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1. События года 

1.2.  Главные события библиотечной жизни Белгородского района 

Международные мероприятия. 4–5 октября участие Шориной Е.С., заведующей 

филиалом №1 «Октябрьская поселенческая библиотека» в Международном конгрессе 

«Волонтеры культуры и медиа». 

Всероссийские мероприятия. 3–5 апрель участие Титовой Н.А., заведующей 

филиалом №27 «Тавровская поселенческая библиотека имени писателя, критика, публициста 

Ю.Н. Говорухо-Отрока» и Александровой А.Б. заведующей филиалом №40 «Малиновская 

поселенческая библиотека» в проектно-образовательном семинаре «Актуальное наследие: 

локальные и личные истории». По результатам участия были поданы 2 заявки для участия во 

Всероссийском конкурсе проектов «Новая роль библиотек в образовании» (грант Фонда 

Михаила Прохорова) на тему: «Малиновые субботы» и «Открытая православная карта». 

Региональные мероприятия. 3 апреля встреча делегации библиотечных специалистов 

Архангельской области и республики Коми в Белгородском районе. 

15 мая открытие XI Литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» в 

с. Ближняя Игуменка Белгородского района. В рамках литературно-патриотических чтений 

состоялась презентация филиала №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» и 

встреча писателей нашей страны и ближнего зарубежья. 

19 ноября торжественное открытие Дней литературы на Белгородчине на базе 

филиала ЦКР п.Новосадовый. 

12 декабря присвоение статуса «модельная библиотека» филиалу №8 

«Ближнеигуменская поселенческая библиотека».  

Районные мероприятия. 

Проведение на базе филиалов поселенческих библиотек районных профессиональных 

конкурсов в апреле – «Лучший навигатор СБА», в марте «Лучшая виртуальная выставка, 

посвященная 65-летию образования Белгородской области». 

28 июня презентация альманаха «Возвращение» на базе филиала №22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека». 

29 ноября проведение районного фестиваля литературно–музыкального фестиваля 

«Встреча с талантами» на базе филиала №29 «Новосадовская поселенческая библиотека». 

Участие в областном профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь 

Белгородчины». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно–правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

В 2019 году по–прежнему значимыми для библиотечной деятельности региона 

являлись нормы Федерального закона от 08.06.2015 №151-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 25 Федерального закона от 29.12.1994 №78 «О библиотечном деле». 

В районе постоянное внимание уделяется соблюдению норм Модельного стандарта 

деятельности публичных библиотек (утв. Министерством культуры РФ). 

Постановление Правительства Белгородской области от 11.12.2017 №463–пп «Об 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Белгородской области» в действующей редакции. 

Постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 №346 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 

информации, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики» (с изменениями на 15 апреля 2019 года). 



1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в анализируемом 

году 

Региональные программы и проекты: 

Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы»: 

– Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»; 

– Подпрограмма: «развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019 – 

2025 гг.» 

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 – 2020 годы»: 

– Подпрограммы: «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»; 

– «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы»; 

Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы»: 

– Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения 

Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и 

приоритетах региональной политики на 2014 – 2020 годы»: 

– Подпрограмма: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России»; 

Программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской 

области на 2014 – 2020 годы»; 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 гг.; 

«Национальная программа поддержки и развития чтения» – 2007 – 2020 гг.; 

2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России (Указ Президента В.В. Путина 

№240 от 29.05. 2017 г.); 

Региональный проект «Мы выбираем здоровье»; 

Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». 

Муниципальные программы и проекты 

Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 

25.12.2013 № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района 

«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014 – 2020 

годы», подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела». В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014–2020 годы» на комплектование книжных фондов библиотек 

Белгородского района выделено 2455,930 тыс. рублей. 

МУК «ЦБ Белгородского района» в течении года осуществляли мониторинг: 

– «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры и искусства»  

– Уровень внедрения модельного стандарта библиотеками муниципальной территории 

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района». 

МУК «ЦБ Белгородского района» в 2019 году разработали и реализовали проекты: 

– Популяризация чтения среди жителей Белгородского района «Читающий Белгородский 

район»; 

– Популяризация истории культуры Белгородского района («Вехи культуры»); 

– Развитие детского творчества на территории Белгородского района «Детская книга в 

каждый дом»; 

Проекты по бережливому управлению:  



– «Оптимизация процесса текущего контроля деятельности библиотек-филиалов 

администрацией централизованной библиотечной системы Белгородского района»; 

– «Справка в миг»: оптимизация справочно-библиографического процесса. 

 
2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

В 2019 году в структуру МУК «ЦБ Белгородского района» входили 38 филиалов 

поселенческих библиотек и Детская районная библиотека. 

Динамика библиотечной сети за три года (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Наименование показателя Годы  Изменение 

2019 года к 

2017 году 

2017  2018  2019  +,– % 

общее число муниципальных библиотек, 

всего 

40 40 40 0 0 

число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

34 34 34 0 0 

число детских библиотек, всего 2 2 2 0 0 

число детских библиотек, расположенных 

в сельской местности 

1 1 1 0 0 

число пунктов внестационарного 

обслуживания; 

41 40 36 –4 –10 

число специализированных транспортных 

средств, из них КИБО. 

– 1 1 +1 0 

 

Пункты внестационарного обслуживания 

В Белгородском районе в течение 2017–2019 гг. отмечено снижение числа 

внестационарных библиотечных пунктов. 

Динамику количества внестационарных пунктов представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика количества внестационарных пунктов за 2017–2019 гг. 

 

Снижение данного показателя напрямую связано с деятельностью комплекса 

библиотечно–информационного обслуживания «Библиобус». 

Специализированные транспортные средства 

Территорию Белгородского района обслуживает комплекс библиотечно-

информационного обслуживания «Библиобус», приобретенный в 2018 году для 

обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

41 40

36

Кол-во внестационарных пунктов

Диманика количества внестационарных 

пунктов за 2017-2019 гг.

2017 2018 2019



В 2019 году комплекс библиотечно-информационного обслуживания осуществил 88 

выездов по 24 действующим маршрутам (приложение №1). Число посещений «Библиобуса» 

составило 2490 человек охват населения библиотечно-информационными услугами от 

общего числа жителей малонаселенных пунктов Белгородского района (8307 человек) 

составляет 30%. 

 

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 районе) (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

Число модельных библиотек (сетевых единиц), из 

них 

19 19 20 20 20 

модельных библиотек нового поколения2 – – – – – 

План создания модельных библиотек нового 

поколения и его реализация на конец 

анализируемого года  

– – – – 2 

Виды модельных библиотек:      

сельского поселения 14 14 15 15 15 

городского поселения 5 5 4 4 4 

Число и виды модельных библиотек, имеющих 

статус юридического лица 

– – – – – 

Число модельных библиотек – структурных 

подразделений библиотек, библиотечных 

объединений, КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

– – – – – 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально–технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.) – 50% 

(согласно результатам мониторинга уровня внедрения Модельного стандарта библиотек 

муниципальной территории Белгородского района составляет 72%.. 

2.4.Организационно–правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека 

Белгородского района» является юридическим лицом, работает на основании Устава. 

Оформлено Свидетельство о внесении в ЕГРН, Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговой инспекции, Коллективный трудовой договор. На все структурные подразделения 

ЦБС составлены Положения. Библиотеки работают на основании Правил внутреннего 

трудового распорядка, Правил пользования библиотекой, годового и месячных планов 

работы, Положения о платных услугах, штатного расписания, Положений об оплате труда, 

стимулирующих выплатах, должностных инструкций и т.д.  

2.5.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 

178,179,180 Трудового кодекса Российской Федерации на основании заключения об оценки 

технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации по текущему 

функциональному назначению здания филиала №31 «Черемошанская поселенческая 

библиотека» и в связи с непригодностью использования здания для осуществления уставной 

деятельности учреждения, деятельность филиала №31 «Черемошанская поселенческая 

библиотека» приостановлена. Основание приказ МУК «ЦБ Белгородского района» от 25 

июля 2019 года №98 «О сокращении штата работников МУК «ЦБ Белгородского района». 



2.6. Доступность библиотечных услуг 

Региональная специфика нормативно–правового регулирования обеспеченности 

населения библиотеками, наличие региональных нормативов 

Руководствуясь Постановлением Правительства Белгородской области от 13.11.2017 

№ 401–пп утвержденными «Методическими рекомендациями по развитию сети организаций 

культуры и обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их 

видам». Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в 

Белгородском районе на 100% соответствует установленным региональным нормам и 

нормативам размещения библиотек. 

Среднее число жителей на одну библиотеку в динамике за 2017–2019 гг. 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Среднее число жителей на одну библиотеку, чел. 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

В 7 филиалах поселенческих библиотек Белгородского района обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Данный 

показатель составляет 17,5% от общего числа филиалов поселенческих библиотек. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

В Белгородском районе отсутствуют библиотеки работающие по сокращенному 

графику. 

Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарным и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания 

 На территории Белгородского района 46 населенных пунктов с количеством жителей 

8307, но имеющие возможность доступа к библиотечным услугам с помощью 36 

внестационарных пунктов обслуживания и комплекса библиотечно–информационного 

обслуживания. 

2.7. Краткие выводы по разделу 

В настоящее время количество филиалов поселенческих библиотек в целом 

соответствует нормативным требованиям обеспеченности населения района библиотечными 

учреждениями, которые были утверждены Постановлением Правительства Белгородской 

области от 13 ноября 2017 года №401–пп. Количество жителей на 1 филиал поселенческой 

библиотеки значительно выросло за последние 3 года на 162 человека.  

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в районе 

Ежегодно осуществляется прием форм государственной статистической отчетности 

6–НК от филиалов поселенческих библиотек МУК «ЦБ Белгородского района, подготовка 
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сводной информации и предоставление в БГУНБ, Управление культуры администрации 

Белгородского района. Ежегодно МУК «ЦБ Белгородского района» заполняют АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России. 

3.2. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием 

За период с 2017–2019 год все основные показатели деятельности филиалов 

поселенческих библиотек МУК «ЦБ Белгородского района» сохраняют положительную 

динамику, но в связи с естественным приростом населения Белгородского района охват 

населения снижается, в 2019 году охват населения библиотечным обслуживанием составил 

37%, что на 1,3 ниже аналогичного показателя 2018 года.  

Динамика показателя охвата библиотечным обслуживанием в Белгородской области 

представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием за 2017–2019 гг. 

Анализируя динамику охвата населения библиотечным обслуживанием можно 

сделать вывод, что охват населения ежегодно снижается в 2018 году на 0,1%, а в 2019 на 

1,2%. Это связано с тем, что в Белгородском районе активно увеличивается число 

постоянных жителей. 

Динамика основных показателей. Абсолютные показатели 

Таблица 3. 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками Белгородского района 

Показатели 2017 2018 2019 +/– 

Количество пользователей  44561 45589 46003 +414 

в т.ч. удаленных 2246 2362 2061 –301 

Количество выданных документов 898944 908335 938169 +29834 

в т.ч. удаленным пользователям 21011 22565 24156 +1591 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

11277 18088 18910 

+822 

Количество посещений библиотек 423880 429332 440476 +11144 

в том числе культурно–просветительных мероприятий 104412 108854 111392 +2538 

Количество посещений веб–сайтов библиотек 58123 15355 29417 +14062 

Количество выездов КИБО   88 +88 

Количество стоянок КИБО   46 +46 

Выполнено справок и консультаций (всего) 12025 18088 18910 +822 

Количество культурно–просветительных мероприятий 2480 2500 2731 +231 

Таблица 4. 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

Показатели 2017 2018 2019 

Читаемость 20,2 19,9  20,4 

Посещаемость 9,5 9,4 9,6 

Обращаемость 2,4 2,6 2,8 

Документообеспеченность  8,6 8,2 7,6 



3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период 

Во исполнении Приказа Управления культуры Белгородской области от 09.03.2017 

года №64 «О выполнении показателей результативности по выделенным субсидиям из 

федерального бюджета» показатель субсидии «Государственная поддержка муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений», «Государственная 

поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений» в филиалах поселенческих библиотек плановое значение 

показателя на 2019 год составляет 428,1 тыс. человек, по факту выполнение данного 

показателя составляет 440,5 тыс. человек на +11,1 тыс. человек. Это связано с увеличением 

количества проводимых массовых мероприятий, а также с активной рекламно-

информационной деятельности в социальных медиа ресурсах. 

3.4. Оказание платных услуг  

За первое полугодие 2019 года поступлений от оказания услуг на платной основе 

составило 16,2 тыс. рублей. 

С июля 2019 года оказание платных услуг приостановлено в связи с разработкой 

калькуляции услуг и приобретением контрольно-кассовых аппаратов. 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за 

три года 

2019 год – 42736,7 тыс. руб. 

2018 год – 42262 тыс. руб. 

2017 год – 34731 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2019 году – 929 руб. 

Расходы на одно посещение библиотеки в 2019 году – 97 руб. 

Расходы на одну документовыдачу  в 2019 году – 45,5 руб. 

3.6. Краткие выводы по разделу 

В Белгородском районе в период 2017–2019 гг. отмечается положительная тенденция 

роста основных показателей: количества пользователей, посещений и документовыдачи. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек сохраняются.  



4. Библиотечные фонды ( формирование, использование, сохранность) 
 

4.1. Анализ статистических показателей 

Таблица 5. 
Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Всего  

(сумма  

гр.4, 6–8) 

из общего объема 

(из гр.3) 

печатные издания и неопубликованные 

документы 

электронные 

документы на съемных 

носителях 

документы на других 

видах носителей 

всего из них книг (из гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 8 

Исследуемый год 01 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Поступило документов 

за отчетный год 
02 19672 17516 13721 19654 17516 13639 16660 15185 10484 18 0 82 0 0 0 

Выбыло документов 

за отчетный год 
03 28794 40242 31816 28775 40242 31799 22913 31254 22118 19 0 17 0 0 0 

Состоит документов 

на конец отчетного года 
04 374234 351508 333413 369815 347089 328929 308712 292643 281009 3754 3754 3819 665 665 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За исследуемый период прослеживается динамика сокращения документного фонда. 

Ежегодное увеличение средств на комплектование выделяется с минимальным увеличением, 

не учитывается значительный рост цен изданий. Соответственно приобретается меньше 

документов. При таком положении библиотеки используют дополнительные источники 

документоснабжения. Все библиотеки принимают книги в качестве пожертвования. Однако, 

это разовые поступления, которые не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию, 

а, следовательно, качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень 

библиотечного обслуживания. 

  

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Документный фонд библиотек района на конец отчётного года составляет 

333413 экземпляров. (Приложение 2). 

Литература в фонде представлена по всем отраслям знания: произведения 

художественной литературы, научно – популярные, справочные издания, учебные пособия. 

Репертуар электронных изданий представлен документами справочного и 

энциклопедического характера, произведениями классиков. (Приложение 3). 

Хронологическая глубина состояния фонда в библиотеках не соответствует запросам 

пользователей. В фондах библиотек преобладают издания 1981 – 1990 гг. – 22,4%, 15,3%  – 

издания 1990 – 2000 гг., 2001 – 2010 гг. – 26,7%, 2011 – 2019 гг. – 17,1 % и 18,5% составляют 

издания до 1980 г., которые необходимо пересмотреть на соответствие запросам 

пользователей. 

По результату хронологического исследования выявлено, что основная часть фонда 

состоит из книг, издания до 2000 года. Эти книги не пользуются спросом в силу их 

морального устаревания, ветхости. Для современных пользователей физическое состояние 

книги, наличие ярких иллюстраций, хорошей бумаги и качественной печати играет важную 

роль в привлекательности процесса чтения. 

Анализируя статистические показатели, отражающие формирование фондов за 

последние три года, прослеживается тенденция сокращения документного фонда. 

