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1. События года 

1.1.  Главные события библиотечной жизни Белгородского района 

Всероссийские мероприятия. Шуваева М.А., заведующая филиалом № 8 

«Ближнеигуменская поселенческая библиотека», выступила в прямом эфире с докладом 

«Интеллектуальное сердце села. Ближнеигуменская библиотека: реализованные идеи и 

перспективы развития» на XVII Всероссийской школе библиотечной инноватики «Библиотека 

и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства», октябрь. 

Филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. Говорухо‒Отрока» получил поддержку Фонда президентских грантов 2020 

года на реализацию проекта «Читаем село как книгу: история по - новому», сумма гранта 

263310 рублей.  

Областные мероприятия.  

Присвоен статус «модельная библиотека» филиалу № 8 «Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» (распоряжение главы администрации Белгородского района от 22 

мая 2020 года № 1143 «О присвоении статуса «Модельная библиотека» филиалу № 8 

«Ближнеигуменская поселенческая библиотека» муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района»). 

Шуваева М.А., на основании постановления Правительства от 16 декабря 2013 года 

№ 526-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области» во исполнение приказа управления культуры 

области от 23 сентября 2020 года № 364 «О проведении конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений, и их работниками за 2020 год», признана одним из «Лучших 

работников библиотек». 

Филиал № 10 «Ближнянская поселенческая библиотека» ‒ победитель ежегодного 

областного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в 

муниципальных образованиях области. Проектом «Движение к долголетию», ноябрь. 

Титова Нелли Александровна, заведующая филиалом № 27 «Тавровская поселенческая 

библиотека имени писателя, критика, публициста Ю.Н. Говорухо‒Отрока», награждена 

ежегодной премией Губернатора Белгородской области «Призвание», декабрь. 

Районные мероприятия. 

Белгородский район посетила московская писательница Хельга Патаки, которая 

побывала в Детской районной и Дубовской поселенческой библиотеках, познакомилась с 

работой уличных библиотек и достопримечательностями п. Дубовое. В парке Русский лес п. 

Майский была организована её встреча с читателями Белгородского района, сентябрь. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно–правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

В 2020 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». 

МУК ЦБ Белгородского района в своей деятельности также руководствуется: 

‒ нормами Модельного стандарта деятельности публичных библиотек 

утвержденным решением коллегии Министерством культуры РФ от 06.12.2014 г. № 21. 

‒ постановлением Правительства Белгородской области от 11.12.2017 г. № 463-пп 

«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Белгородской области» в действующей редакции. 

‒ постановлением Правительства Белгородской области от 21.09.2015 г. № 346 «Об 

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

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 
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здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 

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

градостроительной политики» (с изменениями на 8 июня 2020 года). 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

- Указ Президента РФ В.В. Путина «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. № 240; 

- программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-

2020 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (в ред.  от 

30.03.2020 г. № 369); 

- подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.03.2014 № 185. 

Региональные программы и проекты: 

- программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 

2018 г. № 491-пп (в ред. от 16 декабря 2013 года № 526-пп»); 

- подпрограмма «Развитие библиотечного дела», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 г. № 491-пп (в ред. от 16 декабря 2013 

года № 526-пп»); 

- программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 442-пп; 

- подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 442-пп; 

- подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп; 

- программа «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 530-пп; 

- подпрограмма «Молодость Белгородчины», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 530-пп (в ред. от 23.12.2019 № 607-пп); 

- программа «Обеспечение населения Белгородской области информацией о 

деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 

16.12.2013 № 511-пп (в ред. от 20.01.2020 № 16-пп); 

- программа «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 – 

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 

24.12.2018 № 483-пп (в ред. от 16 декабря 2013 года № 518-пп); 

- региональный проект «Мы выбираем здоровье»; 

- межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», утвержденная 

распоряжением Правительства Белгородской обл. от 26.05.2014 г. № 222-рп (в ред. от 

03.06.2019 г. № 303-рп). 

Муниципальные программы и проекты 

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» программы Белгородского района 

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

годы», утвержденная постановлением администрации Белгородского района Белгородской 

области от (в ред. от 28.03.2019 г. № 36). 

МУК ЦБ Белгородского района в течение года осуществляли мониторинг: 

consultantplus://offline/ref=45081AB7B5CEDC2951C5368CF00F62BF7D1AB313150C7A4A42D1619636CB64FDC1C8E9537F06C55BDB16F8DD7399268A57094F0D111C8D1EABD5E8w7uDR
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– «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры и искусства».  

– «Уровень внедрения модельного стандарта библиотеками муниципальной 

территории МУК Центральная библиотека Белгородского района». 

МУК ЦБ Белгородского района в 2020 году разработало и реализовывает проект 

«Организация интеллектуально-досуговой деятельности студенческой молодежи 

«Библиотека. Университет: грани сотрудничества»». 

Реализовали проекты по бережливому управлению:  

– «Оптимизация информационной деятельности комплекса информационно-

библиотечного обслуживания»; 

– «Оптимизация издательской деятельности МУК ЦБ Белгородского района; 

– «Оптимизация внедрения актуальных документов первичного учета библиотечной 

деятельности с учетом требований современных официальных статистических форм в 

филиалы поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района. 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

В 2020 году в структуру МУК ЦБ Белгородского района входили 38 филиалов 

поселенческих библиотек и Детская районная библиотека. Динамику библиотечной сети 

можно проследить по Таблица 1. 

Таблица 1 

Динамика библиотечной сети за три года 

Наименование показателя Годы  Изменение 

2020 года к 

2018 году 

2018  2019  2020 +,– 

общее число муниципальных библиотек, 

всего 

40 40 40 0 

число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

34 34 34 0 

число детских библиотек, всего 2 2 2 0 

число детских библиотек, 

расположенных в сельской местности 

1 1 1 0 

число пунктов внестационарного 

обслуживания; 

40 36 26 –14 

число специализированных 

транспортных средств, из них КИБО. 

1 1 1 +1 

 

Пункты внестационарного обслуживания 

В Белгородском районе в течение 2018–2020 гг. отмечено снижение числа 

внестационарных библиотечных пунктов. 

Динамику количества внестационарных пунктов представлена на Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Динамика количества внестационарных пунктов за 2018–2020 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. 

В 2020 году комплекс библиотечно-информационного обслуживания осуществил 21 

выезд по 11 действующим маршрутам (количество стоянок 48). Число посещений 

«Библиобуса» составило 815 человек. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет. 

 

Таблица 2 

Динамика численности модельных библиотек за период 2018-2020 гг. 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 

год 

Число модельных библиотек (сетевых единиц), из них 19 19 20 

модельных библиотек нового поколения2 – – – 

План создания модельных библиотек нового поколения 

и его реализация на конец анализируемого года  

– – – 

Виды модельных библиотек:    

сельского поселения 14 14 15 

городского поселения 5 5 5 

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.  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 утверждены Положения. Библиотеки работают на основании: 

– Правил внутреннего трудового распорядка,  

– Правил пользования библиотекой, годового и месячных планов работы,  

40 36
26

Кол-во внестационарных пунктов

Диманика количества внестационарных 

пунктов за 2018-2019 гг.

2018 2019 2020
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– Положения о платных услугах, штатного расписания,  

– Положений об оплате труда, стимулирующих выплатах, должностных инструкций и 

т.д.  

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

29 мая 2020 года внесены изменения в Устав муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района Белгородской области»: 

Местонахождение учреждения:  

Юридический адрес: 308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, 6, 2 этаж. Офис 4Б-8Б. 

Фактический адрес: 308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, 6, 2 этаж. Офис 4Б-8Б. 

2.5.  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 утвердившим «Методические рекомендации 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 2018–2020 гг. представлена 

на Рисунок 2. 

 

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

 

Население Белгородского района, чел.

Среднее число жителей на одну библиотеку, 

чел.

119135

2978

124339

3108

128886

3222

Среднее число жителей на одну библиотеку, чел.

2020 год 2019 год 2018 год
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Рисунок 3. Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей, чел. 

Нагрузка по количеству пользователей в филиалах поселенческих библиотек растет в 

связи с тем, что численность населения Белгородского района увеличивается ежегодно в 

среднем более 4 тыс. человек, но в тоже время количество библиотечных специалистов, 

обслуживающих население не увеличивается, а прослеживается тенденция к уменьшению 

Таблица 3.  

Таблица 3 

 

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей в динамике за 2018-2020 гг. 

 

 2018 2019 2020 

Кол-во зарегистрированных пользователей (чел.) 45589 46003 41768 

Кол-во библиотечных специалистов (чел.) 60 60 55 

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей (чел.) 760 767 759 

 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

В 10 филиалах поселенческих библиотек Белгородского района обеспечены условия 

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

показатель составляет 25% (+7,5%) 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 вне стационарных форм 

библиотечного обслуживания). 

 На территории Белгородского района 48 населенных пунктов с количеством жителей 

8307 человек, имеющие возможность доступа к библиотечным услугам с помощью 26 

внестационарных пунктов обслуживания и комплекса библиотечно-информационного 

обслуживания. 

2.6. 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, в среднем на 244 человека. По Рисунок 3 прослеживается тенденция к 

2018 2019 2020

Средняя нагрузка 

библиотекаря по числу 

пользователей, чел.

760 767 759

755

760

765

770

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей, 

чел.



11 

 

увеличению нагрузки по числу пользователей на одного библиотекаря, что ведет за собой к 

снижению качества оказания библиотечными услугами.   

 

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 

сводной информации и предоставление в БГУНБ, Управление культуры администрации 

Белгородского района. Ежегодно МУК ЦБ Белгородского района заполняет АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России. 

3.2. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием 

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции основные показатели 

деятельности филиалов поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района снизились. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 32,4%, что ниже на 4,6% 

аналогичного показателя 2019 года. Рисунок 4. 

Динамику основных показателей библиотечного обслуживания на территории 

Белгородского района в период с 2018 года по 2020 год можно проследить в Таблица 4Таблица 

5. 

 
Рисунок 4.  Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием за 2018–2020 гг. 

Таблица 4 

Динамика основных показателей. Абсолютные показатели 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками Белгородского района 

Показатели 2018 2019 2020 +/– 

Количество пользователей  45589 46003 41768 – 4235 

в том числе, пользователей, обслуженных 

во внестационарных условиях 

2362 2061 1143 – 918 

Количество выданных документов 908335 938169 784250 – 153919 

в т.ч. во внестационарном режиме 22565 24156 11064 – 13092 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

18088 18910 18380 – 530 

Количество посещений библиотек 429332 440476 330650 – 109826 

в т.ч. культурно–просветительных мероприятий 108854 111392 35081 – 76311 

Количество посещений веб–сайтов библиотек 15355 29417 28003 – 1414 

Количество выездов КИБО  88 21 – 67 

Количество стоянок КИБО  46 11 – 35 

Выполнено справок и консультаций (всего) 18088 18910 18380 – 530 

Количество культурно–просветительных мероприятий 2500 2731 3727 +996 

38,2
37

32,4

28

30

32

34

36

38

40

Охват населения библиотечным обслуживанием, %

2018 год 2019 год 2020 год
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Таблица 5 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году в МУК ЦБ Белгородского района снизились относительные 

показатели деятельности филиалов поселенческих библиотек, в связи с ограничениями в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Таблица 5.  

