлечению детей к чтению научно-
познавательной литературы «Мои научные открытия»



Отчёт 2019

Проект Центральной городской библиотеки по приобщению молодёжи Губ-
кинского городского округа к чтению классической литературы «Читаем. 
Играем. Обсуждаем»