Изучая соотношения библиотечного фонда, числа жителей и читателей, 

прослеживается динамика увеличения числа жителей и читателей, при этом уменьшается 

документообеспеченность.  

Оптимальная документообеспеченность составляет 7-9 томов на одного 

пользователя.  

Таблица 6. 

год 
На начало 

года 

Количество 

пользователей 

Документо 

обеспечен

ность 

Оценка ситуации 

2017 383356 44561 8,60 средняя 

2018 374234 45583 8,21 средняя 

2019 351508 46003 7,64 нижний показатель 

    

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В 2019 год в фонд муниципальных библиотек района поступило 13721 экземпляров 

изданий документного фонда, в том числе 6119 экземпляров для детского читателя.  

На бюджетные средства приобретено 7212 экземпляров книг, из них для детского 

читателя приобретено 4618 экземпляров книг (64,03%).  

Такое поступление обусловлено повышенным вниманием к проблемам детского 

чтения, целенаправленным комплектованием, рассчитанным на детского читателя. 

В рамках муниципального проекта «В поисках ЧИТМЕНА», рассчитанный для 

привлечения к чтению мальчиков 9 – 12 лет, из местного бюджета использовано 377,0 тыс. 



руб.  На выделенные средства приобретено  962 экземпляра книг, названий 377, при заказе 

литературы учитывались интересы подростков. 

Объем приобретенных изданий, в сравнении с прошлым годом  уменьшился на 3795 

экземпляров, для детского читателя на 279 экземпляров.    

 Поступление книжных изданий составило 10484 экз. (76,41%), и периодических 

изданий 847 комплектов (6,17%.) к общему поступлению. 

Анализируя статистические показатели, отражающие формирование фондов за 

последние три года, прослеживается тенденция сокращения текущих поступлений. 

 

 
Рис. 4. Поступление в фонд (экз.). 

 

 
Рис. 5. Поступление по источникам (экз.) 

 

По нормативам ЮНЕСКО в библиотеку за год на 1000 жителей должно поступить 250 

экземпляров новых изданий. 

Таблица 7. 

   год 
Поступило 

за год 

Количество 

жителей 
На 1000 

жителей 

Количество 

пользователей 
На 1–го 

читателя 

2017 19672 113000 174,09 44561 0,44 

2018 17516 119100 147,07 45589 0,38 

2019 13721 124339 110,35 46003 0,30 

 

  При комплектовании библиотечного фонда общалось особое внимание на качество 

приобретаемых изданий, приобретаются издания в более качественном издании. Основное 

внимание уделялось новинкам, которые имеют повышенный спрос у пользователей. Особое 

внимание уделялось приобретению литературы, заказанной    библиотекарями 

муниципальных библиотек – филиалов, которые составляют списки – заказы на основе 

запросов пользователей. Исходя из этой практики, количество поступающих заказов 

увеличивается. Эта практика приобретения изданий приводит к повышенному интересу 
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пользователей к библиотеке, в результате увеличивается количество пользователей. 

Отраслевой состав фонда представлен в таблице №3. 

Ситуация с подпиской на периодические издания  была и остаётся актуальной. При 

незначительном увеличении финансирования на оплату подписки и доставку периодических 

изданий, увеличением стоимости изданий, репертуар выписанных изданий не разнообразен и 

не достаточен. 

В фонд библиотеки поступает  4 обязательных названия («Белгородские известия», 

«Знамя», «Большая переменка», «Спортивная смена») и всего лишь 6 – 10 названий 

отраслевых изданий, которые не удовлетворяют запросы пользователей, не охватывают все 

возрастные категории. 

Библиотекари стараются выйти из данной ситуации и увеличить количество названий 

периодики за счет менее дорогих изданий, что естественно отражается на содержательной 

ценности периодики. В связи с этим как никогда остро встаёт вопрос улучшения качества 

комплектования фонда и соответствия его запросам пользователей. 

 
Рис. 6. Соотношение финансирования к приобретению в динамике за 2017-2019 гг. 

Оперативным и наиболее полным удовлетворением запросов пользователей является 

современный вид комплектования фондов – доступ к «электронным ресурсам удаленного 

доступа».  

МУК ЦБ заключен договор на безвозмездной основе с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ РФ), которая содержит 5004470 полнотекстовых документов.  

Заключен договор с электронной (мобильной) библиотекой ЛитРес на сумму 47,0 

тыс. руб.   

Выбытие документов 
За отчётный год из фондов муниципальных библиотек выбыло 31816 экземпляров 

книг, брошюр, периодических изданий, в том числе 12759 экземпляров для детского 

читателя.  

Объём выбывших изданий составил 9,54% от общего  фонда (Приложение 3)  

Все выбывшие издания исключены из форм индивидуального учета, учетного и 

электронного каталогов, инвентарных книг. Количественный состав выбытия отмечен в 

КУБФ.  

За 2019 год объём выбытия изданий превышает объём поступления. Это обусловлено 

плановой очисткой фондов от устаревших и ветхих, невостребованных пользователями 

изданий. 
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Рис. 7. Видовой состав выбывших изданий в динамике за 2017-2019 гг. 

4.4. Анализ и оценка состояния фондов 

 

 
Рис. 7. Соотношение поступления и выбытия документного фонда  

в динамике за 2017-2019 гг. 

 

Преобладание объёма выбытия изданий над поступлением не даёт результатов 

обновляемости фонда. Оптимальный показатель 5%. 

Таблица 8. 

год 
На начало 

года 

Поступило 

за год 

% к 

фонду 

Выбыло 

за год 

% к 

фонду 
Обновляемость % 

2017 383356 19672 5,13 28794 7,51 0,68 

2018 374234 17516 4,68 40242 10,75 0,44 

2019 351508 13721 3,90 31816 9,05 0,43 

 

4.5.Финансирование комплектования 

В 2019 году на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

района из бюджетов всех уровней использовано 2612,672 тыс. руб.,  

   в том числе для детского читателя –1280,12 тыс. руб., что составляет 49%. 

Средства бюджета муниципальных образований составили 2577,772тыс. руб. 
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– на пополнение книжного фонда – 1991,396 тыс. руб.; 

– на подписку и доставку периодических изданий – 586,376 тыс. руб.  

Трансферты из федерального бюджета – 27,5 тыс. рублей.  

Средства субъекта РФ – 7,4 тыс. руб. 

За период 2017 – 2019 гг. на пополнение библиотечного фонда средства бюджета 

муниципальных образований увеличивались. Выделенные ассигнования использовались в 

полном объёме.  

Таблица 9. 

Исследуемый 

год 

Использовано тыс. руб. Изменения к 

предшествующему 

году 
Всего бюджет 

муницип. образов. 

Приобретение 

книг 

Подписка периодич. 

изданий 

2017 2131,70 1631,70 500,00  

2018 2406,43 1892,43 514,00 +274,73 

2019 2577,772 1991,396 586,376 +171,342 

Для детского читателя использовано на приобретение книг 1032,21 тыс. руб., 

что составляет 51,84% , подписку и доставку периодических изданий 222,47 тыс. руб., 

что составляет 37,94%. 

Субсидии из федерального бюджета и средства бюджета субъекта РФ поступили в 

полном объёме и использованы на пополнение книжного фонда, в том числе для детского 

пользователя 25,44 тыс. руб. 

– Субсидии из федерального бюджета – 22,28 тыс. руб. 

– Средства бюджета субъекта РФ – 3,16 тыс. руб. 

Комплектование библиотечного фонда проводилось на условиях Федерального закона 

№44 от 05. 04. 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Приобретение литературы осуществлялось через электронный аукцион. Для 

проведения аукционов формировался пакет документов (заказ–спецификация, коммерческие 

предложения). Контракты заключены с поставщиками – ООО Детотрюн (г. Москва), 

издательство «Мир Белогорья», Институт региональной и кадровой политики, ИП 

Полуэктова Ирина Юрьевна (г. Воронеж), ООО «Библиотечный коллектор» (г. Белгород), 

ООО «ИКЦ Колос-с» (г. Москва), ООО Фирма «Амми» (г. Воронеж). 

Оплата подписки и доставки периодических изданий оформлена на основании 

Контракта с АО «Почта России», выделенные средства бюджета муниципальных 

образований использованы в полном объеме. 

Заказ составил: 

– на  2–е полугодие 2019 года 503 комплектов, 135 названий; 

– на 1–е полугодие 2020 г. – 504 комплектов, 131 названий. 

Для детского читателя: 

– на 2–е полугодие 2019 г. 200 комплект, 53 названия; 

– на 1–е полугодие 2020 г. – 243 комплекта , 51 название. 

Среднегодовой расход денежных средств муниципального бюджета , составил в расчёте: 

– на одного жителя – 20,73руб. (в 2017г. – 18,73 руб.;2018г. – 20,54руб.); 

– на одного читателя – 56,03 руб. (в 2017г – 48,96 руб.; 2018г. –53,80 руб.); 

– на читателя– ребёнка – 71,85 руб. (в 2017г. – 47,03 руб.; 2018г. – 69,68 руб.). 

В среднем на комплектование одной библиотеки  использовано 64444,30 руб.                     

(2014 г. – 47684 руб.; 2015 г. – 28050 руб.; 2016 г. – 68490,0 руб.; 2017 г. – 54542,5 руб.; 2018 

г. – 61310,75 руб.). 

Не смотря на увеличение финансирования, но в связи с постоянным увеличением 

стоимости книжной продукции в книготорговых организациях и выбытием из фондов 

ветхих, истлевших изданий – библиотечные фонды не могут иметь тенденцию увеличения. 

Издания, пожертвованные пользователями, не могут решить потребности читательской 

аудитории, в основном подаренные издания – детектив и любовный роман 



Для пополнения фонда требуется значительного увеличения финансирования. 

Ежегодное выделение средств на комплектование фондов выделяется с минимальным 

увеличением, не учитывая значительный рост цен изданий. Соответственно приобретается 

меньше документов и этот фактор не способствует приросту библиотечного фонда. 

    

4.6. Сохранность библиотечного фонда 

Необходимым условием сохранности библиотечного фонда является его учет. Все 

поступающие и выбывающие издания подлежат строгому учёту и фиксируются в 

соответствующих учетных документах.  

В библиотеках постоянно ведётся работа по обеспечению сохранности фонда. 

Библиотекари ведут систематический контроль по своевременному возврату выданных 

изданий.  

Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку. С этой целью, в 

соответствии с перспективным планом работы, сотрудники отдела комплектования 

организуют и проводят проверки документного фонда. 

 За 2019 год проводилась плановая  инвентаризация фондов в филиалах: 

– «Черемошанская поселенческая библиотека» (фонд 6383 экз., 11.09.–27.09.) 

– «Головинская поселенческая библиотека» (фонд 8414 экз., 26.04.–21.05.) 

– «Октябрьская детская поселенческая библиотека» (фонд 10892 экз., 19.02.–12.03.) 

– Внеплановая инвентаризация фонда проводилась  в связи со сменой заведующих 

библиотеками–филиалами: 

– «Разуменская поселенческая библиотека» (фонд 13522 экз., 04.10–27.10.) 

– «Дубовская поселенческая библиотека» (фонд 7847 экз., 05.02.–21.02.) 

В процессе сверки библиотечного фонда устанавливалось фактическое наличие 

изданий в соответствии с учетными документами, анализировалась правильность  ведения 

учетной документации, устранялись ошибки, допущенные в период между 

предшествующими проверками. Во время проверок отбирались ветхие издания, выявлялись 

возможные причины недостающий документов: порча изданий, не возврат документов 

пользователями. 

Общее число выявленных утраченных изданий составило 223 экземпляров книг, 

которые заменены равноценными.  

По результатам проверок фондов, составлены акты с выводами комиссии по проверке 

фондов и представлены на рассмотрение директору. 

В исполнение Федерального Закона «О противодействии экстремистской 

деятельности»  еженедельно просматриваются списки, представленные на сайте Минюста 

РФ, ежемесячно (на 30 число каждого месяца) распечатываются дополнительные списки 

материалов и передаются в библиотеки–филиалы района.  

На 31 декабря 2019 года списки экстремистских материалов составляют 4999 

позиций. На сегодняшний день в фондах библиотек изданий, содержащих признаки 

экстремизма, нет. Для закрытия доступа пользователей к запрещённым сайтам в библиотеках 

установлена программа «Интернет цензор». 

За 2019 год проверок прокуратурой  исполнения ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в библиотеках не проводилось. 

 

 

5. Электронные ресурсы 

5.1. Внедрение и использование информационно–коммуникационных технологий. 

В течение 2019 года продолжалась работа по формированию Сводного электронного 

каталога муниципальных библиотек Белгородской области (СЭКМБ), объем которого на 



31.12.2019 г. составил – 91659 записей. Каталог пополнялся за счет текущего поступления 

изданий.  

Внесено в каталог – 2914 записи, 9335 экземпляров, списано – 2636 записи, 17319 

экземпляра. Прирост – 278 записи. Заимствовано записей: ГУНБ – 66, СКРБ – 106, создано – 

8 записей, отправлено в областную библиотеку – 8 записей.  

 

Штрихкодирование книжного фонда.  
   В 2019 году была продолжена работа по штрихкодированию литературы. За прошедший 

год штрихкод наклеен на 233 экз. Общий объем книг, имеющих свой штрихкод на конец 

года – 7426 экз.  

 

«Книжные памятники России».  В электронный каталог «Книжные памятники 

Белгородчины» поставлено 38 записи. Общий объем каталога – 594 записи. 

 

Фонд книжных памятников Белгородской ЦБС 

Таблица 10. 
Фонд редких изданий Электронный 

каталог «Книжные 

памятники 

Белгородчины» 

Оцифровка 

Наименования Страницы 

 

Наименования Наименования Страницы 

Кол-во Доля 

(в %) 

Кол-во Доля 

(в %) 

Кол-во Доля 

(в %) 

594 189410 594 100% 10 1,68% 3996 2,11% 

 

Объем СЭКПИ (сводный электронный каталог периодических изданий) – 312 записи. 

Введены все названия периодических изданий, выписанных за отчетный период. 

 

Инфомационные ресурсы по МУК ЦБ на 01.01.2020 г.: 

Таблица 11. 
Наименование Всего В том числе 

ЦРБ ЦДБ СФ 

справочные, энциклопедические, обучающие диски по 

основным предметам школьной программы 

289 34 7 248 

обучающие диски по компьютерным технологиям 69 11 0 58 

0обучающие диски по изучению иностранных языков 57 2 0 55 

мультимедийные издания по истории России 160 25 2 133 

мультимедийные издания по истории религий основных 

конфессий в России 

59 8 1 50 

познавательные мультимедийные издания для детей и 

юношества 

436 39 4 393 

мультимедийные энциклопедии (универсальные, по 

различным отраслям знаний; подписка на новую российскую 

энциклопедию) 

1505 79 69 1357 

мультимедийные издания по отечественному и зарубежному 

искусству, знаменитым музеям России и зарубежных стран 

1071 98 95 878 

электронные книги с альбомами знаменитых русских и 

зарубежных художников и т.д. 

110 4 4 102 

Краеведческой тематики 63 9 0 54 

    ИТОГО 3819 309 182 3328 

 



5.2. Система традиционных каталогов 

   За прошедший год в генеральные каталоги Центральной районной библиотеки влито - 

13280 карточек, из них в алфавитный каталог – 10 651, в систематический – 2629 карточек.    

 

Алфавитный генеральный каталог: 

Количество каталожных ящиков – 72. Проведено полное редактирование карточек 

буква «Д», 3 ящика. Техническое редактирование проводилось одновременно с расстановкой 

карточек на новые поступления (исправлялись нарушения в расстановке карточек,  

обновлялись разделители, раскрыты инициалы популярных авторов).   

Заменены 62 ветхих разделителя, добавлены фамильные разделители, на которых 

указаны годы жизни писателей. По результатам проработки актов на списание, на штампе-

сетке алфавитного каталога удалены сиглы библиотек списавших данные издания. 