Несмотря на определенные трудности, филиалом поселенческих библиотек удалось 

сохранить относительные показатели, что можно проследить, анализируя таблицу. Показатель 

читаемости снизился на 1,6, но относительно нормы 17-22 сохранился в нижнем диапазоне 

значения. Показатель посещаемости снизился на 1,7, норма (18). Показатель обращаемости 

фонда уменьшился незначительно на 0,2, но относительно нормы 1,7-2 остается на стабильно 

высоком уровне, что говорит о соответствии книжного фонда интересам читателей и об уровне 

работы библиотеки по продвижению информационных документов. 

3.3. Оказание платных услуг  

За 2020 год поступлений от оказания услуг на платной основе составило 17,6 тыс. 

рублей + 1,4 тыс. рублей, в сравнении с 2019 годом. 

3.4. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике 

за три года 

2020 год – 50584,6 тыс. руб. 

2019 год – 42736,7 тыс. руб. 

2018 год – 42262 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2020 году – 1122 (+193) руб. 

Расходы на одно посещение библиотеки в 2020 году – 142 (+45) руб. 

Расходы на одну документовыдачу в 2020 году – 60 (+20,5) руб. 

3.5. Краткие выводы по разделу 

В Белгородском районе в 2020 году отмечается тенденция снижения основных 

показателей: количества пользователей, посещений и документовыдачи, что сказывается и на 

относительных показателях деятельности муниципальных библиотек в связи с мерами по 

предупреждению распространения новой корона вирусной инфекции.  

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/– 

Читаемость 19,9  20,4 18,8 – 1,6 

Посещаемость 9,4 9,6 7,9 – 1,7 

Обращаемость 2,6 2,8 2,6 – 0,2 

Документообеспеченность  8,2 7,6 7,1 – 0,5 
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Таблица 6 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей 

 

Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

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 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Поступило документов 

за отчетный год 

02 17516 13721 14238 17516 13639 14238 15185 10484 12333 0 82 0 0 0 0 

Выбыло документов 

за отчетный год 

03 40242 31816 46491 40242 31799 46434 31254 22118 34347 0 17 24 0 0 33 

Состоит документов 

на конец отчетного года 

04 351508 333413 301160 347089 328929 296733 292643 281009 258995 3754 3819 3795 665 665 632 

Переведено в электронную 

форму за отчетный год 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7 

Поступление новых документов в фонды библиотек 

 МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района»    

 за 2020 год 

 

Поступление новых документов (без учета 

периодических изданий) 

Поступление периодических изданий 

Всего 

(экз.) 

Платно 9614 Бесплатно 3752 

Всего 

(компл.) 

Количество наименований на одну библиотеку 

н
а 
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б
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д
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з 
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ед
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о
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о
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н
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а 

м
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о
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ж
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н
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ю
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ж
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н
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в
а 
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ан

о
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д
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к
о
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ЦРБ ЦДБ в среднем на филиал 

1
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о
л
у
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д
и

е 
 

2
0
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о
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о
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о
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2
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2
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д
а 

2
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о
л
у
го

д
и
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2
0
2
0
  
го

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13366 0 0 9614 0 757 140 2855 872 48 43 22 21 12 13 

 

Количество наименований периодических изданий 

  

Выписано на 2020 год: 140 наименований. 

  



15 

 

Таблица 8 

Отчет об использовании средств на комплектование библиотечных фондов  

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» 

за 2020 год 

 

 (тыс. руб.) 

Общий объем 

финансирования 

 

Бюджетное финансирование 
Внебюджетное 

финансирование 

Субсидии из 

федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 
Средства местного бюджета  

в
се

го
 

н
а
 к

н
и

ги
 

н
а
 п

ер
и

о
д

и
к

у
 

н
а
 д

р
у
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т
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3108,736 0 0 0 0 0 3108,736 2463,636 645,100 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Таблица 9 

Состояние и движение документного фонда   

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2020 год 

  (номинальные цифры)  (соединены  отделы из  отчетных таблиц за 2019 год) 

 

 Всего по видам издания отраслевое содержание 

печатн

ые 

издания 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е
 

д
о

к
у

м
ен

т
ы

 н
а

 

съ
ем

н
ы

х
 

н
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т
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о
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у
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т
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 н
а

 

д
р

у
г
и

х
 в

и
д

а
х

 

н
о

си
т
е
л

ей
 

 

Естественн

ые науки. 

Здравоохра

нение (2,5) 

 

Техника. 

Техничес

кие науки 

(3) 

 

Сельское 

и лесное 

хозяйство 

(4) 

 

Социальные 

(общественн

ые) и 

гуманитарн

ые науки 

(6/8) 

 

Физкультур

а и спорт. 

Искусство 

(75,85) 

 

Художественная 

литература (84) 

(+Д дошкольная.) 

Прочие 

(72,76,77,78

,80,81, 

82,83,9) 

 

 

Состоит на 

начало 

года,  

тыс. экз. 

 

333413 

 

328929 3819 665 18447 10988 9988 44578 13522 219700 16190 

Поступило 

за год. тыс. 

экз. 

14238 14238 0 0 631 527 166 2669 212 9312 721 

Выбыло за  

год   тыс. 

экз. 

46491 46434 24 33 3984 3199 3437 8648 2367 22691 2165 

Состоит на 

01.01. 

2021г.,  

тыс. экз. 

301160 296733 3795 632 15094 8316 6717 38599 11367 206321 14746 

+ - - 32253           
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Таблица 10 

 

Состояние и движение документного фонда   

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2020год 

 

 (тыс. руб.) 
 Всего по видам издания отраслевое содержание 

печатные 

издания 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е
 

д
о

к
у

м
ен

т
ы

 н
а

 

съ
ем

н
ы

х
 

н
о

си
т
е
л

я
х

 

 

Д
о

к
у

м
ен

т
ы

 н
а

 

д
р

у
г
и

х
 в

и
д

а
х

 

н
о

си
т
е
л

ей
 

 

Естественн

ые науки. 

Здравоохра

нение (2,5) 

 

Техника. 

Техническ

ие науки 

(3) 

 

Сельское и 

лесное 

хозяйство 

(4) 

 

Социальные 

(общественн

ые) и 

гуманитарн

ые науки 

(6/8) 

 

Физкультур

а и спорт. 

Искусство 

(75,85) 

 

Художественная 

литература (84) 

(+Д дошкольная.) 

Прочие 

(72,76,77,78

,80,81, 

82,83,9) 

 

 

Состоит на 

начало года,  

экз. 

333,41 328,93 3,82 0,66 18,44 10,99 9,99 44,58 13,52 219,70 16,19 

Поступило за 

год. тыс. экз. 

14,24 14,24 0 0 0,63 0,53 0,17 2,67 0,21 9,31 0,72 

Выбыло за год 

тыс. экз. 

46,48 46,43 0,02 0,03 3,98 3,20 3,44 8,65 2,36 22,69 2,16 

Состоит на 

01.01. 2021г.,  

тыс. экз. 

301,16 296,73 3,80 0,63 15,09 8,32 6,72 38,60 11,36 206,32 14,75 

+ - - 32,25           
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Таблица 11 

Причины выбытия документов из фондов 

 МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2020год 

 
 

Выбыло Всего 

По причинам 

ветхость устарелость по 

содержанию 

дефектность непрофильность дублетность утрата 

Изданий, тыс. экз. 46491 42544 3705 0 0 0 242 

Удельный вес, % 100% 91,51 7,97 0 0 0 0,52 
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Таблица 12 

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района»  

Отчет 
об использовании средств федерального бюджета, предоставленного в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Белгородской 

области на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований за 2020 год  

(тыс. руб.) 
Вид изданий Предусмотрено средств на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

Поступило средств из 

федерального бюджета 

Фактически израсходовано  

О
ст

ат
о

к
 н

еи
сп

о
л
ь
зо

в
ан

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 ф

ед
ер

ал
ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

н
а 

о
тч

ет
н

у
ю

 д
ат

у
 

В
се

г
о

 

 

В
 т

.ч
. 

за
 с

ч
ет

 и
н

ы
х

 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 

тр
ан

сф
ер

то
в
 и

з 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

С
р

ед
ст

в
  

су
б

ъ
ек

та
 Р

Ф
 

 

Б
ю

д
ж

ет
а 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
й

 

В
се

г
о

 

И
з 

н
и

х
 

п
ер

еч
и

сл
ен

о
 б

ю
д

ж
ет

ам
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
й

 

В
се

г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

за
 с

ч
ет

 и
н

ы
х

 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 

тр
ан

сф
ер

то
в
 и

з 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

С
р

ед
ст

в
  

С
у

б
ъ

ек
та

 Р
Ф

 

 

Б
ю

д
ж

ет
а 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
й

 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Периодические 

издания 
645,100 0 0 645,100 0 0 645,100 0 0 645,100 0 

Книги 2463,636 0 0 2463,636 0 0 2463,636 0 0 2463,636 0 

ИТОГО 3108,736 0 0 3108,736 0 0 3108,736 0 0 3108,736 0 

 

Приобретено книг (экз.) 

Всего На 1000 жителей  (128957) 

9614 74,55 

                                                                                                                                     
Гл. бухгалтер                                                  Н.В. Филиппов  

И.о. директора                                                В.В. Антипова 
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По состоянию на 01.01.2021 в МУК ЦБ Белгородского района видна динамика 

сокращения документного фонда. Причиной уменьшения объемов библиотечных фондов 

является преобладание списания документов над поступлением. В 2020 г. на основании 

приказа МУК ЦБ Белгородского района от 11.11.2019 г. № 187 «О физическом состоянии 

фонда» подведомственным библиотекам-филиалам было рекомендовано списать не только 

ветхую литературу, но и ту литературу, которая не пользуется спросом и просто стоит на 

полках библиотек, так как давно потеряла свою актуальность. Следовательно, списание 

литературы в 2020 г. значительно превысило поступление, и привело к уменьшению общего 

фонда.  

В 2020 г. на приобретение литературы для фонда МУК ЦБ Белгородского района было 

выделено 3 108 736 руб., что больше на 496 064 руб., чем в предыдущем году. В фонд 

поступило на 517 экземпляров документов больше, чем в 2019 г. 

Для решения задач комплектования фонда, удовлетворяющего запросы пользователей, 

в 2020 году МУК ЦБ Белгородского района разработана «дорожная карта по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек Белгородского района (2021–2024 годы)». 

Таблица 13. 

 

Таблица 13 

Дорожная карта по финансированию комплектования муниципальных 

библиотек Белгородского района (2021-2024 гг.) 

 

год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

тыс. руб. 4108,1 4145,7 4063,3 4063,3 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

Документный фонд библиотек района на конец отчётного года составляет 301160 

экземпляров. Таблица 6. 

Литература в фонде представлена по всем отраслям знания: художественная 

литература, естественно-научная, социальная и гуманитарная, литература по искусству и 

спорту, техническая литература, а также литература для дошкольников. По типам документов 

библиотечный фонд включает в себя произведения художественной литературы, научно-

популярные, справочные издания, учебные пособия. Электронные издания представлены 

документами справочного и энциклопедического характера, произведениями классиков. 

Таблица 9. 

 По результату хронологического исследования выявлено, что основная часть фонда 

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

морального устаревания и ветхости. Для современных пользователей физическое состояние 

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

роль в привлекательности процесса чтения. 

Исходя из статистических показателей, за последние три года прослеживается 

устойчивая тенденция к сокращению количества документного фонда.  

Таким образом, рассматривая соотношение библиотечного фонда к числу жителей и 

читателей, прослеживается динамика увеличения числа жителей и читателей, следовательно, 

при этом уменьшается документообеспеченность.  

Рекомендованная документообеспеченность составляет 7 – 9 томов на одного 

пользователя. Таблица 14.  
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Таблица 14 

Документообеспеченность филиалов поселенческих библиотек Белгородского района  

за 2018-2020 гг. 

год 
На начало 

года 

Количество 

пользователей 

Документо- 

обеспечен-

ность 

Оценка ситуации 

2018 374234 45583 8,21 средняя 

2019 351508 46003 7,64 нижний показатель 

2020 333413 41768 8,00 средняя 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В 2020 году в фонд МУК ЦБ Белгородского района поступило 14238 экземпляра 

изданий документного фонда, в том числе 5761 экземпляров для детского читателя. Рисунок 

5. 

На бюджетные средства приобретено 9614 экземпляров книг, из них для детского 

читателя - 4610 экземпляра книг (47,95%). Рисунок 6.  

Такое поступление обусловлено повышенным вниманием к проблемам детского 

чтения, целенаправленным комплектованием, рассчитанным на детского читателя. Так как в 

детстве прививается любовь к чтению, что в последующем развивает интерес к книге и 

библиотеке. 

Объем приобретенных изданий, в сравнение с прошлым годом, увеличился на 517 

экземпляров, для детского читателя - на 358 экземпляра. 

Поступление книжных изданий составило 13366 экз. (93,87 %) и периодических 

изданий – 874 комплекта (6,13%.) к общему поступлению.  

Таким образом, анализируя статистические показатели, отражающие формирование 

фондов за последние три года, видно, что в 2020 году прослеживается незначительное 

увеличение поступлений. 

 

 
Рисунок 5. Поступление в фонд (экз.) 

17516

13721

14238

Поступление  в фонд   (экз.)

2018 год

2019 год

2020 год
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Рисунок 6. Поступление по источникам (экз.) 

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

экземпляров новых изданий. 

Таблица 15 

Динамика поступлений печатных изданий в расчете на 1000 жителей и на 1-го читателя 

за период с 2018 по 2020 гг. 

   год Поступило 

за год 

Количество 

жителей 
На 1000 

жителей 

Количество 

пользователей 
На 1–го 

читателя 

2018 17516 119100 147,07 45589 0,38 

2019 13721 124339 110,35 46003 0,30 

2020 14238 128886 110,47 41768 0,34 

 

Надежность фонда может быть обеспечена только в том случае, когда имеется стойкая 

тенденция к преобладанию объема приобретаемых изданий над выбытием. Сокращение новых 

поступлений, конечно, не может способствовать удовлетворению читательских потребностей. 

Это крайне нежелательное явление. По рекомендации ИФЛА фонд общедоступной 

библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, и в нем должны присутствовать 10% книг, 

изданных за последние 2 года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, 

желательно, чтобы в фонд ежегодно попадало не менее 5% изданий текущего года. 

Следовательно, как видно из показателей, в расчете на 1000 жителей в фонд МУК ЦБ 

Белгородского района поступило 110,47 экземпляров документов, что на 0,12 экземпляров 

больше, чем в 2019 г., и на 37,0 – меньше, чем в 2018 г. Причиной сокращения данного 

показателя в сравнении с 2018 г. стало запланированное списание ветхой, устаревшей и не 

пользующейся спросом литературы. 

При комплектовании библиотечного фонда особое внимание уделялось: 

- качеству приобретаемых изданий, а также новинкам, которые имеют повышенный 

спрос у пользователей; 

- приобретению литературы, заказанной библиотекарями филиалов поселенческих 

библиотек, которые составляют списки-заказы на основе запросов пользователей.  

Данная практика приобретения изданий способствует тому, что приобретается 

литература в филиалы поселенческих библиотек именно та, которая востребована читателями 

конкретной библиотеки, и приводит к повышенному интересу читателей и, в результате, 

увеличивается количество пользователей.  

Подписка на периодические издания была и остаётся актуальной. На I полугодие 

2020 г. МУК ЦБ Белгородского района было выписано 130 наименований, 504 комплекта, на 

II полугодие – 131 наименование, 542 комплекта периодических изданий. В фонд МУК ЦБ 

Белгородского района поступает 4 обязательных названия («Белгородские известия», «Знамя», 

«Большая переменка», «Спортивная смена»), а также в среднем 6-10 названий отраслевых 

изданий, которые подобраны таким образом, что рассчитаны на разные возрастные категории 

0
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читателей. Обязательно в каждой поселенческой библиотеке выписываются периодические 

издания для детей и молодежи. 

 
Рисунок 7. Соотношение финансирования к приобретению в динамике за 2018-2020 гг. 

Оперативным и наиболее полным удовлетворением запросов пользователей является 

современный вид комплектования фондов – доступ к «электронным ресурсам удаленного 

доступа».  

МУК ЦБ Белгородского района заключен договор на безвозмездной основе с 

Национальной электронной библиотекой (НЭБ),  которая содержит 5004113 полнотекстовых 

документов.  

В 2020 году на основе договора с ЛитРес № 281019/Б-1-565 от 22 ноября 2019 г., 

заключенного на сумму 47,0тыс. руб., было приобретено 299 экземпляров книг. 

В ноябре 2020 года заключен договор с электронной (мобильной) библиотекой ЛитРес 

на сумму 99,9 тыс. руб., что больше на 52,9 тыс. рублей.  

Выбытие документов 
За отчётный год из фондов муниципальных библиотек выбыло 46491 экземпляр книг, 

брошюр, периодических изданий, в том числе 12142 экземпляра для детского читателя. 

Объём выбывших изданий составил 15,6% от общего фонда. Таблица 11.  

Все выбывшие издания исключены из форм индивидуального учета, учетного и 

электронного каталогов, инвентарных книг. Количественный состав выбытия отмечен в 

КУБФ.  

За 2020 год объём выбывших изданий превышает объём поступления. По сравнению с 

предыдущим годом - это на 14675 экз. больше. Тенденция к уменьшению объемов 

библиотечных фондов сохраняется уже несколько лет. Из общего количества списанных 

документов 91,6% исключаются по причине ветхости их физического состояния, 7,9% – как 

устаревшие по содержанию и утратившие информационную ценность и только 0,5% списаны 

по причине утраты. Так, например, списано большое количество литературы по общим 

гуманитарным наукам, художественной литературы, а также естественным наукам и технике. 

Это обусловлено плановой очисткой фондов от устаревших и ветхих, невостребованных 

пользователями изданий. В 2020 году было принято решение о списании не только ветхой 

литературы, но и большого количества литературы, которая не пользуется спросом и просто 

стоит на полках библиотек, так как давно потеряла свою актуальность. Рисунок 8.  
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Рисунок 8. Видовой состав выбывших изданий в динамике за 2018-2020 гг. 

4.4. Анализ и оценка состояния фондов 

 
Рисунок 9. Соотношение поступления и выбытия документного фонда  

в динамике за 2018-2020 гг. 
 

Преобладание объёма выбытия изданий над поступлением не даёт результатов 

обновляемости фонда. Оптимальный показатель 5%. 

Таблица 16 

Показатели обновляемости фонда в динамике за 2018-2020 гг. 

год 
На начало  

года 

Поступило 

за год 

% к 

фонду 

Выбыло 

за год 

% к 

фонду 

Обновляемость 

% 

2018 374234 17516 4,68 40242 10,75 4,98 

2019 351508 13721 3,90 31816 9,05 4,11 

2020 333413 

 

14238 4,27 46491 13,94 4,8 
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4.5.  Финансирование комплектования 

В 2020 году комплектование библиотечных фондов МУК ЦБ Белгородского района 

осуществлялось только из бюджета муниципального образования, из которого использовано 

3108,736 тыс. руб.  

в том числе для детского читателя - 1108,45 тыс. руб., что составляет 36%. 

Из них: 

на пополнение книжного фонда – 2463,636 тыс. руб.; 

на подписку и доставку периодических изданий – 645,100 тыс. руб.  

За период 2018-2020 гг. на пополнение библиотечного фонда средства бюджета 

муниципального образования увеличивались. Выделенные денежные ассигнования 

использованы в полном объёме.  

Таблица 17 

Финансирование комплектования в динамике за три года (тыс. руб.) 

Исследуемый 

год 

Использовано тыс. руб. 
Изменения к 

предшествующему 

году 

Всего, бюджет 

муниципального 

образования 

Приобретени

е книг 

Подписка 

периодических 

изданий 

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

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

2020 3108,736 2463,636 645,100 +530,964 

Для детского читателя использовано на приобретение книг - 883,64 тыс. руб., что 

составляет 35,87%, подписку и доставку периодических изданий - 224,81 тыс. руб., что 

составляет 34,85%. 

Комплектование библиотечного фонда проводилось в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Приобретение литературы осуществлялось через электронный аукцион и напрямую с 

единственными поставщиками. Контракты и договоры были заключены с: 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 «Рента Парк» БелГУ (г. Белгород). 

Оплата подписки и доставки периодических изданий оформлена на основании 

контракта с АО «Почта России», выделенные средства бюджета муниципального образования, 

использованы в полном объеме. 

Заказ составил: 

на II полугодие 2020 г. – 542 комплекта, 131 название; 

на I полугодие 2021 г. – 481 комплект, 104 названия.  

Для детского читателя: 

на II полугодие 2020 г. – 243 комплекта, 51 название; 

на I полугодие 2021 г. – 223 комплекта, 41 название. 

Среднегодовой расход денежных средств муниципального бюджета составил в расчёте: 

на одного жителя – 24,12 руб. (в 2018 г. – 20,54 руб., 2019 г. – 20,73 руб.); 

на одного читателя – 74,42 руб. (в 2018 г – 53,80 руб., 2019 г. – 56,03 руб.); 

на читателя-ребёнка – 69,23 руб. (в 2018 г. – 69,68 руб., 2019 г. – 71,85 руб.). 

В среднем на комплектование одной библиотеки использовано 84019,90 руб. (2014 г. – 

47684 руб.; 2015 г. – 28050 руб.; 2016 г. – 68490,0 руб.; 2017 г. – 54542,5 руб.; 2018 г. – 61310,75 

руб.; 2019 г. – 64444,30 руб.). 

Таким образом, несмотря на увеличение финансирования, но в связи с постоянным 

увеличением стоимости книжной продукции в книготорговых организациях и выбытием из 

фондов ветхих и невостребованных изданий, библиотечные фонды не могут иметь тенденцию 
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увеличения. Соответственно приобретается меньше документов и этот фактор не 

способствует приросту библиотечного фонда. Издания, пожертвованные пользователями - 

это, как правило, разовые небольшие партии, которые существенно не могут решить 

потребности читательской аудитории. 