Полностью изъято 1863 карточки. 

Систематический генеральный каталог.  

Количество ящиков – 52. На основании Средние таблицы ББК  полностью обновлены 

разделители в отделе «2 Естественные науки» (3ящика); внесены изменения в формулировки 

на отдельных разделителях. Проведено полное редактирование в СК отдела «3 Техника. 

Технические науки». Введены желтые разделители.  

Из систематического каталога изъято 1030 карточек на выбывшие издания.  

Каталоги филиалов: 
Отдельные филиалы провели раздвижку карточек в ящиках из–за большой 

наполненности. Соответственно обновлены этикетки на ящиках каталогов в филиалах: 

Майском, Пушкарском, Северном и др. Заменены ветхие каталожные разделители в 

каталогах филиалов: Ближнеигуменском, Беломестненском, Киселевском, Крутологском, 

Пушкарском, Петровском, Петропавловском, Солохинском, Хохловском, Политотдельском. 

Общее количество– 382 шт. 

Изымались карточки на списанную литературу.  

Для более продуктивной работы с каталогами, обновлена наглядная реклама.  

Например: в Головинском филиале разработан информационный стенд для читателей: 

«Выбор книг в библиотеке. Чем руководствоваться при выборе книг».  

В Октябрьском филиале №1 оформлена наглядная схема–подсказка поиска 

информации в каталогах.  

Во всех филиалах регулярно при записи новых читателей проводились 

информационные беседы. 

Для оказания практической и консультативной помощи поселенческим библиотекам, 

сотрудниками отдела комплектования и обработки литературы осуществлялись выезды в 

филиалы, где непосредственно рассматривался каталог библиотеки, указывались замечания и 

способ их устранения. 

Оказана практическая помощь в редактировании каталогов библиотек – филиалов: 

Политотдельческий, Головинский, Майский, Крутологский. 

Оказывали методическую помощь по ведению и редактированию каталогов. 

Обращалось внимание библиотекарей на необходимость, строго следить, чтобы наполнение 

каталога точно соответствовало действительному составу книжного фонда. Вся вновь 

поступающая литература своевременно отражалась в каталоге, а описания выбывших книг 

без промедления исключались.  

На основе Выпуска 5 ББК для детских и школьных библиотек отредактировано 

методическое пособие в помощь работы с фондами и каталогами для детского читателя. 

  

Работа  Совета по комплектованию фонда 

За период 2019 года проведено 4 заседания Совета по комплектованию библиотечных 

фондов. На обсуждение вынесены вопросы: 



– Использование выделенных денежных средств, всех уровней на комплектование 

фондов; 

– Формирование технического задания на подписку периодических изданий; 

– Формирование технического задания для заявки на поставку книжных и электронных 

изданий; 

– Итоги проверок библиотечного фонда муниципальных библиотек; 

– Правомерность отбора выбывающих изданий из библиотечного фонда 

муниципальных библиотек. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения Белгородского района 

Основные направления библиотечного обслуживания населения Белгородского 

района в 2019 году: краеведческое, патриотическое, духовно–нравственное, эстетическое и 

т.д. (Рисунок 8).  

Пристальное внимание уделялось разработке проектов по обслуживания для всех 

категорий пользователей. В работе использовались как стационарные, так и 

внестационарные формы обслуживания. 

 
Рис. 8. Основные направления деятельности библиотек 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В период 2017-2019 гг. специалистами Центральной районной библиотеки совместно 

с филиалами поселенческих библиотек инициировано и реализовано 3 проекта, бюджет 

проектов составляет 24509,5 тыс. рублей. Все проекты прошли через систему 

АИС «Проектное управление». Это проекты: Популяризация истории культуры 

Белгородского района («ВЕХИ КУЛЬТУРЫ»), Развитие детского творчества на территории 

Белгородского района «ДЕТСКАЯ КНИГА В КАЖДЫЙ ДОМ», «Популяризация чтения 

среди жителей Белгородского района «Читающий Белгородский район». 

Динамика числа созданных проектов представлена на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Динамика количества проектов за 2017–2019 гг. 
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Также успешно реализовано 2 проекта по бережливому управлению: «Оптимизация 

процесса текущего контроля деятельности библиотек–филиалов администрацией 

централизованной библиотечной системы белгородского района» и «Справка в миг»: 

оптимизация справочно-библиографического процесса». 

Библиотеки приняли участие в следующих конкурсах на соискание грантов 

(Таблица 9). 

Таблица 9 

Основные конкурсы, в которых принимали участие муниципальные библиотеки 

Белгородского района в 2017–2019 гг. 
№ 

п/п 

Наименование гранта Участие, всего Количество проектов, 

получивших поддержку 

Общая сумма, выделенная 

на поддержку проектов, 

руб. 

2017 2018 2019 +/– 2017 2018 2019 +/– 2017 2018 2019 +/– 

1 Открытый 

благотворительный конкурс 

культурных инициатив 

«Новая роль библиотек в 

образовании» (Фонд 

Михаила Прохорова) 

0 0 2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Гранты фонда поддержки 

гуманитарных и 

просветительских 

инициатив 

«Соработничество» 

(«Православная 

инициатива») 

0 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отметим, что в 2019 году активизировалось участие муниципальных библиотек 

района в конкурсах на соискание грантов в поддержку проектов в области библиотечного 

дела.  

Также 40 филиалов поселенческих библиотек работают по утвержденным 

программам (Приложение 5). 

6.3. Культурно–просветительская деятельность 

В 2019 году библиотеками Белгородского района проведено 2731 мероприятие. 

Формы проведения мероприятий и тематическую направленность в динамике за 3 года 

представлена в таблице 12.  

Таблица 12. 
Формы  2017 2018 2019 +/– Тематическая 

направленность 

2017 2018 2019 +/– 

литературные 

вечера 

212 258 260 +2 Экологическое 

просвещение 

380 400 430 +30 

Вечера–встречи 130 157 164 +7 Правовое 

просвещение 

268 282 315 +33 

Читательские 

конференции 

163 184 190 +6 Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

457 464 530 +66 

Круглые столы 69 78 84 +6 Духовно–

нравственное 

воспитание 

251 260 289 +29 

Гостиные 87 101 105 +4 Эстетическое 

направление 

249 267 200 –67 

Обзоры литературы 312 345 350 +5 Культурно–

семейные отношения 

204 210 241 +31 

Дискуссии, 

диспуты 

212 255 261 +6 Краеведение 415 459 468 +9 

Прочие 425 425 510 +85 ЗОЖ 128 158 258 +100 

Книжные выставки 870 697 807 +110 Всего: 2480 2500 2731 +231 

Всего мероприятий: 2480 2500 2731 +231  

Посещений на 

мероприятиях 

101412 108854 111392 +2538  



Анализируя таблицу количество проведенных мероприятий за 2019 год увеличилось 

на 231 (2731) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество посетивших 

мероприятий увеличилось на 2538 (111392). 

Основным направлением в 2019 году стало краеведение, объявленное распоряжением 

Правительства Белгородской области от 09.07.2018 года №354-рп «О проведении в 

Белгородской области в 2019 году Года 65-летия образования Белгородской области». МУК 

«ЦБ Белгородского района провела районный конкурс среди библиотек МУК «Центральная 

библиотека Белгородского района» на лучшую виртуальную книжную выставку, 

посвященную 65–летию образованию Белгородской области. В конкурсе принимали участие 

все филиалы поселенческих библиотек. Победителями стали: 1 место – Бессоновская 

библиотека, 2 место – Октябрьская библиотека, 3 место – Головинская библиотека, которые 

были поощрены сертификатами на дополнительное приобретение литературы на сумму: за 1 

место 30 тыс. рублей, 2 место – 20 тыс. рублей и 3 место – 10 тыс. рублей. Лучшие 

виртуальные выставки были размещены на официальном сайте районной библиотеки, 

официальных группах в социальных сетях и доступны для использования в работе не только 

коллег района, но и другим пользователям. 

Также в библиотеках Белгородского района в течении года реализовывался цикл 

мероприятий, посвященный 65-летию образования Белгородской области. В мероприятиях 

приняло участие более 6000 человек. 

Библиотеками района реализуются мероприятия по пропаганде ЗОЖ «дорожная 

карта» оформлены книжно-иллюстративные выставки (120), проведены обзоры литературы 

(70), количество посетивших составило более 3 тыс. человек. 

В 2019 году Белгородский район присоединился к Международной образовательной 

акции «Тотальный диктант». Для этого в филиале №1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» и филиале №29 «Дубовская поселенческая библиотека» были организованы 

площадки, где все желающие смогли проверить свою грамотность. В этом году в акции 

приняло участие 25 человек. 

 

6.4.Продвижение книги и чтения 

Работа по продвижению книги и чтения ведется в рамках реализации программ 

(см. Раздел 1). 

В рамках реализации проекта «Популяризация чтения среди жителей Белгородского 

района «Читающий Белгородский район» в филиалах поселенческих библиотек были 

проведены 6 литературных встреч с белгородскими писателями: Тимошенко С.И., 

Мильшиным С.Г., Денисовой Л.П., Черский Г.А., Пашковой С.И., Колесниковым В.В., 

встречи с которыми посетили более 350 человек. 

В филиале №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» в третий раз состоялся 

районный открытый фестиваль литературно–музыкального творчества «Встреча с 

талантами». В фестивале приняли участие более 67 человек по направлениям вокальное (5), 

рисунок или коллаж (10), литературное (50), из 22 учреждений культуры и образования. 

Посетило фестиваль более 200 человек. 

С целью популяризации чтения среди жителей Белгородского района были проведены 

районные конкурсы:  

– «Самая читающая семья Белгородского района» награждены: семья Рябушенко 

(п.Новосадовый), семья Мусаевых (с.Бессоновка), семья Дружиловых (с.Хохлово); 

– фотоконкурс «Читающий дворик» победителем стала филиал №8 

«Ближнеигуменская поселенческая библиотека»; 

– «Самая читающая территория» по результатам конкурса признано Журавлевское 

сельское поселение и присвоен статус «Лидер чтения». 

 15 мая в ЦКР с. Ближняя Игуменка состоялось открытие XI Литературно–

патриотических чтений «Прохоровское поле» в 2019 году посвящены памяти Валерия 



Николаевича Ганичева «Росс непобедимый». В мероприятии приняли участие делегация 

Российских писателей и поэтов. 

18 ноября 2019 года на базе ЦКР п. Новосадовый, в целях популяризации духовного 

наследия Белгородчины и привлечения к чтению жителей обслуживаемых территорий, 

состоялась торжественная церемония открытия Дней литературы на Белгородчине – 

2019.Это знаменательное событие проводится ежегодно, по инициативе Белгородского 

регионального отделения «Союз писателей России», управления культуры Белгородской 

области и библиотек. В рамках открытия Дней литературы на Белгородчине состоялась 

презентация библиобуса и Национальной электронной библиотеки, работали книжные 

выставки, посвященные 55-летию образования Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России и выставка рисунков юных жителей района «Литературная осень на 

Белгородчине». Мастерами декоративно-прикладного творчества были продемонстрированы 

мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках и изготовлению игрушек из фетра. 

Главным событием торжественного мероприятия стала встреча с председателем 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России, поэтом, заслуженным 

работником культуры Российской Федерации, почетным гражданином Шебекинского района 

и г. Шебекино Белгородской области Владимиром Ефимовичем Молчановым, поэтом, 

прозаиком, музыкантом, членом Союза писателей России Михаилом Анатольевичем 

Кулижниковым, членом Союза писателей России, детским писателем, художником–

иллюстратором Вячеславом Владимировичем Колесниковым, композитором, членом Союза 

композиторов России, солистом Белгородской государственной филармонии Александром 

Николаевичем Балбековым. 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания остаются важным 

направлением библиотечного обслуживания населения Белгородского района, 

охватывающим жителей отдаленных населенных пунктов, и даже имеют тенденцию к 

дальнейшему развитию. В 2019 г. основными формами внестационарного библиотечного 

обслуживания были: библиотечные пункты выдачи, обслуживание на дому, остановки 

библиобуса. 

По итогам 2019 года организованно внестационарных выездов библиобуса в 

количестве 88, в которых приняли участие более 2490 человек. Обслужено населенных 

пунктов в том числе не имеющих стационарных библиотек 46 населенных пунктов. 

Книговыдача составила 1231 экземпляров. Помимо обслуживания читателей, библиобусом 

организованны и проведены различные мероприятия. 

Также на территории Белгородского района продолжают действовать внестациорные 

пункты обслуживания пользователей. Динамику количества пунктов внестационарного 

обслуживания за 2017–2019 гг. представлена на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Динамика количества пунктов внестационарного обслуживания 
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В количестве пунктов внестационарного обслуживания прослеживается снижение 

данного показателя в связи с активизацией деятельности библиобуса.  

6.6. Клубы и любительские объединения по интересам 

Всего в 40 библиотеках 92 

объединений из них: 

для детей – 58 

для взрослых – 18 

для молодежи – 16 

1893 участников 

 Количество творческих и любительских объединений в 1 полугодии 2019 года 

увеличилось на (+18), количество участников в них увеличилось на 184 человека. Список 

клубов и любительских объединений (приложение 6). 

 

6.7.Библиотечное обслуживание детей 

Таблица 13. 

Показатели  Выполнено в 2019 году 

Число жителей детей 25202 

Число пользователей 17463 

Количество посещений, в т.ч. массовых 

мероприятий 

211404 

(мероприятий 46893) 

Количество книговыдачи 39559 

Массовые мероприятия 2731 

Посещаемость 1,2 

Читаемость 2,3 

% охвата библиотечным обслуживанием 69% 

 

Миссия библиотек, обслуживающих детей в том, чтобы, используя все имеющиеся 

ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и нетрадиционные виды 

носителей информации, отвечающую его индивидуальным особенностям. Это позволяет им 

развиваться как многофункциональным, культурно-просветительским, информационным, 

музейно-экскурсионным центрам на территории сельских и городских поселений 

Белгородского района. 

В 2019 году для юных читателей организованы и проведены различные встречи с 

писателями.  Для учащихся начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» состоялась 

презентация книги В.В. Колесника «Жила-была избушка», которую организовали и провели 

сотрудники Детской районной, Центральной библиотеки и филиала №39 «Дубовская 

поселенческая библиотека». Вячеслав Владимирович читал отрывки из произведений, стихи, 

а также представил вниманию новый сборник «Жила-была избушка». Писатель рассказал, о 

том, что иллюстрирует книги сам и раскрыл секреты иллюстраций, выполненных в технике 

«аппликация».  

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека» посетил известный писатель, 

арт-критик, художник, культуролог, биофизик, доктор физико-математических наук Юрий 

Дмитриевич Нечипоренко. Автор читал свои произведения, рассказывал о своих увлечениях, 

отвечал на массу вопросов, поступающих от слушателей. Фонд библиотеки пополнился 

книгой Юрия Нечипоренко «Плыви, силач!» с личным автографом автора. 

В день Открытия летних чтений в Детской районной библиотеке и филиале № 29 

«Новосадовская поселенческая библиотека» была организована творческая встреча с 

писателем «Страна детства Юрия Макарова».  

В сентябре для читателей детской библиотеки и филиала № 8 «Ближнеигуменская 

библиотека» состоялась встреча с писателем Борисом Осыковым. 

Сотрудники и читатели филиала № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени 

писателя, критика, публициста Юрия Николаевича Говорухо-Отрока» и филиала № 29 

«Новосадовская поселенческая библиотека» приняли участие в областном проекте 



«Маршруты чтения». Была создана видеоэкскурсия «Дворянский род Говорухо-Отроков» с 

участием читателей по музейной экспозиции Тавровской библиотеки.  