4.6. Сохранность библиотечного фонда 

Основным и важным 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 филиалов поселенческих библиотек ведут систематический контроль по 

своевременному возврату выданных изданий.  

Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку. 

В 2020 году запланированы были проверки фондов в филиалах № 26 «Солохинская 

поселенческая библиотека», № 32 «Зеленополянская поселенческая библиотека», № 37 

«Разуменская поселенческая библиотека», № 32 «Киселевская поселенческая библиотека». Но 

в связи с распространением новой корона вирусной инфекцией, введенной самоизоляцией, а 

затем ограничительными мерами осуществить запланированные проверки фондов сотрудники 

отдела ОКиОЛ не смогли. 

Однако в соответствии с перспективным планом работы, сотрудники отдела 

комплектования организовали и провели проверки документного фонда. 

За 2020 год проводилась инвентаризация фондов в филиалах: 

‒ № 11 «Журавлевская поселенческая библиотека» (фонд 6151 экз., 25.05. − 05.06.); 

‒ № 33 «Майская поселенческая библиотека» (фонд 13588 экз., 25.05. − 18.06.). 

В процессе сверки библиотечного фонда устанавливалось фактическое наличие 

изданий в соответствии с учетными документами, анализировалась правильность ведения 

учетной документации. Во время проверок отбирались ветхие издания, выявлялись 

возможные причины недостающих документов, порча изданий, не возврат документов 

пользователями. 

Общее число выявленных утраченных изданий составило 50 экземпляров книг, 

которые заменены равноценными.  

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

фондов и представлены на рассмотрение директору МУК ЦБ Белгородского района. 

Во исполнение Федерального Закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» еженедельно изучаются списки, представленные на сайте Минюста РФ, 

ежемесячно (на 30 число каждого месяца) распечатываются дополнительные списки 

материалов и передаются в филиалы поселенческих библиотек района.  

На 31 декабря 2020 года списки экстремистских материалов составили 5130 позиций. 

На сегодняшний день в фондах поселенческих библиотек изданий, содержащих признаки 

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

установлена программа «Интернет цензор». 

В 2020 году проверок исполнения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в МУК ЦБ Белгородского района не 

проводилось. 

 

5. Электронные ресурсы 

5.1. Внедрение и использование информационно–коммуникационных 

технологий 

В течение 2020 года продолжалась работа по формированию Сводного электронного 

каталога муниципальных библиотек Белгородской области (СЭКМБ), объем которого на 
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31.12.2020 г. составил – 88641 запись. Каталог пополнялся за счет текущего поступления 

изданий.  

Внесено в каталог – 1553 записи, 10543 экземпляров, списано – 4571 запись, 16849 

экземпляров.  Заимствовано записей: ГУНБ – 50, СКРБ – 85, создано – 16 записей, отправлено 

в областную библиотеку – 4. Объем каталога уменьшился на 2718 записей, в связи с тем, что 

было большое списание литературы. 

В 2020 году отделом ОКиОЛ проводилась работа по размещению в ЭК обложек для 

новинок литературы. Размещено – 434 обложки. 

Штрихкодирование книжного фонда  
В 2020 году была продолжена работа по штрихкодированию литературы. За 

прошедший год штрихкод наклеен на 405 экземпляров. Общий объем книг, имеющих свой 

штрихкод на конец года, 7831 экземпляр.  

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

Белгородчины» поставлено 42 записи. Общий объем каталога – 636 записей. Таблица 18. 

Таблица 18 

Фонд книжных памятников Белгородской ЦБС 

 

Фонд редких 

изданий 

Электронный каталог 

«Книжные памятники 

Белгородчины» 

Оцифровка 

Наимено-

вания 

Стра-

ницы 

 

Наименования Наименования Страницы 

Кол-во Доля 

(в %) 

Кол-во Доля 

(в %) 

Кол-во Доля 

(в %) 

636 195273 636 100% 10 1,57% 3996 2,05% 

 

Объем СЭКПИ (сводный электронный каталог периодических изданий) -  317 записей. 

Введены все названия периодических изданий, выписанных за отчетный период. 

5.2. Система традиционных каталогов 

За прошедший год в генеральные каталоги Центральной районной библиотеки влито 

11190 карточек, из них в алфавитный каталог - 6890, в систематический - 4300. 

Алфавитный генеральный каталог. 

Количество каталожных ящиков - 72. Проведено полное редактирование карточек в 

ящиках с 19 по 23 на буквы от «Е» до «К». Техническое редактирование проводилось 

одновременно с расстановкой карточек на новые поступления. Обнаруженные при этом 

нарушения и недочеты сразу исправлялись, ветхие и изношенные карточки немедленно 

расставлялись. Добавлены фамильные разделители с указанием информации о годах жизни 

писателя, сведениях из биографии.  По результатам проработки актов на списание было 

пересмотрено 2500 карточек. На штампе-сетке алфавитного каталога вычеркнуты сиглы 

библиотек, списавших данные издания. 

Систематический генеральный каталог.  

Количество ящиков – 52. В соответствии со «Средними таблицами ББК» полностью 

обновлены разделители в отделе «88 Психология» (3 ящика); внесены изменения в 

формулировки на отдельных разделителях. На основании карточек, отобранных из 

генерального алфавитного каталога на списанные книги, изъято 530 карточек из генерального 

систематического каталога. В алфавитно-предметный указатель вводились новые предметные 

рубрики. 

Каталоги филиалов. 
Отдельные филиалы поселенческих библиотек провели раздвижку карточек в ящиках 

из-за наполненности. Соответственно, обновлены этикетки на ящиках каталогов, изъяты 
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карточки на списанную литературу, заменены ветхие каталожные разделители в филиалах 

поселенческих библиотек: Крутоложская, Зеленополянская, Журавлевская, Беломестненская.  

Для более продуктивной работы с каталогами, обновлена наглядная реклама в 

следующих филиалах поселенческих библиотек: Веселолопанская, Петровская, Хохловская, 

Зеленополянская. 

Для оказания практической и консультативной помощи поселенческим библиотекам 

сотрудниками отдела комплектования и обработки литературы осуществлялись выезды, где 

рассматривался каталог библиотеки, указывались замечания и способы их устранения. 

Оказывалась методическая помощь по ведению и редактированию каталогов. Обращалось 

внимание библиотекарей на необходимость строго следить за тем, чтобы: 

‒ наполнение каталога точно соответствовало действительному составу книжного 

фонда; 

‒ вся вновь поступающая литература своевременно отражалась в каталоге; 

‒ карточки на списанные книги без промедления изымались, так как несоблюдение 

этого требования влечет за собой неправильную информацию об имеющихся книгах, а в 

отдельных случаях и отказ в выдаче читателям, интересующих их книг. 

В течение года были проведены практические занятия по ведению каталогов с 

молодыми сотрудниками ЦБС. Написаны разделители систематического каталога для 

филиалов поселенческих библиотек: Беломестненская, Журавлевская, Зеленополянская. С 

целью оказания методической и практической помощи осуществлялись выезды в филиалы 

поселенческих библиотек: Краснохуторская, Зеленополянская, Бессоновская, 

Краснооктябрьская, Щетиновская. 

В 2020 г.  на семинаре «Анализ эффективности деятельности библиотек района: от 

реализованных планов к новым идеям» в выступлении заведующей ОКиОЛ «Анализ 

деятельности по формированию библиотечных фондов МУК ЦБ Белгородского района» была 

предоставлена подробная информация о деятельности библиотеки по формированию фондов.  

 К сожалению, запланированные мероприятия и обучающие семинары в 2020 г. не 

состоялись по причине введенных в 2020 г. ограничительных мер, в связи с распространением 

корона вирусной инфекцией. В последующем все семинары и совещания с перешли в онлайн-

режим, где поднимались различного рода вопросы, касающиеся комплектования фондов, 

формированию каталогов, составлению актов на списание. По возможности, насколько 

позволял формат совещаний, либо по телефону все возникающие вопросы и проблемы были 

закрыты. Требуемая методическая помощь библиотекам оказана в полном объеме. 

 

Работа Совета по комплектованию фонда 

За период 2020 года проведено 5 заседаний Совета по комплектованию библиотечных 

фондов.  На обсуждение были вынесены следующие 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 библиотечных фондов филиалов поселенческих библиотек; 

‒ правомерность отбора, выбывающих изданий из библиотечного фонда. 

 

5.3.Анализ деятельности филиалов поселенческих библиотек в социальных сетях 
Библиотеками Белгородского района в 2020 году активно велась работа в социальных 

сетях.  

 

Таблица 19. 
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Таблица 19 

Анализ деятельности филиалов поселенческих библиотек в социальных сетях 

в 2018-2020 гг. 
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2018 38 52 15 7 20 40 3 5 98% 39359 14841 

2019 35 46 14 4 19 39 2 3 98% 54930 15870 

2020 27 59 15 18 19 42 2 3 98% 76226 18880 

ПОСТЫ  + 15% (3010 публ.)                                                                            

ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ  + 27% (21296 чел.) 

 

 
Рисунок 10. Увеличение числа постов и подписчиков в динамике в 2018-2020 гг. 

Таблица 20 

Динамика увеличения количества мероприятий в онлайн формате  

в динамике за 2018-2020 гг. 

Дата Количество 

2018 692 

2019 750 

2020 1798 

 

 

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 2020 году: краеведческое, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое и т.д. 

Рисунок 11. 

Пристальное внимание уделялось разработке проектов по обслуживания для всех 

категорий пользователей. В работе использовались как стационарные, так и внестационарные 

формы обслуживания. 
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Рисунок 11. Основные направления деятельности библиотек 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В I полугодие 2020 года филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени 

писателя, критика, публициста Юрия Николаевича Говорухо – Отрока» получил поддержку 

Фонда Президентских грантов на реализацию проекта «Читаем село как книгу: история по - 

новому». Сумма гранта 263310 рублей. 

Также специалистами Центральной районной библиотеки совместно с филиалом № 33 

«Майская поселенческая библиотека» разработан и реализуется проект: «Организация 

интеллектуально-досуговой деятельности студенческой молодежи «Библиотека – 

Университет: грани сотрудничества». Бюджет проекта составляет 120 тыс. рублей. Задачи, 

реализуемые проектом: популяризация чтения студенческой молодежи через трансляцию 

буктрейлеров на базе библиотеки Белгородского государственного аграрного университета 

имени В.Я. Горина; организация встреч студенческой молодежи с писателями, литературными 

деятелями, историками, выдающими людьми Белгородского района; организация конкурса 

молодых литераторов; подготовка и выпуск сборника молодых литераторов из числа 

студенческой молодежи университета. Грантодатель -  бюджет Белгородского района. На 

настоящий момент проведено анкетирование среди 250 студентов с целью выяснения круга 

чтения и читательских интересов, по результатам составлен список наиболее любимых книг и 

писателей, составлен список литературы для дальнейшего создания буктрейлеров по этим 

произведениям. Подготовлены положения клубов по интересам «#ЧитайСоздавай», «Твой 

ход», «БиблLAW», списки участников клубов, планы работ на 2021 год. Состоялся ряд встреч 

с писателем, поэтом В.В.Колесником, писательницей Т.И. Тимошенко, историком С.Н. 