Состоялся вечер-встреча «Писатель, критик, публицист». Виртуальными участниками 

мероприятия были читатели детских библиотек города Шебекино, Шебекинского, 

Грайворонского, Борисовского районов. Юные читатели познакомились с жизнью и 

творчеством Юрия Николаевича Говорухо-Отрока, посмотрели видеорепортаж по музейной 

экспозиции «Дворянский род Говорухо-Отроков». Для ребят была проведена экскурсия по 

бывшей территории усадьбы.  

Читатель филиала № 33 «Майская поселенческая библиотека» Турфан Эмирджан стал 

победителем регионального конкурса «Лучший юный читатель года». Диплом и памятные 

подарки вручали Губернатор Белгородской области и писатель, общественный деятель 

Альберт Анатольевич Лиханов. 

В филиале № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени писателя, критика, 

публициста Юрия Николаевича Говорухо-Отрока» был разработан и реализован проект 

«Читай, Таврово!», в рамках реализации которого фонд библиотеки пополнился детской 

литературой на 100 000 руб. 

В 2019 году библиотеки Белгородского района принимают участие в проекте 

Белгородского района «Формирование гендерной идентичности детей и подростков 

посредством детской литературы «В поисках ЧИТМЭНА». В рамках данного проекта был 

организован цикл мероприятий для жителей-мальчиков Белгородского района, приобретена 

детская современная литература для мальчиков, формируется круг чтения читателей 

белгородского района. В библиотеках организованы клубы читающих парней, проведены 

анкетирования и мониторинги, проводятся акции, марафоны чтения, книжные выставки. 

Результатом проекта является увеличение охвата обслуживания населения не менее чем на 

150 читателей-мальчиков. 

Инициированная районной детской библиотекой первая ежегодная акция «Читаем 

Белгородских писателей» привлекла внимание более 370 читателей. Помимо библиотек 

Белгородского района к участию в акции присоединились Библиотека имени Георгия 

Маркова МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Томской области и Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа.  

В рамках акции для читателей были организованы литературные путешествия, 

библиографические обзоры литературы, книжные выставки, литературные гостиные, 

поэтические часы, книжный развал, литературные игры, видео-загадки и викторины. 

Читатели создавали рукотворные книги-сказки, принимали участие в литературных 

марафонах, громких чтениях, театрализованной литературной встрече, конкурсе чтецов. 

Мероприятия акции освещали жизнь и творчество таких белгородских писателей и поэтов 

как В. Молчанов, Ю. Литвинов, В. Колесник, В. Шаповалов, В. Ерошенко, Б. Осыков, 

Л. Кузубов, Е. Дубравный, Ю. Макаров, В. Череватенко, И. Чернявская, В. Черкесов и др.  

 

6.8. Правовое просвещение 

Правовое просвещение пользователей неотъемлемая часть практики деятельности 

библиотек Белгородского района. Библиотекари пытаются разнообразить формы проведения 

мероприятий по правовому просвещению. Традиционные обзоры литературы помогают 

пользователям ориентироваться в потоке информации, а беседы – диалоги, уроки, ролевые 

игры, Дни правового консультирования и другие способствуют приобретению новых знаний, 

умений отстаивать свою точку зрения на события, происходящие в нашей стране. 

Важнейшим условием процесса совершенствования всех сфер жизни и развития государства 

и общества является повышение гражданско–правовой культуры избирателей. Во всех 

библиотеках района совместно с поселковыми администрациями и избирательными 

территориальными комиссиями была проделана большая работа по повышению правовой 



культуры населения. 

8 сентября 2019 года состоялись Досрочные выборы депутатов поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области пятого созыва и местный референдум на территории Крутологского 

сельского поселения. В период подготовки и проведения выборов в библиотеках 

оформлялись книжные выставки: «Защити свое завтра, сегодня!», «Избиратель: Думай! 

Читай! Выбирай!», проводились обзоры «Закон и власть», беседы–диалоги «Я иду на 

выборы, а ты?», «Выборы для всех», викторины, брей–ринг «Мы в ответе за будущее 

России», деловые игры «Мы в избирательной комиссии», ролевые игры «Защити свои 

права», 6 встреч с кандидатами в депутаты (филиал № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека», филиал № 37 «Разуменская поселенческая библиотека», филиал № 16 

«Крутоложская поселенческая библиотека») (18+, 157 чел.). 

С участием 8 специалистов библиотек проведено плановое учебное занятие членов 

участковых избирательных комиссий поселения с председателем территориальной 

избирательной комиссии Белгородского района Владимиром Борисовичем Белоусовым (18+, 

86 чел.). Районная библиотека предоставляла свободный доступ к нормативным документам, 

популяризирует данный вид информации. Для этих целей действует информационный 

социально–правовой центр и функционирует Центр общественного доступа к социально–

значимой информации (сенсорный киоск), где избиратели могут получить правовую 

информацию, в том числе и по избирательному праву. Для этого используется правовая база 

данных (КонсультантПлюс).  

В практику проведения сотрудниками библиотек вошло обучение в Клубах 

организаторов участковых избирательных комиссий в сельских поселениях (19), используя 

такие формы, как практические лектории, часы вопросов и ответов, обзоры информационно 

– правовых порталов, так «Работа в команде – ваш ключ к успеху!» практический тренинг 

проведен в Малиновской библиотеке для специалистов администрации поселения, 

работников организаций культуры поселения, воспитателей Отрадненского садика, 

руководителей общественных организаций. В ходе мероприятия затронуты вопросы 

преимущества и недостатков работы в команде, основные факторы для успешного 

командного взаимодействия, характеристика командного духа, выполнены практические 

упражнения. Мероприятие организовано совместно со специалистами отдела КИБО БГУНБ 

(смешанная, в т.ч. взр. 8, молод. 2 чел.). 

На базе 10 библиотек действуют Клубы молодого избирателя (35 мероприятий, 75 

членов клуба) в течение января и февраля 2019 года ко Дню молодого избирателя проведено 

более 48 самых разнообразных мероприятий (765 чел.), направленных на повышение 

электоральной культуры молодежи, информирование молодых избирателей о выборах, 

формирование у молодых людей гражданской ответственности, увеличение интереса 

молодых к вопросам участия в управлении государственными и местными делами 

посредством участия в выборах. Целевая аудитория – молодые избиратели (18–30 лет), в том 

числе голосующие впервые, и будущие избиратели (14–18 лет).  

В Малиновской библиотеке прошло выездное совещание «Добейся успеха» в рамках 

проведения информационной программы по развитию с/х кооперации и популяризации мер 

государственной поддержки для продвижения инвестиционного потенциала на территории 

Белгородского района. Проводили совещание специалисты отдела по развитию 

животноводства и малых форм хозяйствования комитета по развитию АПК администрации 

Белгородского района. Познакомили слушателей с актуальными федеральными и 

региональными электронными ресурсами по данному направлению. Обратили внимание на 

размещенный на сайте Белгородского района баннер «Инвестируй в Белгородском районе – 

Добейся УСПЕХА» о действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Сотрудники библиотеки, участникам совещания, представили 

печатные издания, позволяющие глубже разобраться в специфике малого бизнеса и 



предпринимательства. Книги получены в рамках межбиблиотечного обмена с БГУНБ 

(смешанная 10 чел., в т.ч. 9взр., 1 мол.).  

В 20 библиотеках состоялись мероприятия в Неделю местного самоуправления с 

участием 274 слушателей: видеотрансляция «Местное самоуправление: история и 

современность» в филиале №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» (18+, 16), 

Актуальный разговор о том, кого сегодня можно считать «активным гражданином» 

состоялся в филиале № 9 «Головинская поселенческая библиотека», многие односельчане 

считают активным гражданином Новикову Татьяну Ивановну – старостой села, которую 

волнует буквально всё, что происходит в селе: почему нет фонарей на дамбе, почему не 

ходит автобус на окраину села, куда девать мусор. Она не просто говорит о проблемах на 

всевозможных встречах с руководителями, но и пишет письма – обращения в местную 

администрацию, руководителям района, области (18+, 27 чел). В терминах и понятиях 

связанных с местным самоуправлением, в механизмах свободного участия жителей в работе 

местной администрации, разбирались участники правового занятия «Власть в шаговой 

доступности». Обширный объем информации представлен специалистом филиала № 40 

«Малиновская поселенческая библиотека» (смешанная 28 чел., в т.ч. 3взр., 12 мол.,13 детей). 

«Правовой перекресток» устный журнал Малиновское с/п посетил районный 

библиобус. Правовые рубрики информационного журнала для жителей с. Отрадное 

представила сотрудник правового центра районной библиотеки С.Н. Бабешко. Разъяснила 

возможность использования льготной категорией населения банковской карты вместо 

проездных талонов. Рассказала о портале Госуслуги и ответила на вопросы о регистрации. 

Проинформировала об участившихся случаях мошенничества, жители ознакомились с 

содержанием листовок, предоставленных сотрудниками полиции Белгородской области. 

Призвала чаще использовать возможность свободного доступа к правой верифицированной 

информации через библиотеки района. Напомнила о курсах бесплатного обучения 

Компьютерной АЗБУКЕ в ближайшей библиотеке. Участники встречи, ознакомились с 

печатной продукцией по праву (буклеты, листовки), необходимое оставили у себя (18+, 10 

чел., в т.ч. 7 инва.). 

В День независимости России в центрах и пунктах правовой информации состоялось 

20 мероприятий с участием 146 человек «Отечество мое Россия» правовой ринг для 

молодежи филиал № 37 «Разуменская поселенческая библиотек» (18 чел), «По лабиринтам 

права» деловая игра филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» (14 чел). 

Библиотеки приняли участие в Районном флешмобе «Под флагом России!» ко Дню 

флага РФ, в филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» для молодежи 

состоялся интеллектуально–творческая игра «Ты гордость наша, трехцветный Российский 

флаг» (30 чел.), «Три символа на фоне истории» патриотический час филиал № 9 

«Головинская поселенческая библиотека», «День государственного флага России» в формате 

информационного детского табло работала Малиновская поселенческая библиотека 22 

августа. Юные посетители знакомились с тематической полочкой, рассказывающей об 

официальном празднике России – Дне государственного флага, узнавали о символах трех 

цветов на флаге РФ или сами рассказывали об этом, отвечали на стихи–загадки, искали 

ответы на интересующие их вопросы в интернете или в книгах, раскрашивали флаг РФ и 

матрешки. Желающие, приняли участие в акции по раздаче ленточек «триколор» на улицах 

Малиновского сельского поселения, в флешмобе «Движение навстречу России» – эстафете 

30 м полотнища по населенным пунктам района (смеш.21 , в т.ч. 7 взр., 7 мол., 7 дети). 

В 2019 году отмечалось 12-летие проекта «Европейская неделя местной демократии», 

который ежегодно реализует Совет Европы и Конгресс местных региональных властей 

Совета Европы. С 14 по 20 октября 2019 года на площадках 25 библиотек МУК «ЦБ 

Белгородского района» проходили мероприятия разнообразных форм организации: 

тематические и правовые уроки на темы: «Что для Вас местная власть», «Молодёжь и 

местное самоуправление», «Местная демократия – основа современного государства», 

«Узнай больше о местном самоуправлении», видеотрансляция «Демократия, справедливость, 



культура», а также различные конкурсы, тренинги, заседания клубов будущих избирателей, 

викторины, информационные часы, беседы, диалоги с властью (183 чел). 

#Европейскаянеделя#местнойдемократии встреча с населением. Глава администрации 

Малиновского сельского поселения Ковалев Александр Николаевич представил доклад о 

социально–экономическом развитии поселения за 2019 год. Сотрудник Малиновской 

поселенческой библиотеки подготовила презентацию к докладу: графики, диаграммы, карты 

и фото дополнили информацию визуально(18+, 50 чел., в т.ч. 35 инва.), сотрудниками 

филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» был проведен видео экскурс 

«Демократия. От Древнего мира до современности» (12+, 15 чел). 

В День народного единства «Поговорим о правах и обязанностях» брей–ринг филиал 

№ 22 «Пушкарская поселенческая библиотека», филиал № 9 «Головинская поселенческая 

библиотека» «Славься ты, Русь моя!» час истории для юношества унесло их в далекое 

прошлое, в смутные времена России, сопровождалось обсуждением кинофильма «Минин и 

Пожарский» (16+, 14 чел.), филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека» колесо 

истории «В единстве наша сила», перенесло участников мероприятия в далекий 1612 год. 

Юные читатели посмотрели отрывки из мультипликационного фильма «Крепость: щитом и 

мечом», а также узнали о силе единства, благодаря современному мультфильму, играли в 

игру «Мост дружбы» и приняли участие в психологическом тренинге «Сотвори солнце в 

себе». (20 чел, 14+), «В единстве народа – сила России» исторический экскурс никольская. 

Во Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября состоялась 36 

мероприятий с участием 524 человек. Консультация юриста на тему: «Твой возраст – твои 

правила» (14+) для подростков МОУ «Стрелецкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Е. 

Черникова», на встрече присутствовала, социальный юрист Ольга Владимировна Бойчук, 

которая акцентировала внимание учащихся и педагогов на вопросах прав и свобод ребенка, 

как полноценного участника правовых отношений. Заведующая сектором ИСПЦ 

Центральной районной библиотеки предложила подросткам ситуационные тестовые задания 

на тему «Я и право», викторину «Сказка ложь, да в ней намек…». Активность школьников 

проявилась в обсуждении проблемных вопросов опекунства, съемки фото–видео во время 

учебных занятий, детского мошенничества. Проведение подобных мероприятий формирует у 

подростков активную гражданскую позицию (45 человек), правовой турнир, «Я и мои права» 

филиал № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» в ходе мероприятия школьники 

приняли участие в правовой игре «Мои права и обязанности» и тренинге по формированию 

правовых знаний «Имею право, но обязан!», в ходе которого были рассмотрены ситуации из 

жизни детей, когда нарушаются их права. Мероприятие сопровождалось демонстрацией 

тематических видеороликов. Для закрепления полученной информации дети разгадали 

правовой кроссворд. В завершение мероприятия был организован просмотр мультфильмов 

«Смешарики» из цикла «Азбука прав ребенка» (18 человек). 

12 декабря 2019 года в День Конституции РФ состоялось 16 мероприятий с участием 

292 человек, сотрудниками филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» был 

проведен интеллектуальная игра «Конституция России – основной Закон государства» 

(возрастная категория 16+) Первым конкурсом стал блиц–опрос «Конституция РФ». Во 

втором конкурсе «Пойми меня», участникам были розданы правовые термины и их 

определения, которые нужно было правильно сопоставить. В третьем конкурсе «Сказка 

ложь, да в ней намек…» были представлены сказки, в которых нарушались те, или иные 

права. Четвертый конкурс «Правовые анаграммы» стал самым весёлым и непредсказуемым. 

Для закрепления полученной информации разгадали «Правовой кроссворд» и «Правовой 

сканворд». филиал № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека» состоялся правовой час 

«Мы – граждане Великой России». «Мой адрес – Россия» медиа экскурс филиал № 9 

«Головинская поселенческая библиотека». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F


6.9.Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В условиях жесткой конкурентной среды, укорененности в массовом общественном 

сознании негативных стереотипов о библиотеках деятельность библиотек по продвижению 

своих услуг и ресурсов приобретает особую актуальность и значимость. 

Основные формы продвижения, которые используют муниципальные библиотеки 

области, следующие:  

– изготовление и распространение рекламно–информационной продукции 

(буклеты, флаеры, афишы и др.),  

– тесное взаимодействие со СМИ,  

– проведение специализированных акций по привлечению внимания 

общественности к библиотеке (День открытых дверей, Библионочь и др.),  

– организация собственных площадок на мероприятиях и событиях, проводимых 

другими организациями,  

– проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и др.),  

– активная работа в виртуальном пространстве, прежде всего в социальных сетях.  

В 2019 году все муниципальные библиотеки Белгородского района приняли участие 

во Всероссийских акциях «Библионочь» или «Библиосумерки», предложив своим 

посетителям разнообразные программы, наполненные интерактивными формами 

взаимодействия. 15 муниципальных библиотек провели на своей площадке мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».  

Муниципальные библиотеки активно используют для своего продвижения 

мероприятия вне стен библиотеки – уличные акции, приуроченные к важным датам, таким 

как, например, День российского флага. В летний период времени все больше 

муниципальных библиотек выходят в парковые зоны своих населенных пунктов и 

открывают читальные залы под открытым небом. Справочно–библиографическое, 

информационное и социально–правовое обслуживание пользователей 61 Библиотеки всех 

районов активно взаимодействуют со СМИ.  

В современных условиях важным инструментом продвижения является работа в 

виртуальном пространстве. 39 библиотек имеют страницы в социальных сетях. 

 

6.10. Краткие выводы по разделу 

В течение отчетного года муниципальными библиотеками был разработан пакет 

проектов и программ, нацеленных на продвижение чтения в таких группах пользователей 

как дети и молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья. В качестве основного 

вектора библиотечного обслуживания можно назвать краеведческое направление. Кроме 

этого, активно проводилась работа по продвижению библиотек и библиотечных услуг, 

проведен целый комплекс мероприятий, способствующих гражданско-патриотическому 

воспитанию, пропаганде семейных ценностей, защите прав потребителей. Активизировалась 

работа по внестационарному обслуживанию пользователей библиобусом. 

 

7. Справочно-библиографическая работа 
Справочно-библиографический фонд библиотек Белгородского района включает в 

себя: официальные документы, энциклопедии и энциклопедические словари, справочники, 

статистические сборники, календари, сборники крылатых слов, пословиц и поговорок, 

библиографические пособия, локальные и собственные БД. Преимущественно, в 

библиотеках справочный фонд выделен на отдельно стоящие стеллажи: Малиновская б–ка 

«Много знать, словари изучать», Никольская б–ка «Справочная литература», 

Зеленополянская б-ка «Ты вопрос, тебе ответ», Головинская б–ка «Хочу все знать», 

Новосадовская б-ка «Интересно обо всем», Политотдельская б–ка «Учимся познавать мир», 

Октябрьская б-ка «Что, Где, Когда и Почему» и др. 



Приоритетным направлением работы в 2019 г. МУК ЦБ Белгородского района стало 

написание и внедрение в работу библиотек района программы повышения качества 

информационно–библиографического обслуживания населения и развития библиотечно-

библиографической грамотности пользователей библиотек Белгородского района 

«Библи@графия NEXT ФОРМАТ». В рамках данной программы в течение года проходили 

семинары-online, практические занятия. Итогом года стал конкурс «Библиографическое 

портфолио», среди заведующих библиотек Белгородского района, победительницей которого 

стала заведующая филиалом №40 «Малиновская поселенческая библиотека» 

Александрова А.Б. 

В 2019 г. была продолжена работа по созданию и расширению собственных БД на 

основе потребностей пользователей. Самыми популярными темами для названия БД стали: 

«Знаменитые земляки», «Сценарии», «В помощь школьнику», «Исчезающая Белгородчина», 

«Местное самоуправление», «Законодательные документы», «Исчезающая Белгородчина», 

«Молодежь за здоровый образ жизни», «Почетные люди Белгородского района», 

«Исчезающая Белгородчина». Всего в 2019 году создано 216 БД. 

   Продолжила работу локальная полнотекстовая БД «Библиографический менеджер» 

на платформе программного обеспечения Zotero https://www.zotero.org/groups/946824/___–

/items Преимущественно БД используется учащимися («Справочные ресурсы»), 

пенсионерами («Пресса on-line»), библиотекарями («Сценарии, викторины, игры и др.; 

«Пресса on-line» – профессиональные журналы). На сегодняшний день, отменены пароли, 

что позволяет воспользоваться полнотекстовой БД любому пользователю. В отчетном году 

БД пополнилась на 158 записей, то составило всего 543 записи. 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Важным направлением в работе библиотек сохраняется справочно–

библиографическое обслуживание. В 2019 году была проведена масштабная работа по 

формированию справочно-консультативной культуры специалистов: 

Обязательна единая форма учета для всех библиотек 

Оказаны личные консультации по видам справок и ведению тетрадей учета 

Поквартальная проверка тетрадей учета 

Создана Электронная СКС 

Разработаны «Тетрадь учета справок» и «Тетрадь учета консультаций» в EXCEL 

В результате проведенных мероприятий в библиотеках стал регулярным учет справок 

и консультаций, что позволило значительно увеличить показатели. 

Выполнение справок и консультаций выполняется как с использованием 

традиционных, так и электронных ресурсов (электронных каталогов и картотек крупнейших 

библиотек России – РГБ, РНБ, единого каталога СКБР–2, OPAC-Global, «Консультант 

Плюс», «Законодательство России», собственных БД, локальной БД «Библиографический 

менеджер», так же сети Интернет). 

Так, в 2019 году с использованием справочного аппарата Центральной библиотеки 

выполнено 18910 справок и консультаций, из них справок – 13776, консультаций – 5134. В 

2019 г., как и в 2018 г., больше всего тематических запросов – 9119, что составляет 66,2% от 

остальных запросов, которые по количеству примерно одинаковы: уточняющих – 1851, 

адресных – 1392, фактографических – 1441, что составило от 10% до 13% от общего 

количества. Это на 554 справки больше чем в 2018 г. Наряду со стационарными в 2019 г. 

также выполнялись и удаленные справки, из 13776 справок, удаленных выполнено – 407, что 

составляет всего 3%, а вот электронных справок выполнено 10194, что составило 74% от 

всех выполненных справок. Источниками выполнения электронных справок являются 

интернет (8377), ЭБД (213), ОРАК (426), Консультант + (675), Электронное 

Законодательство России (491), СКБР (12), из чего можно сделать вывод, что 

преобладающим источником выполнения запросов остается Интернет. Консультаций в 

https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items


2019 г. было выполнено 5134, что на 268 больше чем в прошлом году, из них, стационарных 

– 4897, удаленных – 237. Преобладают консультации ориентирующие – 1898, с небольшой 

разницей библиографические – 1415 и вспомогательно-технические – 1701, меньше всего, 

как, в прочем и в предыдущие годы остаются факультативные – 120. Преобладающей 

категорией читателей–пользователей, которые обращаются с запросами в библиотеки это 

пользователи старше 30 лет – 7411, на втором месте это дети до 14 лет – 6537, меньше всего 

с запросами обращаются молодежь (от 14 до 30 лет) – 4962 (Таблица 14).  

Таблица 14. 

 

Проанализировав запросы пользователей, актуальными стали темы: «Волонтерские 

движения», «Современное кино», «Льготы инвалидам», «Права потребителей», «Кино для 

молодежи», «Адреса и телефоны клиник Белгорода», «Ветераны», «Истории сел», «Все про 

животных», «Творчество художников», «Народные рецепты», «Народные средства лечения». 

Основные обращения были обоснованы образовательным процессом, личными интересами 

пожилых (здоровье, пенсия, льготы), молодых мам (воспитание детей, что почитать детям). 

На значительный прирост показателей повлияла работа по формированию справочно–

консультативной культуры специалистов. 

 

7.2. Справочно–библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно–компьютерных технологий (ИКТ). 

Приоритетным направлением в информационно–библиографическом обслуживании 

остается групповое информирование пользователей. На протяжении многих лет стабилен 

состав абонентов группового информирования: администрация района, сельские 

администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, работники 

сельского хозяйства, сотрудники домов культуры, медицинские работники, пенсионеры, 

предприниматели и работники агропромышленного комплекса. Библиотеки подготавливают 

списки литературы на интересующие абонентов темы и предлагают их для ознакомления. 

Списки составляются на описание книги самостоятельно и с применением электронного 

каталога OPAC-Global. Наиболее популярными темами для группового и индивидуального 

информирования в 2019 г. стали: «Человек. Государство. Закон», «Новые формы и методы 

проведения молодежных мероприятий», «История России в художественном изложении», 

«Законодательство. Изменения в законодательстве Белгородской области», «Инновации в 

медицине. Советы практикующего доктора», «Инновационная деятельность в 

образовательных учреждениях», «Вопросы местного самоуправления» и др. Количество 

абонентов информации в 2019 г. составило 454, из них индивидуальных – 328, групповых – 

126, при этом количество выданных документов составило 1304 экз. 

 2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Справки 11277 13222 13776 Консультации  748 4866 5134 

Электронные  8127 9494 10194 Электронные  372 2803 3132 

Тематические 8360 8967 9119 Библиографические  156 1394 1415 

Уточняющие 1164 2009 1851 Ориентирующие  266 1594 1898 

Адресные 1020 942 1392 Вспом.–техн. 284 1718 1701 

Фактографические  733 1304 1414 Факультативные  42 160 120 

Из них краеведческие 1116 1342 1376     

ЦБ 1031 1224 1382 ЦБ 382 486 570 

Электронные 610 915 1036 Электронные 79 305 365 

Тематические 786 409 645 Библиографические 81 240 92 

Уточняющие 214 739 464 Ориентирующие 133 33 134 

Адресные 27 64 142 Вспом.–техн. 168 201 306 

Фактографические  6 12 131 Факультативные 0 12 38 

% электронных всего 72 % 72 % 74% % электронных всего 49 % 58 % 61% 

% электронных ЦБ 59 % 75 % 75% % электронных ЦБ 20 % 63% 64% 



Проект «Библиотека–учителю» по–прежнему остается востребованным среди своих 

постоянных пользователей и находит новых. Преимущественно это педагоги 

малонаселенных пунктов, не имеющих возможность в полном объеме подписки на 

профессиональную периодику. Из 40 библиотек Белгородского района, в проекте приняли 

участие 35 библиотек, что позволило ознакомить с библиографическими материалами 586 

учителей, из которых 293 сделали заявки на получение электронных копий.  

В библиотеках Белгородского района ежегодно ведется работа по наполняемости уже 

существующих и созданию новых тематических картотек, раскрывающие фонды библиотек 

района, по наиболее актуальным и востребованным темам, такие как: «Местное 

самоуправление», «Православный календарь», «Страницы летописи нашей», «Знай, свой 

край, где ты родился», «Они защищали Родину», «Всё для детей», «Всё о России», 

«Изобретения человечества», «История поселка на страницах периодики», «Летопись 

родного края», «Новое в Российском законодательстве», «Местное самоуправление», «Новое 

в законодательстве Белгородской области», «Социальная защита информирует», 

«Безопасный интернет детям» и др. Всего в 2019 г. было сформировано 316 накопительных 

папок, на 16 папок больше чем в 2018 г. 

Массовое библиографическое информирование      

В течение 2019 года библиотеки района провели множество мероприятий 

информационно-библиографической направленности. Так как этот год был объявлен Годом 

Театра, в библиотеках Белгородского района это направление стало важным и 

приоритетным, но не остались в стороне и другие не менее важные направления, такие как в 

поддержку чтения, духовно–нравственное, патриотическое, экологическое, краеведение, 

работа с социально–незащищенными группами населения. Одним из важнейших аспектов 

деятельности библиотек района в 2019 году была работа, направленная на информационно-

библиографическое обслуживание читателей, арсенал средств и форм которой весьма 

разнообразен: дни информации, дни специалиста, часы информации, беседы, экскурсии, 

выставки, библиографические обзоры и др. Всего в 2019 г. было проведено 1952 

мероприятия информационно–библиографической направленности, из них 43 Дня 

информации, 165 Часов информации, 4 Дня специалиста, 30 Дней периодики, 8 Дней 

библиографии, 124 Библиографических уроков, 87 Экскурсий, 343 Обзора, 233 Беседы, 763 

Выставки, 132 Просмотра литературы, 20 Других форм мероприятий. Это на 34 мероприятия 

больше чем в 2019 г.  

Деятельность библиотек велась по всем направлениям информационно–

библиографической деятельности с учётом особо значимых для России и Белгородской 

области событий, знаменательных и памятных дат. В своей работе библиотеки используют 

как проверенные временем, так и внедряют новые подходы, направления и формы 

информационно–библиографической деятельности. Среди которых хочется отметить 

следующие: 

В Детской районной библиотеке с большим успехом состоялся для читателей и 

посетителей День информации «Сто советов на здоровье». Ребята узнали о полезных 

упражнениях для поддержания осанки, отвечали на вопросы викторины «Если хочешь быть 

здоров», получили на память закладки «Сто советов на здоровье» и буклеты «Спинку 

прямо». 

27 марта 2019 года в филиале №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» было 

проведено мероприятие к закрытию недели детской книги День библиографических игр 

«Как хорошо уметь читать…» (возрастная категория 6+), на котором присутствовали 

воспитанники подготовительной группы МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка». Для ребят 

была проведена экскурсия по библиотеке, а затем они вместе с ведущими совершили 

виртуальное путешествие по сказкам, играли в интеллектуальную игру «Литературный 

калейдоскоп» и вспоминали страницы любимых книг. Также был проведен конкурс 

рисунков «Мой любимый сказочный герой», здесь ребята в полной мере проявили свою 



творчество, фантазию и порадовали нас замечательными рисунками к своим любимым 

сказкам. 

«Это нужно не мертвым, это нужно живым…», так назывался час истории, 

посвященный Дню памяти узников концлагерей, который прошел в Тавровской 

поселенческой библиотеке. Вниманию учащихся 9 класса МОУ «Тавровская СОШ» была 

представлена презентация, из которой ребята узнали, что на территории Германии и 

оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, о том, как дети попадали 

в Бухенвальд, о жестоких нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю узников. 

Также участники познакомились с биографией бывших узников концлагерей, жителей 

Таврово, посмотрели документальный фильм «Бухенвальд после освобождения». В 

заключение мероприятия ребята почтили память жертв фашистских концлагерей минутой 

молчания.  

Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной 

литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России – одна из главных задач 

библиотеки, которую библиотекари стараются решать путем проведения обзоров литературы 

В Ближнянской поселенческой библиотеке для школьников был проведен обзор 

литературы «Гоголь – это целая эпоха». Заведующая библиотекой познакомила ребят с 

биографией и творчеством Н. В. Гоголя. Особое внимание было уделено циклу повестей 

«Миргород». Мероприятие сопровождалось показом фотографий писателя, иллюстраций к 

произведениям. «Гоголь – это целая эпоха» – так называлась книжная выставка в 

библиотеке, посвященная 210-летию со дня рождения классика, отражающая важнейшие 

произведения Н. В. Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Мертвых душ». Ее 

основная цель – представить яркие веселые эпизоды на страницах произведений Гоголя. В 

конце мероприятия участники с большим интересом посмотрели слайд–презентацию о Н. В. 

Гоголе «Жизнь и творчество Гоголя». С помощью электронной презентации, читатели 

совершили виртуальное путешествие по творчеству Н. В. Гоголя. В ходе этого путешествия 

они познакомились с памятными местами, связанными с жизнью Н.В. Гоголя – 

Сорочинцами, Диканькой, Москвой, Петербургом и Римом. Отдельные слайды были 

посвящены «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и самой известной из них повести «Ночь 

перед Рождеством», по которой с ребятами была проведена экспресс–викторина. 

В Журавлевской поселенческой библиотеке среди молодежи и подростков проведено 

анкетирование на тему «Ваше отношение к проблеме наркомании». Вопросы анкеты были 

направлены на изучение характера отношения подростков к наркомании. Предложенная 

анкета не являлась «тестом», в ней нет «хороших» и «плохих» ответов. Было важно, чтобы 

респонденты выразили свое личное мнение. Предлагалось несколько вариантов ответов. (См. 