Путятиным, поэтом И.Г. Гунько, вечер памяти поэта П.А. Лыкова, профессором БелГАУ Н.В. 

Коцаревой.  

МУК ЦБ Белгородского района реализовал 3 проекта по бережливому управлению: 

«Оптимизация информационной деятельности комплекса информационно-

библиотечного обслуживания»; 

«Оптимизация издательской деятельности МУК ЦБ Белгородского района»; 

«Оптимизация внедрения актуальных документов первичного учета библиотечной 

деятельности с учетом требований современных официальных статистических форм в 

филиалы поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района. 

Библиотеки приняли участие в конкурсах на соискание грантов. Таблица 21.  
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Таблица 21 

Основные конкурсы, в которых принимали участие муниципальные библиотеки 

Белгородского района в 2017–2020 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование гранта Участие, всего Количество проектов, 

получивших поддержку 

Общая сумма, выделенная на 

поддержку проектов, руб. 

2018 2019 2020 +/– 2018 2019 2020 +/– 2018 2019 2020 +/– 

1 Открытый благотворительный конкурс 

культурных инициатив «Новая роль 

библиотек в образовании» (Фонд Михаила 

Прохорова) 

0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Гранты фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив 

«Соработничество» («Православная 

инициатива») 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Фонд Президентских грантов 0 0 6 +6 0 0 1 +1 0 0 263310 263310 

4 Фонд Тимченко конкурс «Ближний круг» 0 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отметим, что в 2020 году активизировалось участие муниципальных библиотек района 

в конкурсах на соискание грантов в поддержку проектов в области библиотечного дела. Из 6 

поданных заявок на соискание грантов финансовую поддержку на его реализацию получил 

филиал №27 «Тавровская поселенческая библиотека» с проектом «Читаем село как книгу». 

6.3. Культурно–просветительская деятельность 

В 2020 году библиотеками Белгородского района проведено 3727 мероприятий. Формы 

проведения мероприятий и тематическую направленность в динамике за 3 года представлены 

в Таблица 22.  

Таблица 22 

Количество проведенных мероприятий филиалами поселенческих библиотек  

по формам и тематической направленности  

в период с 2018 по 2020 гг. 
Формы  2018 2019 2020 +/– Тематическая 

направленность 

2018 2019 2020 +/– 

литературные 

вечера 

258 260 116 – 144 Экологическое 

просвещение 

400 430 294 – 136 

Вечера–

встречи 

157 164 96 – 68 Правовое 

просвещение 

282 315 495 + 180 

Читательские 

конференции 

184 190 10 – 180 Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

464 530 856 + 326 

Круглые столы 78 84 56 – 28 Духовно–

нравственное 

воспитание 

260 289 387 + 98 

Гостиные 101 105 45 – 60 Эстетическое 

направление 

267 200 312 + 112 

Обзоры 

литературы 

345 350 420 + 70 Культурно–

семейные 

отношения 

210 241 273 + 32 

Дискуссии, 

диспуты 

255 261 76 – 185 Краеведение 459 468 823 + 355 

Прочие 425 510 2180 + 1670 ЗОЖ 158 258 297 + 39 

Книжные 

выставки 

697 807 728 – 79 Всего: 2500 2731 3727 + 996 

Всего 

мероприятий: 

2500 2731 3727 + 996  

Посещений на 

мероприятиях 

108854 111392 35081 – 76311  

Анализируя Таблица 22, количество проведенных мероприятий за 2020 год 

увеличилось на 996 (3727) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это связано 

с тем, что в период пандемии филиалы поселенческих библиотек перешли в онлайн режим. 
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Сотрудники учреждений вели активную работу на сайте библиотеки (информируя 

пользователей о последних новостях и мероприятиях учреждения с помощью разделов 

сайта «Новости» и «Афиша», проводя книговыдачу в онлайн-библиотеках). В социальных 

сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram, но в тоже время количество посетивших 

мероприятий сократилось на 76311 (35081), что обусловлено тем, что учет просмотревших 

онлайн мероприятия в статистическом инструментарии не учитывается. 

Наиболее ярко и широко в группах в социальной сети «ВКонтакте» были организованы 

и проведены флешмоб #ЯДома_ЯЧитаю и сетевая акция #Живая_история. В рамках акции 

«Библионочь-2020» была организована «on-line эстафета по книге В.М. Шаповалова «По всей 

линии фронта»», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и многие 

другие. Данные акции и флешмобы вышли за рамки Белгородского района и области, в них 

приняли участие более 15 регионов РФ. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МУК ЦБ Белгородского района 

были подготовлены районная виртуальная выставка «Священная война великого народа», 

видеообзор «Памятники Белгородского района». 

Филиалом № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» публиковались виртуальные 

выставки.  

Традиционно на территории Новосадовского сельского поселения с 7 по 20 ноября 2020 

года прошёл IV районный литературно-музыкальный фестиваль детского творчества «Встреча 

с талантами».  

В условиях пандемии он проходил в онлайн-формате. С приветствием к участникам 

фестиваля обратились: глава администрации Новосадовского сельского поселения Кононенко 

С.Л.; писатель, художник, член Союза писателей России Колесник В.В.; композитор, член 

союза композиторов России Балбеков А.Н. 

На фестиваль было прислано 82 заявки в номинации «Литературное произведение», 82 

заявки «Иллюстрация произведения» и 4 заявки «Вокальное произведение». Участие приняли 

175 детей из 17 населенных пунктов Белгородского района. 

Победителями стали Золотухин Михаил в номинации «Литературное произведение», 

Позднякова Елизавета в номинации «Иллюстрация произведения», Слапыгин Александр в 

номинации «Вокальное произведение». 

Кроме того, своих победителей определило писательское жюри. 

Лучшим чтецом в номинации «Литературное произведение» признана Божкова Екатерина, 

лучшим иллюстратором в номинации «Иллюстрация произведения» стала Ким Ревекка и 

лучшим вокалистом – образцовый вокальный ансамбль «Эдельвейс». 

Все победители и их руководители были отмечены призами и дипломами. А также все 

участники получили дипломы.  

Ярким событием 2020 года стало проведение I ежегодного фестиваля юмористической 

книги «БиблиоЮморина». Участники из восьми сельских поселений продемонстрировали 

свое творчество и искрометный юмор в жанрах: STAND UP – монолог, юмористические 

миниатюры, пародии на популярных и знаменитых людей. По результатам Фестиваля 

участники были награждены дипломами и книгами «Знаменитые земляки» из серии 

«Библиотека белгородской семьи». Победители в номинациях награждены дипломами и 

ценным подарком. Первое место в номинации – пародии на популярных и знаменитых людей 

завоевал Кирилл Ковальский (филиал № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека»). 

Первое место в номинации – юмористическая миниатюра выиграли участники театральной 

студии «Золотые дети» (филиал № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека»). Первое 

место в номинации – STAND-UP монолог победителем стала Оксана Юрченко (филиал №24 

«Петропавловская поселенческая библиотека»). Высшую награду фестиваля – Гран-при 

завоевал клуб пожилых людей «Вдохновение» филиал № 29 «Новосадовской сельской 

библиотеки». 

4 ноября в День народного единства в рамках I областного фестиваля национальных 

культур народов мира «Единство» Белгородская государственная универсальная научная 

https://chelreglib.ru/ru/news/?type=chel
https://chelreglib.ru/ru/events/
https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/chelreglib/
https://www.instagram.com/chel_lib/
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библиотека организовала проведение круглого стола «Культура – объединяющий фактор 

многонационального единства», заседание которого проходило в дистанционном формате. 

Белгородский район представила заведующая филиалом № 40 «Малиновская поселенческая 

библиотека» Александрова Алена Борисовна, которая приняла участие в работе фестиваля и 

представила четырех летний опыт работы библиотеки по ведению площадки «Сказочная» на 

брендовом мероприятии Малиновского поселения «Хрустальный ключ». Специалистом 

библиотеки представлен доклад по теме: «СказкоЗнание», или Брендовое мероприятие 

поселения как возможность открытия культуры братских народов». 

16 декабря 2020 года в филиале № 32 «Зеленополянская поселенческая библиотека» 

прошла встреча с московским писателем Дмитрием Овсянниковым. Автор пишет в жанре 

приключений, историко-этнического фэнтези, так же пишет сказки и стихи. С добрыми 

пожеланиями и автографом, автор подарил библиотеке свои книги: карело-финское фэнтези 

«Осколки Сампо», авантюрный роман «Пробудись, железо!» и «Сказки о Лапландии». 

Наиболее интересные виртуальные выставки разработанные филиалом №6 

«Бессоновская поселенческая библиотек» можно посмотреть в Таблица 23. 

Таблица 23 

Виртуальные выставки – филиал № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

 

№ 

п/п 

Название Ссылка 

1.  
«Тайны и приключения» к 110-летию 

А.Н. Рыбакова посвящается»… 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_850%2Fall  

2.  
«Поэзия сердца» К 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_795%2Fall   

3.  
«Сказания о казаках» https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_787%2Fall  

4.  

«Здоровью - ДА! Наркотикам - НЕТ!» 

в рамках областного 

антинаркотического месячника 

«Знать, чтобы жить!» 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_555%2Fall  

5.  
«Казаки - славные сыны земли 

русской» 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_557%2Fall  

6.  

«Волшебный мир Пушкина» ко Дню 

рождения А.С. Пушкина 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_533%2Fall  

 

7.  
«Судьба человека» к 115-летию М. А. 

Шолохова 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_469%2Fall  

8.  

«Священной памяти страницы» к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_465%2Fall  

 

9.  
«В поисках приключений» к 360-

летию Д. Дефо 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_453%2Fall  

10.  

«По страницам любимых сказок» к 

215-летию Г. Х. Андерсена 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_416%2Fall  

 

11.  
«К здоровью наперегонки» https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_400%2Fall  

12.  
«Гори, звезда моя, не падай!» к 125-

летию со Дня рождения С. Есенина 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-

157139069_335%2Fall   

 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_850%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_850%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_795%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_795%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_787%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_787%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_555%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_555%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_557%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_557%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_533%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_533%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_469%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_469%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_465%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_465%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_453%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_453%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_416%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_416%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_400%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_400%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_335%2Fall
https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_335%2Fall
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6.4. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания остаются важным 

направлением библиотечного обслуживания населения Белгородского района, охватывающим 

жителей отдаленных населенных пунктов, и имеют тенденцию к дальнейшему развитию. В 

2020 году основными формами внестационарного библиотечного обслуживания были: 

библиотечные пункты выдачи, обслуживание на дому, остановки библиобуса. 

По итогам 2020 года организован 21 внестационарный выезд библиобуса, в котором 

приняли участие 815 человек. Обслужено 48 населенных пунктов, в том числе не имеющих 

стационарных библиотек. Книговыдача составила 926 (-305) экземпляров. Помимо 

обслуживания читателей, библиобусом организованны и проведены различные мероприятия. 

Также на территории Белгородского района продолжают действовать внестациорные 

пункты обслуживания пользователей. Динамика количества пунктов внестационарного 

обслуживания за 2018–2020 гг. представлена на Рисунок 12. 