в Приложении «Анкета» и «Анализ результатов анкетирования…»). По результатам 

анкетирования оформлена книжная выставка–диалог «Жизнь стоит того, чтобы жить». 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением в информационно–обслуживании читателей является обучение 

их библиотечно–библиографической грамотности. Для повышения информационно–

библиографической культуры пользователей в библиотеках проводятся консультации при 

записи в библиотеку. Основная задача библиотечно-библиографических уроков помочь 

пользователям быстро и свободно, а главное самостоятельно подобрать необходимую 

литературу. В 2019 году прошло 136 уроков ББЗ. В Малиновской поселенческой библиотеке 

под названием «Справочные элементы книги. Аннотация» прошел библиотечный урок для 

учеников 4 класса Отрадненской школы (кл. рук. Можаитина О. А.), на котором изучали 

понятие «аннотация» и правила ее составления. Далее, шестнадцать молодых авторов 

работали над единым материалом, пытаясь создать самую–самую оригинальную и правильно 

выстроенную аннотацию. Все созданные аннотации прочитали и разобрали, подчеркнули 

самые удачные формулировки. Вместе подвели итог, что титульный лист, аннотация и 



оглавление – визитные карточки книги, по которым можно четко представить о том, с какой 

книгой мы имеем дело. А конкретно аннотация несет самую важную смысловую нагрузку по 

краткому изложению главной мысли книги и ее характеристике. В Краснооктябрьской 

библиотеке для воспитанников старшей подготовительной группы детского сада №29 

(воспитатель Мозговая Н.И.) была проведена экскурсия «Здесь живут книги». Заведующая 

библиотекой радушно встретила дошколят и предложила совершить увлекательное 

путешествие в мир книг. Девчонки и мальчишки с большим интересом и вниманием 

слушали библиотекаря. Она познакомила детей с коллекцией книг, журналов, рассказала о 

правильном обращении с книгами, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в 

читальном зале. Ребята узнали, по какому принципу книги располагаются в библиотеке, что 

больше любят читать дети. Так как в этот день мы отмечаем всемирный день улыбки, 

малыши вспомнили самую весёлую, улыбчивую мордашку – смайлик и нарисовали его 

приложив всё своё умение и фантазию. Всем очень понравилось посещение библиотеки. 

Очень важно приобщать детей к книжной культуре, воспитывать любознательного, 

грамотного человека. 

Библиотеками Белгородского района продолжилась работа по созданию презентаций 

к мероприятиям, популяризации книги (обзор), презентации–знакомства (о библиотеке. 

Использование презентаций для сопровождения мероприятия, делает его более ярким и 

эстетичным. Всего в 2019 г. было подготовлено и проведено 403 презентации. 

Самыми яркими и запоминающими за прошедший год стали работы следующих 

библиотек: «Бессоновская поселенческая библиотека»: «Великий подвиг Ленинграда», «В 

тридевятом царстве, в пушкинском государстве»; «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» «Умная библиотека»; «Веселолопанская поселенческая библиотека»: «Сказы 

Бажова», «Два города–героя», «Жизнь и творчество М. Цветаевой»; «Головинская 

поселенческая библиотека: «Книгосветное путешествие», «Мой дедушка герой» ; «Детская 

центральная библиотека»: «Как создавались любимые мультфильмы», «Волшебный мир 

муми–троллей»; «Зеленополянская поселенческая библиотека»: «Книги юбиляры–2019 

года», «О звездном рейсе Ю. Гагарина» и др. В связи с тем, что 2019 год был объявлен 

Годом театра в России, под разными названиями «Волшебный мир театра», «Театральная 

жизнь», «История театра», «Театральная мозаика», «Театральные миры библиотеки», «Театр 

для актера – храм», «И оживают куклы…», «Михаил Семёнович Щепкин», «Театра мир 

откроет нас свои кулисы…», «Театр и жизнь в театре», «Театр начинается с вешалки…», 

«Путешествие в театр», «Волшебный мир театра и кино…», «Самые красивые театры мира», 

«Легенда кино и театра. Леонид Быков», в библиотеках Белгородского района были 

подготовлены презентации. 

Издательская деятельность 

Издательская деятельность представлена библиографической продукцией самых 

разных жанров и видов. Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, 

исторические, экологические темы. Ведущие темы 2019 года – это театра, здорового образа 

жизни, правила обращения с книгой и др. отражены в библиографических изданиях 

практически всех муниципальных библиотек. К юбилеям писателей, памятным и 

знаменательным датам библиотек составлены рекомендательные списки, буклеты, памятки, 

книжные закладки. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций 

и мероприятий, проводимых библиотеками. Библиотеки–филиалы Белгородского района 

активно занимались выпуском изданий рекомендательной библиографии в традиционной и 

электронной форме. Издания рекомендательной библиографии размещены в социальных 

сетях – «ВКонтакте», «Одноклассниках», на сайте библиотеки. Количественная 

характеристика наглядно показывает значительное увеличение издательской продукции, 

которая преимущественно представлена изданиями малых форм: буклеты, памятки, 

закладки, рекомендательные списки и т.д. Такая тенденция основывается на регулярной 

подготовке названных изданий к мероприятиям. Всего в 2019 году библиотеками района 

изготовлено 435 изданий библиографической продукции, что на 32 издания больше чем в 



2018 году, и на 191 издание больше чем в 2017 году. ЦБ – буклет «Чудесная страна–

библиотека»; «В капкане белой смерти»; «Инет – друг или враг?».; «12 июня–День России»; 

«Планета периодика»; Бессоновская б–ка – рекомендательный список «Мы за качество 

товаров и услуг»; памятка «Я смогу остановить туберкулез»; Головинская б–ка – буклет 

«Семья – это то, что с тобою всегда»; 

Детская центральная б–ка – памятка «Что такое алфавитный каталог?»; буклет 

«Сохраним планету чистой»; Малиновская б–ка – рекомендательный список электронных 

ресурсов «Гоголь»; афиша к спектаклю «Здесь живут хорошие люди» и др. 

В 2019 году было опубликовано в СМИ 1353 публикации. По сравнению с прошлым 

годом количество публикаций значительно выросло, что говорит о том, что пользователи не 

остаются равнодушными к библиотечной тематике, они заинтересованы в том, чтобы 

информация появлялась на страницах газет. Наибольшее число библиотечных сообщений 

составляют рекламно–информационные материалы. Они отражают впечатления о 

прошедших в библиотеке мероприятиях и книжных выставках. Авторами этих сообщений 

являются не только сотрудники библиотеки, но и корреспонденты газеты и читатели–

участники мероприятий. В 2019 году было опубликовано 5 статей в профессиональной 

печати. 

Библиотеки получили консультации по:  

Оформлению списков литературы в ОРАС Global, оформлению тематических 

картотек, оформлению библиографических изданий, созданию фотоальбомов (обсуждений, 

обзоров, афиш, групп библиотек, виртуальной справки и др.) в соцсетях, составлению 

библиографического описания, правильному оформлению тетради учета справок и тетради 

консультаций, осуществлению МБА и ЭДД, как сделать заказ в БГУНБ, оформлению и 

ведению картотек индивидуальных и групповых абонентов, проведению обзоров, поиска в 

электронным каталогом ОРАС Global, работой с Консультант Плюс, работой с НЭБ, 

созданию БД в Microsoft PowerPoint, составлению списка на английском, БО статей и книг и 

др. 

Продолжилась работа по ведению страниц методического отдела в соцсетях 

https://ok.ru/m.tsbbelgorodskogorayona  

https://ok.ru/gruppameto 

https://vk.com/id395961659  

https://vk.com/club133362417  

https://vk.com/bibliobusbelrn  

Работа «Виртуальной справки» – https://vk.com/topic–133362417_38508391  

Продолжилась работа по ведению блога «Библиотечный методист» 

http://mybibliomir.blogspot.ru  

Накопительные папки: 

«Библиокопилка» – хранение подборки списков литературы.  

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек 

Деятельность информационных социально–правовых центров за отчётный период 

строилась в соответствии с годовым планом работы. С момента создания и по настоящее 

время информационные социально–правовые центры и информационные правовые пункты 

выполняют свои основные задачи. 

Наиболее часто в Центры обращаются социально незащищенные слои населения – это 

преимущественно люди пенсионного возраста, а также лица имеющие группы инвалидности, 

специалисты поселковых администраций, руководители муниципальных служб, работники 

культуры, преподаватели, студенты ВУЗов и СУЗов. Количественное соотношение основных 

пользователей по категориям представлено в таблице №15: 

 

https://ok.ru/m.tsbbelgorodskogorayona
https://ok.ru/gruppameto
https://vk.com/id395961659
https://vk.com/club133362417
https://vk.com/bibliobusbelrn
https://vk.com/topic-133362417_38508391
http://mybibliomir.blogspot.ru/


Таблица 15. 

Таблица 16. 

Посещения 

индивидуальных массовые мероприятия 

2017 г. 2018 г 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1172 1176 1268 1958 1961 2002 

Запросы 

Все библиотеки – филиалы достаточно успешно организовывали свою работу и 

обеспечивают социально–правовой информацией жителей своих поселений. Неоценимую 

помощь в информационном обслуживании пользователей оказывает обращение к 

электронным базам данных, а также интерактивный поиск необходимой информации в сети 

Интернет. Все модельные библиотеки имеют доступ в Интернет, доступ к ИПС 

«Законодательство России». 

Таблица 17. 

№ Цель запроса Количество запросов 

2017г. 2018г. 2019г. 

1. Личные 257 260 267 

2. Учёба 332 327 316 

3. Профессиональная деятельность 284 286 289 

4. Самообразование 437 442 447 

Всего 1310 1315 1319 

 

Таблица 18. 

№ Вид справки Количество справок 

2017г. 2018г. 2019г. 

1. Фактографические 584 587 594 

2. Библиографических 492 493 490 

3. Адресные  556 564 593 

4. Тематические 546 539 542 

Всего 2178 2183 2219 

Справочно–поисковый аппарат 

Из собственных баз данных формируются базы по местному законодательству во всех 

ИСПЦ и ИПП библиотек–филиалов.  

Отредактированы и дополнены электронные базы данных: 

– «Ваш ЗАКОНный интерес» филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека»; 

– «Ориентир в мире правовых знаний» филиал №16 «Крутоложская поселенческая 

библиотека»; 

– «Компас права» филиал №35 «Северная поселенческая библиотека»; 

– «Правовой навигатор» филиал №39 «Дубовская поселенческая библиотека»; 

– «Хочу всё знать!» филиал №40 «Малиновская поселенческая библиотека». 

№ Категория пользователей Количество пользователей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Служащие 307 312 321 

2 Учащиеся и студенты ВУЗ 162 160 154 

3 Пенсионеры 125 128 135 

4 Рабочие 93 102 112 

5 Безработные 57 56 54 

6 Инвалиды 88 89 86 

7 Военные 6 6 5 

Всего 838 853 867 



– правовые картотеки  

– «Документ» общее количество БЗ – 918 (– 339) Центральная районная библиотека 

– «Юридическая консультация» общее количество БЗ – 456 (–30) Центральная 

районная библиотека 

– «Картотека законов» БЗ – 215 (–45) филиал №1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

– «Правовая неотложка» БЗ – 65 (–25) филиал №22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

– «Социальная защита рекомендует» БЗ – 227 (–75) филиал №33 «Майская 

поселенческая библиотека».  

К услугам пользователей имеются папки по темам: «Политические партии России», 

«Избирательное право», «Навстречу выборам», «Милосердие», «Перекресток», «Законы 

Белгородской области в защиту детства», «Абитуриенту на заметку», «В защиту прав 

потребителей», «Пенсионный фонд информирует», «Законы ветеранам», т.п.. 

Локальная полнотекстовая БД «Библиографический менеджер» на платформе 

программного обеспечения Zotero https://www.zotero.org/groups/946824/___–/items 

Преимущественно БД используется учащимися («Справочные ресурсы»), пенсионерами 

(«Пресса on–line»), библиотекарями («Сценарии, викторины, игры и др.; «Пресса on–line» – 

профессиональные журналы).  

Таблица 19. 

 Наименование БД Кол–во записей 

2019 «Библиотеки» 

«Буклеты библиотек Белгородского района» 

«Издательства, информационные центры» 

«Инвапроблематика, Доступная среда» 

«Пресса on–line» 

«Профориентация (библиотечное дело)» 

«Справочные ресурсы и БД» 

«Сценарии, викторины, игры и др.» 

38527) 

7.5. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек 

С 16 декабря 2014 года открыто удаленное рабочее место Муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Белгородского района», директор Г.Б. Безносиков, в филиале № 16 

«Крутоложская поселенческая библиотека», заведующая библиотекой Шпак Наталья 

Александровна, назначена на должность специалиста по приему и выдаче документов, по 

совместительству на 0,45 ставки, которые предварительно прошли обучающий курс сроком в 

4 недели (2 недели – государственный кадастр недвижимости; 2 недели – Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделки с ним). Все заявители 

ТОСП являются временными пользователями библиотеки: 

– филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» – 112 (+44) 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально–правового обслуживания 

пользователей 

 

Таким образом, библиографическое обслуживание как направление деятельности 

продолжает сохранять свою значимость в муниципальных библиотеках Белгородского 

района. В современной системе справочно-библиографического обслуживания сочетаются 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. СБА библиотек все более 

принимает форму электронного. Корпоративные информационные ресурсы занимают 

https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items


значительное место в системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. 

Информационно–библиографическое обслуживание становится разнообразнее, дополняется 

новыми формами благодаря использованию информационных технологий, творчеству и 

инициативе библиотечных работников. Кардинальное решение проблем с подпиской и 

полноценным комплектованием фондов библиотек справочными изданиями, полным 

кадровым составом библиографов позволило бы решить главную задачу СБО – обеспечивать 

полноценное и качественное обслуживание всех пользователей библиотек. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Время меняет задачи и направления деятельности библиотек, поэтому чтобы успешно 

развиваться, необходимо соответствовать требованиям времени. Содержание краеведения 

определяется целями и задачами, стоящими перед обществом в определенный период его 

жизни.  

Приоритетные направления работы 

Анализ отчетов за минувший год показал, что наиболее востребованными и 

актуальными в краеведческой работе библиотек являлись следующие направления: 

историческое; литературное; исследовательское. 

Проектная деятельность библиотек – неотъемлемое условие ее эффективного 

функционирования. 

Программно–проектная деятельность  

«Я эту землю родиной зову» – Пушкарская 

 «Сердцу милый край» – Краснооктябрьяская 

«Наше наследие» – Мясоедовская 

 «Уголок России – Белгородский край» – Северная 

«Моя малая родина» – Петропавловская  

«Земляки» – Головинская  

«Слово к читателю» (популяризация творчества поэта–земляка А.К. Филатову) – 

Никольская 

«С малой родины моей начинается Россия» – Солохинская 

«Краеведческий навигатор» – Тавровская  

 «Вехи памяти и славы» – Ближненская 

«Отечества достойные» – Беловская 

Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов  

В течение  года формировалась база данных Краеведение (статьи) Пополнялась 

полнотекстовая база данных «Газеты области» в АИБС «ОРАС – GIobaI».  

Формируется библиографическими записями на Летописи населенных пунктов база 

данных Летопись. Белогорье 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой 

классификации. 

Краеведческий фонд МУК «ЦБ» составляет 27375 экземпляров книг, что составляет 

8,21% от общего книжного фонда библиотеки. В 2019 году поступило 963 экземпляров книг.  

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходило за счет средств 

муниципальных образований: Издательский дом «Мир Белогорья», Институт региональной и 

кадровой политики, безвозмездно из БГУНБ, БГДБ. 

Деятельность библиотек за 2019 год характеризуется следующими показателями: 

Поступление краеведческих документов в фонды – 963 экз. 

Пользователи краеведческой литературы – 7909 

Документовыдача – 30957 экз.  



Выполнено 1351 библиографических справок с использованием краеведческого 

фонда, источником поиска запросов служат консультант плюс, Интернет. 

В библиотеках района проведено 374 мероприятий краеведческой направленности 

8.3. Формирование краеведческих баз данных 

В течение 2019 года в базу данных Краеведение (статьи) введено – 106 запись: всего 

2628 – записи. Пополнялась полнотекстовая база данных «Газеты области» в АИБС «ОРАС – 

GIobaI» внесено 36 всего 887 записей.  