 
Рисунок 12. Динамика количества пунктов внестационарного обслуживания 

 за 2018–2020 гг. 

В количестве пунктов внестационарного обслуживания прослеживается снижение 

данного показателя в связи с активизацией деятельности библиобуса, ограничениями по 

нераспространению новой корона вирусной инфекции.  

6.5. Клубы и любительские объединения по интересам 

Таблица 24 

Распределение творческих и любительских объединений по категориям пользователей 

и количеству участников  

Всего в 40 библиотеках 90 

объединений из них: 

для детей – 59 – 920 

участников; 

для взрослых – 18 – 577 

участников; 

для молодежи – 13 – 378 

участников 

1875 участников 

 Количество творческих и любительских объединений в 2020 году осталось на прежнем 

уровне, количество участников в них уменьшилось на 5 человек.  

 

 

0

10

20

30

40

Кол-во пунктов внестационарного 

обслуживания

40
36

26

2018 2019 2020



35 

 

6.6.  Библиотечное обслуживание детей 

Таблица 25 

Основные показатели деятельности библиотек обслуживающих детей 

Показатели  Выполнено в 2020 году 

Число жителей детей 26550 

Число пользователей 15945 

Количество посещений, в т.ч. массовых 

мероприятий 

154945 

(мероприятий 16514) 

Количество книговыдачи 332762 

Массовые мероприятия 996 

Посещаемость 9,7 

Читаемость 20,8 

% охвата библиотечным обслуживанием 60,3% 

В 2020 году помимо запланированных мероприятий детской районной библиотекой 

инициированы и реализованы собственные акции и проекты. Разработан и реализован проект 

«75 страниц Победы». В рамках данного проекта организован одноименный литературный 

онлайн марафон, в котором приняли участие более 30 библиотек, школ, Детская школа 

искусств, Центр детского творчества, не только Белгородского района, но и из гг. Губкина, 

Грайворона, Грайворонского района, Пензенской, Ростовской, Ульяновской, Самарской 

областей. Участники прислали 89 видеороликов с прочтением прозы и стихотворений, в том 

числе и собственного сочинения. 

К Междунородному Дню семей ДРБ совместно с филиалом № 32 «Зеленополянская 

поселенческая библиотека» организовали акцию «Семья. Любовь. Библиотека». Читающие 

семьи из Белгородского района, гг. Оренбурга, Тамбова, Нижнего Новгорода, Архангельской, 

Пензенской, Ульяновской, Тульской, Курганской областей, Республики Башкортостан и 

Карелии рассказали о семейных книжных предпочтениях, любимых авторах, роли книги и 

чтения в своей семье, поделились оригинальными фото и видео. 

В детской районной библиотеке с 5 по 23 октября в рамках реализации проекта 

Белгородского государственного литературного музея «Как устроена поэзия?» была 

организована работа интерактивной выставки «Про чижей, слона и веселую птицу синицу… 

Секреты стихотворных цепочек». Читатели библиотеки и все желающие могли познакомиться 

с выставкой, которая основана на трех знаменитых детских произведениях «Телефон» Корнея 

Чуковского, «Дом, который построил Джек» Самуила Маршака и «44 веселых чижа…» 

Даниила Хармса.  

В 2020 году, помимо традиционных конкурсов («Классный путь с книгой, Лучший 

юный читатель года, Территория читающего детства и др.)», детская районная библиотека 

приняла участие в областном профессиональном конкурсе «Лучшие библиотечные практики» 

и во Всероссийском конкурсе управленческих практик в области детства в номинации 

«Культурное развитие детей (практики по организации поддержки детского и юношеского 

чтения)».  

В рамках Дней литературы состоялась II ежегодная районная акция «Читаем книги 

Белгородских писателей», инициированная детской районной библиотекой. В 2020 году в ней 

приняли участие более 380 читателей.  

Читатель филиала № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» Ласточкина Ксения 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви».  

19 ноября Детская районная библиотека и библиотеки, обслуживающие детей, приняли 

участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России». 

В 2020 году детская районная библиотека приняла участие в таких всероссийских, 

областных и сетевых акциях как:  
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– Всероссийская Неделя безопасного Рунета; 

– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 

– Неделя детской книги; 

– областная акция «Читаем страницы Победы»; 

– XI Международная акция «Читаем детям о войне-2020»; 

– районная акция «День управления здоровьем»; 

– онлайн-акция «Бросим природе спасательный круг»; 

– районный флешмоб «Я_дома. Я_читаю»; 

– международная акция «Прочтите это немедленно!»; 

– районная онлайн-эстафета «Библиотечный Первомай»; 

– поэтический челлендж «Благодарим героев нашего времени»; 

– районная сетевая акция «Библиотекарь в кадре»; 

– Всероссийская акция «Библионочь»; 

– районная акция «Семья. Любовь. Библиотека»; 

– районная программа летних чтений «Библиоканикулы»; 

– районный флешмоб «Окна России»; 

– муниципальный этап Всероссийского фотофестиваля «Путешествуйте дома 

2020»;  

– районная акция «Читаю с удовольствием»; 

– летний практикум детского библиотекаря-2020; 

– районный онлайн-конкурс «Путешествуем по Белогорью»; 

– Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга 2020»; 

– районная сетевой акции «Лучшее книжное путешествие»; 

– сетевая акция «В книжной памяти мгновения войны»;  

– сетевая акция «IIIV День поэзии Маршака».  

Детская районная библиотека принимает участие в проекте администрации Дубовского 

сельского поселения «Организация работы «Уличных библиотек» в п. Дубовое». 

6.7.  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 филиалы поселенческих 

библиотек:  

– 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 (День района, церемония вручения премии им. В.Я. Горина и др.),  

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

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

В 2020 году все муниципальные библиотеки Белгородского района приняли участие во 

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

разнообразные онлайн программы, наполненные интерактивными формами взаимодействия. 

38 муниципальных библиотек провели на своей площадке мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств».  

Муниципальные библиотеки активно использовали 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 выходили в парковые зоны своих населенных пунктах и открывали читальные залы 
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под открытым небом. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей.  

В современных условиях важным инструментом продвижения является работа в 

виртуальном пространстве. 39 библиотек имеют страницы в социальных сетях. 

6.8.  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. Продолжилась 

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 библиотека «Много 

знать, словари изучать», Никольская библиотека «Справочная литература», Зеленополянская 

библиотека «Ты вопрос, тебе ответ», Головинская библиотека «Хочу все знать», 

Новосадовская библиотека «Интересно обо всем», Политотдельская библиотека «Учимся 

познавать мир», Октябрьская библиотека «Что, где, когда и Почему» и др. 

В 2020 г. была продолжена работа по созданию и расширению собственных БД на 

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

«Знаменитые земляки», «Исчезающая Белгородчина», «Сценарии», «Народные умельцы», 

«Азбука права», «Правовая информация для населения» и др. Всего в 2020 году – 227 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 281 запись, что составило всего – 824 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 2020 году продолжилась работа по формированию справочно-

консультативной культуры специалистов: 

‒ Обязательная единая форма учета для всех библиотек. 

‒ Оказаны личные консультации по видам справок и ведению тетрадей учета. 

‒ Поквартальная проверка тетрадей учета. 

‒ Работа в электронной СКС. 

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). В период COVID-19 в филиалах МУК ЦБ Белгородского района 

справочное обслуживание пользователей осуществлялось в удаленном режиме с 

https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
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использованием традиционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, 

Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Таблица 26 

Анализ выполненных справок и консультаций в период 2018-2020 гг. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.Таблица 26, можно проследить, что в 2020 году 

с использованием справочного аппарата Центральной библиотеки выполнено 18380 справок 

и консультаций, из них справок – 12986, консультаций – 5394. В 2020 г., как и в 2019 г., из 

справок больше всего тематических запросов – 7719, что составляет 60% от остальных 

запросов, которые по количеству примерно одинаковы: уточняющих - 1960, адресных – 1882, 

фактографических – 1425, что составило от 13% до 15% от общего количества. Наряду со 

стационарными в 2020 г. также выполнялись и удаленные справки, из 12986 справок, 

удаленных выполнено – 816, что составляет 6,3%. Электронных справок выполнено 7843, что 

составило 64% от всех выполненных справок. Источниками выполнения электронных справок 

являются Интернет (6189), ЭБД (434), ОРАC (249), Консультант + (591), Электронное 

Законодательство России (376), СКБР (4), из чего можно сделать вывод, что преобладающим 

источником выполнения запросов остается Интернет.  

Консультаций в 2020 г. было выполнено 5394, что на 260 больше, чем в прошлом году, 

из них, стационарных – 3458, удаленных – 1116. Преобладают консультации ориентирующие 

– 1976, с небольшой разницей библиографические – 1514 и вспомогательно-технические – 

1668, меньше всего, как, в прочем и в предыдущие годы остаются факультативные – 236. 

Удаленных консультаций в 2020 году выполнено значительно больше. Это связано с периодом 

пандемии корона вирусной инфекции в России. В связи с этим, библиотекари 

консультировали пользователей в удаленном режиме. 

Преобладающей категорией читателей-пользователей, которые обращаются с 

запросами в библиотеки - это пользователи старше 30 лет – 8902, на втором месте дети до 14 

лет – 6188, меньше всего с запросами обращаются молодежь (от 15 до 30 лет) – 3290. Таблица 

27. 

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 

 2018 2019 2020  2018 2019 2020 

Справки 13222 13776 12986 Консультации  4866 5134 5394 

Электронные  9494 10194 7843 Электронные  2803 3132 2039 

Тематические 8967 9119 7719 Библиографические  1394 1415 1514 

Уточняющие 2009 1851 1960 Ориентирующие  1594 1898 1976 

Адресные 942 1392 1882 Вспомогательно-

технические 

1718 1701 1668 

Фактографические  1304 1414 1425 Факультативные  160 120 236 

Из них краеведческие 1342 1376 1459     

ЦБ 1224 1382 1322 ЦБ 486 570 820 

Электронные 915 1036 1322 Электронные 305 365 560 

Тематические 409 645 529 Библиографические 240 92 158 

Уточняющие 739 464 322 Ориентирующие 33 134 157 

Адресные 64 142 290 Вспомогательно-

технические 

201 306 363 

Фактографические  12 131 181 Факультативные 12 38 142 

% электронных всего 72 % 74% 60% % электронных всего 58 % 61% 38% 

% электронных ЦБ 59 % 75 % 100% % электронных ЦБ 63% 64% 68% 
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пожилых (здоровье, пенсия, льготы), молодых мам (воспитание детей, что почитать детям и 

т.д.) 

Таблица 27 

Статистика справочно-библиографического обслуживания детей и молодежи 
 до 14 лет 15-30 лет 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

справки 4491 (+471) 4751 (+260) 4766 (+15) 3060 (+387) 3385 (+325) 2094  

консультации 1604 (+1403) 1786 (+182) 1422 1400 (+1078) 1577 (+177) 1196 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно–компьютерных технологий (ИКТ) 

Работа на удовлетворение информационных потребностей пользователей не 

прекращалась в период COVID-19. Показатели по количеству информаций выше 

аналогичного периода 2019 года.  