Обработана и предоставлена в отдел краеведческой литературы БГУНБ (для создания 

региональной краеведческой базы данных «Белогорье. Летопись») хроника всех населенных 

пунктов Белгородского района за 2019 1–3 кв. Внесено – 501 всего 9620 записей.  

8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Литературное краеведение  

В Тавровской поселенческой библиотеке состоялся вечер – портрет, посвященный 165 

– летию со дня рождения Ю.Н. Говорухо–Отрока «Писатель, критик, публицист» Участники 

мероприятия, учащиеся 9 «б» класса МОУ «Тавровская СОШ» познакомились с 

интересными фактами из биографии Юрия Николаевича, экслибрисом критика. Вниманию 

слушателей была представлена презентация–брифли с кратким содержанием произведений 

автора, обзор его книг. 

В рамках проекта «Организация и проведение межрайонных Дней Маматова «Тепло 

лирического света» прошла онлайн–встречу между Прохоровским и Белгородским 

районами. Участниками мероприятия в формате «Видео встреча» стали представители 

Призначенской модельной библиотеки имени поэта–земляка Д.А. Маматова МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» и читатели филиала № 24 «Петропавловская поселенческая 

библиотека» МУК «ЦБ Белгородского района». Заведующая Петропавловской библиотекой 

познакомила присутствующих с книжной выставкой «Маматов Д.А. – народный поэт 

Петропавловки», на которой были представлены не только опубликованные работы, но и 

рукописи произведений не вошедшие в сборники автора; книги с дарственными надписями 

друзьям и односельчанам; публикации в прессе. Также вниманию гостей была представлена 

фотолетопись жизни поэта Маматова Д.А. В ходе мероприятия собравшиеся вспоминали о 

том, каким неординарным человеком и самобытным поэтом был Дмитрий Акимович. 

Звучали строки стихов Маматова. В завершение мероприятия подведены итоги поэтического 

онлайн–конкурса «Тепло лирического света», посвященного творчеству поэта–земляка 

Дмитрия Акимовича Маматова. Дипломами лауреатов награждены юные читатели 

Петропавловской библиотеки Дмитриев Руслан и Толмачев Иван. 

(Организаторы Призначенская модельная библиотека имени поэта–земляка Д.А. 

Маматова МКУК «ЦБС Прохоровского района»)  

В преддверии юбилея В.В. Колесника в Центральной библиотеке прошел 

Литературный салон «Примите наши поздравления!». Вячеслав Владимирович представил 

свою новую книгу «Жила–была избушка». Сюрпризом для автора стала сценка из книги 

«Разделите с нами радость». 

Дни литературы 

В Дубовской поселенческой библиотеке состоялась творческая встреча с 

белгородскими писателями: гостями встречи «Родной земли многоголосье» стали: Виталий 

Николаевич Волобуев и Станислав Александрович Минаков. Писатели рассказали о своем 

жизненном пути, творческих успехах, поделились планами на будущее, порадовали 

читателей своими стихами. Авторы подарили свои книги и журналы читателям и 

сотрудникам Дубовской поселенческой библиотеки. 

В филиале №1 «Октябрьская поселенческая библиотека» состоялась встреча-диалог 

«Время незримого подвига» с писателями-белгородцами – Сергеем Александровичем 



Бережным и Верой Петровной Кобзарь. А так же дипломантом конкурса «Новые имена 

Белгородчины» Бакало Евгением Николаевичем. В ходе встречи участники познакомились с 

писателями их творческой жизнью. Продолжилась встреча рассказом гостей о поездке на 

Донбасс. В конце мероприятия библиотекари совместно с писателями объявили об акции 

«Подари книгу Донбассу». Библиотека получила в дар от писателей книги с авторской 

подписью. 

65-летию со дня образования Белгородской области 

В Пушкарской библиотеке состоялась видеопанорама «Мой край – родная 

Белгородчина». Библиотекарь Чайкина Ю.С. рассказала присутствующим об истории 

образования Белгородской области, затем был продемонстрирован видеофильм 

телекомпании «Мир Белогорья» о социально-экономическом, сельскохозяйственном и 

культурном развитии нашей области со времен ее образования. Библиографический обзор 

книжной выставки «Белгородчина – земля отчая» дополнил тематическую программу. 

В филиале №20 «Никольской поселенческой библиотеки имени поэта–земляка 

Филатова А.К.» сотрудники библиотеки и СДК продемонстрировали фильм «Белгородская 

область», после чего провели викторину по истории области «Знай свой край», с 

использованием презентации. Также к юбилею области была подготовлена обзорная 

панорама юбилейной книжной выставки «Это нашей истории строки». 

 

8.5.Выпуск краеведческих изданий 

В течение года занимались подготовкой и выпуском печатных изданий: памятки, 

буклеты, закладки. Издания использовались для распространения библиотечно-

библиографических знаний, презентовались на мероприятиях. 

Методистом краеведения изданы: 

– «Новый статус, новые горизонты» – юбилейная памятка к 65-летию со дня 

образования Белгородской области 

– «Белгород женский История и современность» – памятка  

– «10 интересных фактов из истории Белгородской черты» – памятка  

– «Визитная карточка Белгородского района» – буклет 

– «Имена героев в названиях улиц города Белгорода» – памятка  

– «Полк, ставший родным для Белгородцев» – буклет 

– «Архивы их прошлое и настоящее» (к 100-летию Государственной архивной службе 

России) – буклет 

Сельские филиалы 

– «Библиотека Белгородской семьи». «Книги Белогорья» – информационный буклет о 

серии книг «Им гордится земля белгородская. Константин Никитович Зуев» – 

рекомендательный список литературы Бессоновская б-ка 

– «Белгородская черта» – буклет – Щетиновская б-ка 

– «Ими гордится наша земля. Юрий Михайлович Куценко – серебряный призер 

Олимпийских игр», «Памятники Тавровского сельского поселения» – памятки Тавровская б-

ка 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Постоянно пополняющиеся краеведческий фонд становятся основой выставок и 

экспозиций, массовых мероприятий, посвящённых наиболее значимым событиям 

общественной жизни края, памятным и юбилейным датам.  

В традиционном виде библиотеки раскрывали краеведческие фонды через книжные 

выставки и мультимедийные презентации, которые оформлялись к каждому мероприятию 

краеведческой тематики. 

Исследовательская деятельность  



За последние годы возросла и активизировалась поисковая и исследовательская 

деятельность библиотек. 

В рамках проекта по популяризации истории культуры Белгородского района «Вехи 

культуры» в 2019 году продолжалась целенаправленная исследовательская работа, начатая в 

2018 г., по сбору материалов. Методист краеведения осуществила сбор и систематизацию 

исторических справок о деятельности учреждений культуры со Дня основания. 

Осуществлялась исследовательско-поисковая работа в Государственном архиве 

Белгородской области (информации по истории сельских клубов). 

Специалистом Малиновской библиотекой в рамках проекта «65 добрых дел», 

реализуемого в Белгородской области создан и ведется в социальной сети ВКонтакте 

сообщество Малиновское поселение ОНЛАЙН https://vk.com/public157455188. По 

согласованию с администрацией поселения специалистом библиотеки создана страница 

Малиновского поселения. Страница, своеобразная летопись поселения в кадре. Фиксируются 

все происходящие события в 4-х селах, и собирается информация о работе всех учреждений. 

Страница дополнена ссылками на сайт администрации и организации поселения. Созданы 34 

альбома, отражающие в фото реальные события и прошлое территории. Представлены 

видеоролики отражающие жизнь поселения. 

 

Участие в конкурсах, проектах, фестивалях, акциях 

Всероссийский конкурс «Литература многонациональной России и зарубежья» «Я 

неустанно буду славить Россию – родину мою!» о Л. Неженцевой, журнал «ВЕСИ» 

библиотекарь Октябрьской библиотекой Афонина О.А.  

Областной проект – «Летопись населённого пункта в кадре».  

Литературный конкурс-семинар «Новые имена Белгородчины – 2019», проводимом 

Белгородским региональным отделением Союза писателей России приняла участие 

Бакало Е.Н. активная читательница филиала № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

(Рассказ включен в итоговый сборник). 

Районный конкурс на «Лучшую виртуальную книжную выставку», посвященную 65–

летию образования Белгородской области.   Коллектив филиала № 6 «Бессоновской 

поселенческой библиотеки» занял первое место. Зав. Кучерова Н.Н. 

Районная акция – «Читаем книги Белгородских писателей». 

Районный фестиваль военно-патриотической песни «В лесу прифронтовом» 

Беловская биб–ка.  

III брендовый литературно-музыкальный фестиваль «Встреча с талантами» – 

Новосадовская б–ка 

Муниципальный проект «Читающий Белгородский район» 

С июля 2019 года МУК ЦБ Белгородского района приступило к реализации проекта 

«Читающий Белгородский район». Основная идея проекта: продвижение книги и 

привлечения населения района к чтению через проведение цикла мероприятий по различным 

направлениям библиотечной работы. В рамках реализации проекта созданы виртуальные 

книжные выставки, списки рекомендательной литературы и буктрейлеры. Ряд мероприятий 

проводились с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви 

к «малой родине», развития интереса к творчеству писателей Белгородской области и 

раскрытия творческого потенциала у подрастающего поколения. 

8.7. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе 

В перспективах следующие направления краеведческой деятельности: разработка и 

реализация новых краеведческих проектов; создание и продвижение электронных 

краеведческих и полнотекстовых баз данных; поисково-исследовательская деятельность. 

 

https://vk.com/public157455188
https://kokhma-biblio.ivn.muzkult.ru/media/2018/08/03/1225621756/Chitayushhij_gorod.pdf
https://kokhma-biblio.ivn.muzkult.ru/media/2018/08/03/1225621756/Chitayushhij_gorod.pdf


9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет 

1) Наличие ПК – 103 в 40 библиотеках. 

2) Подключение к сети Интернет – 38  

Не подключены к сети Интернет Ближнянская, Черемошанская библиотеки. 33 

библиотеки подключены к ЕИКС опт. - волок., 5 библиотек подключено к D–Link ADSL. 

3) Наличие электронной почты: 40. 

4) Cайт МУК «Центральная библиотека Белгородского района» http://biblbel.ru 

5) На сайте МУК «ЦБ Белгородского района» опубликованы более 550 публикаций о 

проведенных мероприятиях в филиалах поселенческих библиотек Белгородского района. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

Таблица 20. 

В 2019 года продолжилась работа с НЭБ, договор № 101/НЭБ/2578 от 23.11.2017 года. 

В 18 библиотеках-филиалах были открыты электронные читальные залы по предоставлению 

доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. В декабре в РГБ ОНЭБ 

отправлена заявка на подключение еще 13 филиалов.  

 В ноябре 2019 дога подписан договор с ООО «ЛитРес» № 281019/Б-1-565 на оказание 

услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». Доступ для читателей к 

литературе будет предоставлен в 2020 году. 

10. Организационно–методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

Для реализации оптимальной стратегии развития муниципальных библиотек региона 

в конкретных условиях МУК «ЦБ Белгородского района» в течение 2019 года утверждены 

для внедрения на муниципальном уровне следующие документы: 
– Положение МУК «ЦБ Белгородского района» о ведении контроля за деятельностью 

муниципальных библиотек Белгородского района. 

Методическим Советом МУК «ЦБ Белгородского района» утвержденным приказом 

директора от 29.12.2017 г. №80 в соответствии с утвержденным планом заседаний 

методического совета на 2019 год рассмотрены следующие вопросы: 

1. Утвержден план заседаний методического совета на 2019 год. 

2. Итоги методико–библиографической работы в муниципальных библиотеках 

Белгородского района за 2018 год. 

3. Утверждены контрольные показатели деятельности на 2019 год. 

Наименование показателей 2017 2018 2019 

Количество компьютеризированных библиотек 40 40 40 

Число персональных компьютеров, в т.ч. 90 103 101 

В ЦБ 18 28 28 

В сельских библиотеках 74 87 73 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 39 38 38 

В ЦРБ 1 1 1 

В ЦДБ 1 1 1 

В сельских библиотеках 32 32 32 

В том числе с устройства пользователя 0 0 0 

Число единиц копировально–множительной техники, из них 44 44 44 

для пользователей 44 44 44 

http://biblbel.ru/


4. Утверждена программа повышения качества информационно–библиографического 

обслуживания населения и развития библиотечно–библиографической грамотности 

пользователей библиотек Белгородского района «Библиогр@фия NEXT ФОРМАТ». 

5. Утверждено положение о районном конкурсе среди библиотек Белгородского 

района на «Лучшую виртуальную выставку, посвященную 65–летию образования 

Белгородского района». 

6. Утвержден единый макет оформления официальных групп филиалов 

поселенческих библиотек в социальной сети ВКонтакте. 

 
10.2.Виды методических услуг/работ 

Таблица 21. 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

2018 2019 +/– 

Индивидуальные и групповые консультации 940 945 +5 

в т.ч. проведенные дистанционно 526 580 +54 

Информационно–методические материалы в 

печатном виде 

32 33 +1 

в электронном виде (на сайте) 10 15 +5 

Совещания, круглые столы и др. 

профессиональные встречи* 

12 13 +1 

в т.ч. в сетевом режиме 2 0 -2 

Обучающие мероприятия 3 4 +1 

в т.ч. дистанционно – – - 

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

138 146 +8 

Выезды для изучения опыта работы в другие 

районы/ регионы* 

3 0 -3 

Мониторинги 11 12 +1 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи. 

Семинары: 

– Семинар: «Итоги 2018 года» 

– Семинар–практикум по теме «Учет документов в системе организации и 

формировании информационных ресурсов поселенческих библиотек – филиалов». 

– День библиографии on–line: «Библиографические задания: практика в сети» 

(оформление «Библиографического портфолио) 

– Семинар on–line: Уроки библиотечно–библиографической грамотности: обмен 

опытом» 

– Практикум: «Оформление социальных сетей библиотек Белгородского района» 

– Семинар: «Национальная электронная библиотека – федеральная государственная 

информационная система» 

– Презентация сборника материалов проекта «Развитие детского творчества на 

территории Белгородского района «Детская книга в каждый дом» 

– Конкурс профессионального мастерства «Библиографическое портфолио» 

– Анализ эффективности ведения и оформления страниц и групп в социальных сетях 

МУК «ЦБ Белгородского района»  

– Семинар по планированию на 2020 год 

 

Методические дни: 

– «Анализ справочно–библиографической работы библиотек Белгородского района» 

– «Библиографическое портфолио: справочно–библиографическая деятельность» 

                                                 
 



– День библиографии  

– «Библиографические задания: практика в сети» 

 

Обзоры: 

– Видеообзор у выставки «Приглашаем в мир театра» 

 

Разработано: 

– Формы учета посещений и читателей в НЭБ 

– Методические рекомендации: «Национальная электронная библиотека» 

– Методические рекомендации: «Создание WEB–указателя» 

– Методические рекомендации: «Техническое оформление групп ВКонтакте библиотек 

Белгородского района» 

– Критерии оформления и ведения страницы в социальных сетях библиотек 

белгородского района 

– Форма цифрового отчета о работе групп в соцсетях библиотек Белгородского района 

– Форма плана работы в группах сецсетей библиотек Белгородского района 

 

Мониторинги: 

– «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры и искусства» в целях принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на повышение качества обслуживания населения (2 раза в год); 

– мониторинг внедрения положений модельного стандарта в деятельность 

поселенческой муниципальной общедоступной библиотеки (2 раза в год); 

– мониторинг выполнения статистических показателей муниципальных библиотек 

(ежеквартально 4 раза в год); 

– мониторинг ведения первичных статистических документов библиотеки (дневники 

учета работы, формуляры, регистрационные карточки) в 2019 году проведен 4 раза, по 

результатам проверки составлены справки и сделаны замечания; 

– мониторинг ведения документации на клубные объединения в текущем году проведен 

1 раз, по результатам составлены акты проверки, в которые внесены замечания; 

– мониторинг эффективности ведения и оформления страниц и групп в социальных 

сетях МУК «ЦБ Белгородского района». 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штате методического отдела 7 человек: заведующий методико–библиографическим 

отделом, 2 ведущих методиста, 3 методиста, 1 ведущий программист. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В период с 4 марта по 19 марта 2019 года 77 специалистов филиалов поселенческих 

библиотек прошли курсы повышения квалификации проводимых Региональным центром 

дополнительного профессионального образования БГИИК. 

Всего в 1 полугодии 2019 года прошли обучение по повышению квалификации по 

различным программам 23 человек. 

В июне 2019 года получили свои дипломы 6 специалистов филиалов поселенческих 

библиотек, которые прошли профессиональную переподготовку по специальности 

специалист по библиотечно-информационной деятельности. 

 



10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 Филиалы поселенческих библиотек в 1 полугодии приняли участие в 7 Всероссийских 

конкурсах (подано 9 заявок), 3 областных конкурсах (подано 3 заявки). Результат участия в 

конкурсах приведен в таблице. 

 Таблица 21. 
Наименование конкурса Ф.И.О. участника Должность Результат 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

(АИС Молодежь) 

(Социальные лифты, 

профориентация) 

Шорина Е.С. Заведующий филиалом 

№1 «Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

участник 

Всероссийский конкурс 

«Была война…» 

Булавина Л.А. Заведующий филиалом 

№13 «Краснохуторская 

поселенческая 

библиотека» 

Победитель 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Новая роль библиотек в 

образовании» 2019 г., 

организован Фондом М. 

Прохорова.  

Александрова А.Б. Заведующий филиалом 

№40 «Малиновская 

поселенческая 

библиотека 

Участник  

Всероссийский конкурс 

«Новая роль библиотек в 

образовании» 2019 г., 

организован Фондом М. 

Прохорова.  

Титова Н.А. Заведующий филиалом 

№27 «Тавровская 

поселенческая 

библиотека имени 

писателя, критика, 

публициста 

Ю.Н.Говорухо–Отрока 

Участник  

Всероссийский 

конкурс «Библиотека 

нового поколения» на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

целях реализации 

национального проекта 

«Культура» в 2021 году. 

Титова Н.А. Заведующий филиалом 

№27 «Тавровская 

поселенческая 

библиотека имени 

писателя, критика, 

публициста 

Ю.Н.Говорухо–Отрока 

Участник 

Всероссийском конкурсе 

«Библиотекари», 

номинация «Видео– 

резюме»  

Стрельникова Е.Н. Заведующий филиалом № 

26 «Солохинская 

поселенческая 

библиотека» 

2 место 

Межрегиональный конкурс 

Межрегиональный 

историко–культурный 

проект «Театр, как 

свидетельство эпохи», 

организатор ГБУК 

Волгоградская областная 

универсальная научная 

библиотека им. М. 

Горького совместно с 

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина» 

Кольцова С.И. Заведующий филиалом 

№29 «Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

Благодарственное письмо 



Областные конкурсы 

Конкурс на присуждение 

ежегодной премии 

Губернатора области 

клубным и библиотечным 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений «Мастерство. 

Творчество. Успех» 

Шорина Е.С. Заведующий филиалом 

№1 «Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

победитель 

 Проведение районных конкурсов уверенно и успешно вошло в библиотечную 

практику Белгородского района. Основной функцией проведения районных конкурсов 

заключается в стимулировании познавательной и творческой активности заведующих 

филиалами поселенческих библиотек, что оказывает большое влияние на развитие в 

профессиональной сфере. 

 В 2019 года Центральной районной библиотекой организовано и проведено 4 

районных профессиональных конкурсов (результаты приведены в таблице). Лучшие работы 

конкурсантов размещены в социальных сетях для возможности использования в работе 

коллегам. Всем победителям районных конкурсов вручены сертификаты различным 

номиналом от 10 до 30 тыс. рублей на приобретение литературы, за счет средств 

предусмотренных на комплектование. 

Таблица 22. 
Районные конкурсы 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

библиотекарь 

Белгородского района 

2019» 

Чайкина Ю.С. Заведующая Пушкарской 

библиотекой №22 

Гран–при конкурса 

Титова Н.А. Заведующая Тавровской 

библиотека №27 

1 место в номинации 

«Лучший библиотекарь 

Белгородского района» 

Районный конкурс 

«Лучший навигатор 

СБА» 

Мизонова Н.П. Заведующий филиалом №30 

«Щетиновская поселенческая 

библиотека» 

1 место  

Кутузова С.В. Библиотекарь филиала №6 

«Бессоновская поселенческая 

библиотека 

2 место 

III открытый районный 

поэтический конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

в рамках года театра 

Булавина Л.А. Заведующий филиалом №13 

«Краснохуторская поселенческая 

библиотека»  

Участник Казанжиди К.А. 

Лауреат 2 степени 

Районный конкурс на 

лучшую виртуальную 

книжную выставку, 

посвященную 65–летию 

образования 

Белгородской области 

Кучерова Н.Н. Заведующий филиалом №6 

«Бессоновская поселенческая 

библиотека» 

1 место 

Шорина Е.С. Заведующий филиалом №1 

«Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

2 место 

Гура Н.П. Заведующий филиалом №24 

«Петропавловская поселенческая 

библиотека» 

3 место 

Филиалы поселенческих библиотек Белгородского района в 2019 году приняли 

участие в 41 акции таких как Всероссийская библиотечная акция Библионочь–2019, 

Всероссийская акция литературный марафон «Летопись Победы», Х Международная акция 

«Читаем детям о войне», «Дарите книги с любовью!», «Прочитанная книга о войне – твоя 

благодарность за Великую Победу» и других. 

 



10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях 

– Афонина, О. А. Я неустанно буду славить Россию – родину мою! / О. А. Афонина // 

Веси. – 2019. – №4. – С. 14 – 15. 

– Кинаш, А. А. Художественное своеобразие творчества Б. Ахмадулиной / А.А. 

Кинаш // Современные достижения и новые направления филологии : сборник научных 

трудов по итогам Международной научной конференции, г. Белгород, 12–13 февраля 2019 г. 

– Белгород, 2019. – С. 235–239. 

– Сергеева, Л. А. Интерактивные формы работы в библиотеке / Л. А. Сергеева // 

Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям : сборник докладов VII Всероссийской научно–практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, Белгород, 25 апреля 2018 года. – 

Белгород: БГИИК, 2019. 

– Шорина, Е. С. Усиление виртуальной составляющей в жизни подростков и 

молодежи (жизнь–онлайн) / Е. С. Шорина, Е. М. Ахатбекова // Молодые в библиотечном 

деле. – 2019. – № 2. – С. 62–63. 

– Афонина, О. А. Сахарный завод : история и день сегодняшний / О. А. Афонина // 

IX Ребиндеровские чтения : сборник / муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа ; сост. : С. В. 

Калашникова ; ред. С. В. Яглова. – Шебекино, 2019. – С. 3–5. 

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности 

В течение прошедшего года активно пополнялась база методических материалов, 

разработанных методико-библиографическим отделом.  

Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта способствовали 

занятия системы повышения квалификации, реализуемой БГУНБ совместно с Региональным 

центром дополнительного профессионального образования. Действующая на протяжении 

многих лет система непрерывного образования служит основой того, что сотрудники 

библиотек района получают возможность повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, 

как предусмотрено «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», а по 

актуальным направлениям библиотечной деятельности – еще чаще. 

Более чем в 5 раз выросло количество статей, опубликованных на страницах 

общероссийских профессиональных изданий, что позволяет ретранслировать опыт 

Белгородского района на другие библиотечные учреждения России.  

Было установлено, что одной из результативных форм для получения 

профессиональных знаний являются стажировки сельских библиотекарей в центральной 

районной библиотеке. Принято решение об активизации процесса использования данной 

формы как дополнение к курсам повышения квалификации.  

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в 2019 году 

 В отчётный период прошли изменения в кадровой ситуации: 

 выведена из штатного расписания должность «специалист по кадрам» (сокращена 

должность); 

 выведена из штатного расписания должность «методиста методико–

библиографического отдела»; 



 введена в штатное расписание должность «документоведа» и должность «художника–

конструктора (дизайнера)» и должность «ведущего библиографа методико–

библиографического отдела». 

11.2. Движение кадров. 

По штатному расписанию библиотечных специалистов – 83 чел. 

Таблица 23. 

 Уволилось (кол–во человек) Принято на работу  

(кол–во чел., должность) 

Всего: 11 11 

в том числе в 

ЦБ   

Карташева Надежда Константиновна, 

специалист по кадрам; Вернова 

Марина Владимировна, методист 

ведущий методико–

библиографического отдела; 

Клыженко Анна Викторовна, 

директор учреждения; Гранкин 

Евгений Германович, водитель; 

Кузнецов Александр Александрович, 

заместитель директора по АХД; 

Заичко Николай Дмитриевич, 

водитель; 

Авилов Геннадий Владимирович, 

директор МУК «ЦБ Белгородского 

района»; Антипова Вита Викторовна, 

методист методико–

библиографического отдела; Заичко 

Николай Дмитриевич, водитель; 

Ишекова Оксана Сергеевна, 

документовед; Шабуров Руслан 

Ильдарович, заместитель директора 

по АХД; Водяницкий Александр 

Сергеевич, водитель. 

в том числе 

поселенческих 

библиотеках 

Щендрыгина Анастасия Николаевна, 

заведующий филиалом № 35 

«Северная поселенческая 

библиотека»; Кобыльник Елена 

Сергеевна, библиотекарь 2 категории 

филиала № 35 «Северная 

поселенческая библиотека»; Бражник 

Мария Владимировна, методист 

ведущий детского отделения 

центральной районной библиотеки; 

Кинаш Анастасия Александровна, 

заведующий филиалом № 34 

Ериковская поселенческая 

библиотека»; Шеховцова Татьяна 

Семеновна, заведующий филиала № 

31 «Черемошанская поселенческая 

библиотека»; Никулина Наталья 

Викторовна, заведующий филиалом 

№ 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека»; 

 

Бердникова Алла Викторовна, 

заведующий филиалом №39 

«Дубовская поселенческая 

библиотека», Сысоева Елена 

Владимировна, заведующий 

филиалом № 2 «Октябрьская 

поселенческая библиотека», 

Кобыльник Елена Сергеевна, 

библиотекарь 2 категории филиала 

№ 35 «Северная поселенческая 

библиотека»; Болдинова Дарья 

Юрьевна, заведующий филиала № 35 

«Северная поселенческая 

библиотека»; Дохнова Лилия 

Александрович, библиотекарь 

детской районной библиотеки; 

Клыженко Анна Викторовна, 

директор детской районной 

библиотеки; Майкова Елизавета 

Валентиновна, заведующий 

филиалом № 36 «Разуменская 

поселенческая библиотека»; 

Мишустина Анастасия Андреевна, 

заведующий филиалом № 34 

«Ериковская поселенческая 

библиотека» 

11.3. Общая характеристика персонала Муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района» 

 



Таблица 24. 

 2017 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников (количество 

ставок) 

83 83 83 

Всего работников 83 78 80 

Основной персонал 81 71 76 

Из них работников отделов обслуживания 61 60 60 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 0 0 0 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 48 40 45 

из них библиотечное 23 19 27 

среднее профессиональное 33 31 30 

из них библиотечное 23 24 25 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 13 11 11 

от 3 до 10 лет 20 17 17 

свыше 10 лет 48 43 48 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 10 8 7 

от 30 до 55 лет 49 44 51 

от 55 лет и старше 22 19 18 

На неполную ставку в текущем году переведены _0__ сотрудников. (где и по каким 

причинам). 

Таблица 25. 

Количество сотрудников Из них на сокращенную ставку 
Вакансии 

(Кол–во ставок/ сотрудников) 

Основной 

персонал 
Обслуживание 0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в филиалах  

76 60      0 0 

11.4. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

Таблица 26. 

 Средне месячная 

заработная плата 

работников библиотек 

(рублей) 

Динамика 

увеличения 

заработной платы в 

рублях 

Динамика 

увеличения 

заработной платы в 

% 

2017 22554 +2232,32 +9,9 

2018 26842 +4288 +15,6 

2019 29938 +3096 +11,5 

11.5. Краткие выводы по разделу 

В МУК «ЦБ Белгородского района» имеются проблемы по обеспечению сельских 

библиотек кадрами. Встаёт вопрос о закреплении в библиотеках высококвалифицированных 

кадров, обеспечивающих выполнение её основных функций. К сожалению, в сельские 

библиотеки приходят люди без специального образования, идёт возрастание среднего 

возраста персонала. Всё это вызывает трудности в работе в условиях перемен, происходящих 

в библиотечном деле. 

 

12. Материально–технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек  

(на основе суммарных данных по 6-НК) 

 

Общая площадь библиотек 3778,7 кв.м. (-255,5 кв.м. от общей площади  2018 г.) за 

счет уточнения по техническим паспортам учреждений при заключении договоров 

безвозмездного пользования. 



12.2. Использование финансовых средств (тыс.руб): 

Израсходованно всего – 41895,8  

- расходы на оплату труда – 33534,0 

- на текущий ремонт, реставрацию помещений – 98,0 

- на приобретение мебели и оборудования – 1363,7 

- на комплектование – 1938,4 из них 514,0 на подписку периодических изданий. 

- доходы от основных видов уставной деятельности – 31,0 

 

12.3. Приобретение оборудования в 2018 году. 

В 2019 году была приобретена мебель на сумму 287654,8 рублей из них: 

- ЦБ – 179004,8 рублей; 

- Солохинской библиотеке – 87000 рублей; 

- Зеленополянской библиотеке – 21650 рублей. 

Также был приобретен 1 компьютер на сумму – 41316 рублей. 

 

 

12.4. Текущие ремонты. Строительство 

В 2019 году продолжилось строительство филиала № 32 «Зеленополянская 

поселенческая библиотека, филиала №23 «Петровская поселенческая библиотека», филиала 

№12 «Киселевская поселенческая библиотека». 

 

12.5. Телефонизация библиотек. 

Телефонизированы 23 поселенческие библиотеки. 

 

13. Основные итоги года 
Несмотря на явные достижения, в районе сохраняется ряд нерешенных проблем, 

препятствующих развитию библиотечного дела.  

К нерешенным проблемам относится состояние помещений филиалов поселенческих 

библиотек (Черемошанской, Краснооктябрьской, Хохловской, Солохинской, Разуменской 25, 

Зеленополянской, Петровской), которые нуждаются в капитальных ремонтах; помещение 

Новосадовской, Разуменской 36, Разуменской 37 и Бессоновской библиотеки в текущем 

ремонте. Также, не смотря на увеличение  финансирования, но в связи с увеличением 

стоимости приобретаемых изданий и выбытием из фондов ветхих, истлевших изданий - 

библиотечные фонды не могут иметь тенденцию увеличения. Еще одна острая 

необходимость модернизация и пополнение компьютерного парка. Эти проблемы тоже 

невозможно решить своими силами. Для их решения ставятся задачи и приоритетные 

направления работы в будущем году: 

-  повышение качества библиотечно-информационных услуг населению района за 

счет расширения сервисных возможностей библиотеки и улучшения комплектования 

информационных ресурсов; 

- комплексное развитие информационных технологий, направленных на обеспечение 

комфортной работы пользователя, обновление и расширение компьютерного парка ЦБС; 

- открытие именной библиотеки в целях реализации областного проекта «Движение 

именных библиотек»; 

-  создание собственных электронных ресурсов по краеведению; 

- реализация муниципальных и творческих проектов. 

Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на достигнутом 

и ищем новые пути и решения. 

 