Приоритетными группами информирования в 2020 году остаются специалисты 

образования, местного самоуправления, сотрудники домов культуры, медицинские 

работники, предприниматели и работники агропромышленного комплекса. Наряду с ними 

осуществляется информирование других абонентов (пенсионеров, домохозяек, люди с 

ограниченными возможностями здоровья и др.), которых интересуют темы для личного 

досуга. 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. 

Темы информирования: «Дизайн дома и квартиры», «Идеи для дома»,  «Спорт», 

«Молодежная мода», «Увлекательное вязание», «Мифы и реалии истории», «Неизвестное об 

известном», «Цветы в саду и дома», «Садовые и огородные лайфхаки», «Великие художники: 

классики и современники», «Волонтерское движение России», «Классики и современники 

музыкального творчества», «История национальных костюмов и обрядов Белгородской 

области» и др. Таблица 28. 

 

Таблица 28 

Библиографическое информирование 
№ 

п/п 

Количество тем информирования 2018 2019 2020 

1 Кол-во тем информирования 480 454 370 

2 Кол-во абонентов информирования, в.ч. 512 454 412 

3 индивидуальных 384 328 295 

4 групповых (число групп, в которых по нескольку 

абонентов) 

128 126 117 

5 Специалисты органов местного самоуправления 

(руководители подразделений, главные специалисты) 

66 63 54 

6 Специалисты сферы образования, культуры 360 314 249 

7 Здравоохранения 41 40 32 

8 Агропромышленного комплекса, предприниматели 36 28 22 

9 Другие группы 330 306 206 

10 Количество оповещений 1043 1148 899 

 Количество источников 4102 3233 3287 

11 Количество полученных от абонентов заявок на документы 

и электронные копии 

2848 1707 1809 

 Документы  2069 1263 1001 

 Электронные копии 779 444 808 

12 Количество выданных документов или электронных 

копий 

2672 1870 2159 

 Документы  1893 1304 1244 

 Электронные копии 779 566 915 
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Проект «Библиотека-учителю» остается востребованным среди своих постоянных 

пользователей и находит новых. Преимущественно это педагоги малонаселенных пунктов, не 

имеющих возможность в полном объеме подписки профессиональной литературы Таблица 29. 

Таблица 29 

Статистический отчет МУК ЦБ Белгородского района  

по проекту «Библиотека – учителю» 
1. Общее количество муниципальных библиотек муниципального 

района/городского округа  

40 (37 

библиотек 

действующих) 

уровень участия библиотек в Проекте в % соотношении 92,5% 

количество центральных библиотек  1 

из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении 100% 

количество сельских библиотек-филиалов  34 

из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении 94,1 % 

количество городских библиотек-филиалов  6 

из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении 100% 

2. Общее количество школ в муниципальном районе/городском округе  47 

из них:  

количество абонентов-школ, которым сделана рассылка библиографических 

списков 

114 

3. Общее количество учителей в муниципальном районе/городском округе 841 

из них:  

количество абонентов-учителей, ознакомленных с библиографическими 

материалами 

512 

число педагогов, оформивших заявки на получение текстов документов  136 

доля (%) средних общеобразовательных школ муниципального 

района/городского округа от общего числа школ территории, участвующих в 

Проекте 

100% 

4. Количество полученных от абонентов заявок на электронные копии  326 

количество разосланных электронных копий 387 

в том числе страниц 1714 

Статистика накопительных папок 

Всего в 2020 году 245 накопительных папок. Традиционных – 124, электронных – 121. 

Названия некоторых из них: «Академия волонтерства», «Волонтеры Культуры», «Доступные 

ЭКО-привычки», «Профориентация», «Писатели-юбиляры», Библиотека – учителю», 

«Великая Отечественная война», «Наши земляки», «Местное самоуправление» и др. 

В 2020 году было оформлено 123 информационного стенда таких как: «Законы, 

которые нас защищают», «Подросток вышел на улицу», «Выбор книг в библиотеке», 

«Госуслуги: проще, чем кажется», «Информационно – правовой пункт», «Волшебный мир 

кулис», «Эти книги отмечают юбилей», «О Родине, о мужестве, о славе», «Осторожно: 

СПИД», «Права ребенка: доступно и интересно», «Белгородчина – России украшение», 

«Местное самоуправление», «Стена памяти. Победители», «Приглашаем. Предлагаем. Ждем» 

и др. 

7.3.  Массовое библиографическое информирование 

Массовое библиографическое информирование является важным вектором 

деятельности библиотек района. В течение 2020 года библиотеки района осуществляли 

проведение мероприятий информационно-библиографической направленности. Так как этот 

год был объявлен Годом памяти и Славы, 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, здоровый образ жизни, краеведение, работа с социально-незащищенными 

группами населения. Всего в 2020 г. было проведено 2698 мероприятий информационно-
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библиографической направленности, из них: 27 Дней информации, 148 Часов информации, 6 

Дней специалиста, 39 Дней периодики, 4 Дня библиографии, 55 Библиографических уроков, 

88 Экскурсий, 420 Обзоров, 201 Беседа, 730 Выставок, 182 Просмотра литературы, 798 Других 

форм мероприятий. Большое количество других форм мероприятий объясняется тем, что в 

период пандемии библиотекари активно работали в социальных сетях в режиме онлайн. 

Проводились видео-обзоры, медиа-презентации, акции, информ-досье, информ-релизы, 

библиоинформ, интерактивные плакаты и др. 

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 филиале № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» прошел День информации 

«Информационный голод? Приходи в библиотеку!». На протяжении всего дня библиотекари 

информировали своих читателей и гостей библиотеки о новинках литературы, журналах, а 

также о возможности читать электронные книги, ведь в библиотеке теперь есть такая база 

данных. Отличным дополнением стали рекомендательные списки литературы «Утоляем 

информационный голод по искусству/науке/художественной литературе/фантастике» и др. По 

итогам Дня информации библиотекарями была отмечена рекордная книговыдача – 348 

экземпляров (книги, журналы, диски). Также филиал № 1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» для своих пользователей провел интернет-вояж «Электронная библиотека: что 

новенького?». В ходе мероприятия, присутствующие узнали о таких ресурсах, как НЭБ и 

ЛитРес с которыми теперь работает библиотека. Специалисты подробно объяснили, как ими 

пользоваться, в чем их преимущество.  

13 февраля в филиале № 10 «Ближнянская поселенческая библиотека», при поддержке 

специалиста по молодежной политике администрации Бессоновского сельского поселения 

Дружининой Валентины, прошел круглый стол «Диалог на Равных», посвященный Дню 

молодого избирателя. Приглашенным спикером был заместитель начальника отдела 

общественно-политических отношений и работы с общественными организациями аппарата 

администрации Белгородского района Осадчий Владислав. Диалог вели на разные темы: 

«Молодежная политика», «Выборы и молодежь» и другие темы. Заведующий филиалом № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» Перунова Людмила Николаевна подготовила Web-

тур по официальному сайту Избирательной комиссии Белгородской области, рассказала, как 

проходят выборы, структуру избирательной комиссии, на каких сайтах можно найти 

информацию о выборах и другую интересующую информацию для будущих избирателей. 

23 сентября в филиале № 20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» прошел библиографический урок «Сюда приходят дети - узнать про 

всё на свете» с учениками 2 «Б» класса МОУ «Никольская СОШ» (Руководитель Ткаченко 

Наталья Васильевна). Учащиеся, разделившись на 2 подгруппы, знакомились с периодической 

литературой, отвечали на вопросы викторины, отгадывали тематические загадки.  

Активную работу по формированию информационной культуры пользователей в 2020 

году провела заведующая филиалом № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» Ю.С. 

Чайкина. Так, с 16 по 24 января в Пушкарской библиотеке проходила Неделя библиотечных 

знаний «Дом, где живет Книга». В этот период для воспитанников детского сада № 17 был 

проведен ряд экскурсий, во время которых дети познакомились с фондом библиотеки, 

побеседовали о правилах поведения в библиотеке и правилах обращения с книгой, узнали, что 

такое читательский формуляр и контрольный листок возврата (проведено 4 экскурсии). 

26 февраля в рамках проведения уроков библиотечно-библиографической грамотности 

в филиале № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» состоялся библиотечный урок 

«Пресса на все интересы».  Учащиеся 7 класса Пушкарской школы познакомились с 

определением С.И. Ожегова «периодика», узнали, как правильно работать с периодическими 

изданиями. Библиотекарь Чайкина Ю.С. представила детям обзор журналов, имеющихся в 

библиотеке: «Наш современник», «Подвиг», «Сельская новь», «Русский дом», «Божий мир», 
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«Большая переменка», «Маруся», «Волшебный», «Спортивная смена», «Приусадебное 

хозяйство», «Путеводная звезда» и другие. 

6 ноября в социальной сети ВКонтакте в группе Пушкарской библиотеки был 

представлен урок-практикум, посвященный библиографической грамотности «Opac-Global: 

ищем информацию правильно». Виртуальные пользователи познакомились с 

последовательностью работы при заказе необходимой литературы с помощью, 

централизованной полнофункциональной автоматизированная библиотечно-информационная 

система OPAC-Global. 

14 июня в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пушкарской поселенческой 

библиотеки» состоялся библиотечный слайд-урок «Культура чтения периодики», 

посвященный библиографической грамотности. Удаленные пользователи познакомились с 

понятием «периодические издания», узнали, чем отличается газета от журнала, как правильно 

читать периодические издания. Также было предложено ответить на опрос «Что вы больше 

любите читать: газету или журнал». А 4 сентября в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Пушкарской поселенческой библиотеки» был проведен урок, посвященный 

библиографической грамотности. В форме слайд-картинок были рассмотрены такие вопросы: 

что такое библиотечный каталог (алфавитный, систематический, электронный), какие бывают 

картотеки, что такое алфавитно-предметный указатель.  

В филиале № 24 «Петропавловская поселенческая библиотека» прошли часы 

информации «Вы, продавец и право», библиотечные уроки: «Мои книжные друзья», «Как 

выбрать книгу», «Журнальная страна». 

Филиалом № 10 «Ближнянская поселенческая библиотека» были опубликованы 

интерактивные плакаты выполнение в приложении genial.ly. Опубликовано в программе 

thinglink. виртуальное путешествие «По книжным островам», которое рассказывает о 

литературных жанрах. 

Филиал № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» подготовил виртуальное 

путешествие «Прекрасный мир удивительного человека», посвященное 150-летию И.А. 

Бунина. Пользователи, с помощью интерактивного плаката, совершили путешествие по 

творчеству Ивана Алексеевича Бунина, узнали о биографии, увлекательных фактах из жизни 

писателя, местах, где он жил и создавал литературные шедевры. Смогли принять участие в 

онлайн-викторине «По бунинским строкам», прочитать, прослушать или просмотреть 

экранизированные произведения Ивана Бунина. Любители поэзии, пройдя по ссылке, 

прочитали стихотворения поэта. 

27 мая совместно с Малиновской, Тавровской, Октябрьской № 1, Разуменской № 37, 

Дубовской библиотеками Белогородского района организован онлайн-квест 

«БИБЛИОмания». Каждый участник смог попробовать себя в роли книгомана, испытав свои 

способности, проявив эрудицию, внимательность и наблюдательность. Квест состоял из шести 

«Библиолокаций», где читателей ждали познавательные задания и необычные головоломки. 

Каждая из библиотек-участниц подготовила свои локации квеста. Так, например, 

Зеленополянской библиотекой была подготовлена локация «Книжные ребусы», Октябрьской 

библиотекой № 1 локация «Библиовикторина» и др. 

Библиотеками Белгородского района в течение 2020 года было организовано большое 

количество самых разнообразных книжных выставок по различным направлениям. Были 

подготовлены книжные выставки, посвященные Году памяти и славы, году народного 

творчества, Году 150-летия со дня рождения И. А. Бунина, направлениям социальной и 

воспитательной работ. Учитывая ситуацию с COVID – 19, библиотекари организовывали 

виртуальные книжные выставки в своих группах социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

7.4.  Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением в информационно-обслуживании читателей является обучение 

их библиотечно-библиографической грамотности. Для повышения информационно-
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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 2020 году прошло 55 уроков ББЗ. В связи с корона вирусной инфекцией 

традиционные массовые мероприятия не проводились, количество уроков ББЗ уменьшилось. 

Некоторые из уроков ББЗ:    

Филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека». 

Традиционно в первом квартале филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

для учащихся 8, 9 и 10 классов проводит библиографические уроки-консультации «СБА 

библиотеки: просто и доступно». Учащихся знакомят со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки: каталогами алфавитным и систематическим, а также картотеками. 

Подробно рассказывают, как ими пользоваться. А в заключение предлагают самим найти 

интересующую их информацию, пользуясь рекомендациями, полученными во время урока. 

Филиал № 5 «Беловская поселенческая библиотека». 

 В первом квартале прошли библиотечные уроки «Путешествие по библиотечному 

городу», «Оформление книги при поступлении в библиотеку», «Расставляем каталожные 

карточки». Дети познакомились с библиотекой, книжным фондом, библиотечными 

каталогами. Под руководством библиотекаря ребята попробовали расставить карточки. 

Филиал № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека». 

Ежегодно библиотека проводит консультации по использованию МБА, 

информационных ресурсов сети Интернет, а также индивидуальные консультации при поиске 

и выборе информации с использованием каталогов, картотек, электронного каталога OPAC-

Global поисковых систем Интернет. 

Библиотека проводит курсы начальной компьютерной грамотности для социально-

незащищенных категорий граждан. Занятия проводятся один раз в месяц, количество человек 

в группе – 7. Курсы проводятся с целью формирования умений и навыков, необходимых для 

работы на ПК, приобщения к информационным технологиям, организации содержательного 

досуга. 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека». 

4 сентября в социальной сети «ВКонтакте» в группе Пушкарской библиотеки был 

проведен урок «СБА библиотеки – ключ к информации», посвященный библиографической 

грамотности. В форме слайд-картинок были рассмотрены такие вопросы: что такое 

библиотечный каталог (алфавитный, систематический, электронный), какие бывают 

картотеки, что такое алфавитно-предметный указатель.  

Другие формы работы. 

Библиотеками Белгородского района продолжилась работа по созданию презентаций к 

мероприятиям, популяризация книги (обзор), презентации-знакомства (о библиотеке). Было 

создано 322 презентации. Использование презентаций для сопровождения мероприятия, 

делает его более ярким и эстетичным.  

Самыми яркими и запоминающими за прошедший год стали работы следующих 

библиотек: филиал № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» – «Слава тебе, солдат-

победитель», «Хранители древнейшей старины»; филиал № 8 «Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» – «Кирилл и Мефодий», «Спид – стоп»; филиал № 9 «Головинская 

поселенческая библиотека» – «Наш бессмертный полк»; филиал № 1 «Октябрьская 

поселенческая библиотека» – «Непокоренный Ленинград» презентация книги («Блокадная 

книга» Д. Гранин и А. Адамович) к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и др.  

Издательская деятельность. 

Издательская деятельность представлена библиографической продукцией разных 

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

исторические, экологические темы. Ведущие темы 2020 года – 75-летие Победы в Великой 
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Отечественной войне, здоровый образ жизни, правила обращения с книгой, безопасный 

Интернет, др. К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотек 

составлены рекомендательные списки, буклеты, памятки, книжные закладки. Количественная 

характеристика показывает уменьшение издательской продукции в 2020 году. Это 

объясняется тем, что проведение традиционных массовых мероприятий было запрещено или 

частично ограничено. А, как правило, выпуск издательской продукции является дополнением 

к массовым мероприятиям. Всего в 2020 году библиотеками района изготовлено 255 изданий 

библиографической продукции, что на 180 изданий меньше, чем в 2019 году, и на 148 изданий 

меньше, чем в 2018 году. 

ЦБ: буклет «Библиотека страна чудес»; «Полезные советы по безопасности в 

Интернете», «Нам подвиг Сталинграда не забыть», «Умные советы для тебя и твоих друзей»; 

закладки «Международный день спасибо», «Нужен детям с ранних лет Безопасный 

Интернет», «Читать не вредно», «Семью сплотить сумеет мудрость книг»; памятка «900 

блокадных дней». Филиал № 5 «Беловская поселенческая библиотека»: буклеты «Говори 

правильно», «Наша безопасность», «Подросток и закон». Филиал № 8 «Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека»: закладка «Закон и порядок»; буклет «Когда стихи становятся 

народными» (посвящается Игорю Чернухину). Филиал № 16 «Крутологская поселенческая 

библиотека»: буклеты «Свидетельство об окончании букваря», «Сладков А.В.», «Вредные 

товары для здоровья»; памятка «Азбука здоровья»; закладка «Потребитель всегда прав». 

Филиал № 40 «Малиновская поселенческая библиотека»: буклет «Хочу Могу Знаю». 

Пушкарская поселенческая библиотека»: буклеты «Ожившие сказки Андерсена», «День 

памяти и скорби», «Семья – бесценное богатство», «История Конституции РФ»; листовка 

«Коронавирус»; рекомендательный список литературы «Читаем книги о Маме» и др. 

В 2020 году было опубликовано в СМИ 554 публикаций. 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. 

7.5.   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 (5) и информационные правовые пункты 16 

(+1, филиал № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека») 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 пользователей 954 (+87): служащие 338 (+17), учащиеся и 

студенты ВУЗ 165 (+11), пенсионеры 156 (+21), рабочие 121 (+9), безработные 83 (+29), 

инвалиды 86 (-3), военные 5 (-1).  

Количественное соотношение посещений пользователями: индивидуальных 1124 (-52), 

массовые мероприятия 1803 (-158). 

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 информационные социально-правовые центры (5) и информационные правовые 
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пункты 16 (+1) имеют доступ в Интернет, СПС КонсультантПлюс установлена в Центральной 

районной библиотеке.  

Количественное соотношение запросов 1373 (+54): личных 294 (+27), учёба 302 (-14), 

профессиональная деятельность 291 (+2), самообразование 486 (+39). 

Количественное соотношение справок 2306 (+87): фактографических 612 (+18), 

библиографических 502 (+12), адресных 625 (+32), тематических 567 (+20). 

Количественное соотношение выданных документов на: бумажных носителях 874 (-

69), электронных носителях 1268 (+37). 

В 2020 году была проведена работа по формированию справочно-консультативной 

культуры специалистов: 

- переработаны формы учета справок и консультаций; 

- введена обязательная единая форма учета для ИСПЦ и ИПП библиотек; 

- оказаны личные консультации по видам справок и ведению дневников учета; 

- ежеквартальный контроль ведения дневников учета. 

В результате данной целенаправленной работы в библиотеках значительно 

увеличились контрольные показатели деятельности Правовых центров и пунктов. 

Справочно-поисковый аппарат. 

Из собственных Баз данных формируются базы по местному законодательству (22), в 

электронном и печатном виде 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», 

«Правовой компас» филиал № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека». 

Правовые картотеки: «Документ» общее количество БЗ – 918 (-339), «Юридическая 

консультация» общее количество БЗ – 456 (-30) ИСПЦ 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. 

Формы справочно-информационного обслуживания  

При массовом библиографическом информировании по правовому просвещению, 

оперативно и доступно для всех читателей, применялись различные формы информирования 

читателей всего 522, из них: выставки (тематические полки) -152, библиографические обзоры 

– 105, Дни информации – 2, Дни специалистов – 3, семинары – 2, беседы – 94, часы 

просвещения, обсуждения – 164.  

Информационное обслуживание пользователей остается очень актуальным среди 

читателей, как в профессиональной сфере, так и в личных потребностях (увлечениях, хобби). 

Современные технологии позволяют расширить возможности для информирования 

пользователей на интересующие их темы. В 2020 году библиотеки расширили каналы 

распространения информации. Информирование осуществлялось посредством рассылки 

списков литературы на e-mail, по телефону, Соцсетей.  

Наиболее запрашиваемые темы информирования: «COVID-19 и права человека», 

«Местное самоуправление», «Муниципальное управление, пенсионное законодательство», 

«Жилищное законодательство», «Здравоохранение», «Семейное законодательство», «Защита 

прав потребителей», «Избирательное право», «Законодательство Белгородской области», 

«Социальная защита», «Проблемы наследования», «Льготы для инвалидов», «Законы РФ об 

образовании», «Земельные отношения», «Работа ТОСов». Таблица 30. 
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Таблица 30 

Библиографическое информирование 

№ 

п/п 

 2019 2020 

1 Кол-во тем информирования 15 17 

2 Кол-во абонентов информирования, в.ч  0 

3 индивидуальных 120 122 

4 групповых 24 26 

5 Специалисты органов местного самоуправления (руководители 

подразделений, главные специалисты) 

54 56 

6 Специалисты сферы образования, культуры 43 47 

7 Здравоохранения 7 8 

8 Агропромышленного комплекса, предприниматели 5 6 

9 Другие группы 15 15 

10 Количество оповещений 496 504 

11 Количество полученных от абонентов заявок на документы 

и электронные копии 

744 747 

Публичная деятельность – неотъемлемая часть нашей практики. Библиотекари 

пытаются разнообразить формы их проведения. 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, избирательными территориальными 

комиссиями была проделана большая работа по повышению правовой культуры населения. 

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

членов клуба). В течение января и февраля 2020 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 20 библиотеках состоялись онлайн-мероприятия в рамках Недели 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» (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» (14+, 28 

чел.). 

В День независимости России в центрах и пунктах правовой информации состоялось 

20 онлайн-мероприятий (837 просмотров).  

12 библиотек приняли участие во всероссийской онлайн акции – флешмобе «Флаги 

России.12 июня». В филиалах № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» для молодежи 

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

флаг» (30 чел.), № 9 «Головинская поселенческая библиотека» - патриотический час «Три 

символа на фоне истории», № 40 «Малиновская поселенческая библиотека» - «День 

государственного флага России» в формате информационного детского табло. 
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7 октября – Всемирный день действий «За достойный труд!» 53 сотрудника библиотек 

приняли участие в онлайн-эстафете. 

В 2020 году отмечалось 13-летие проекта «Европейская неделя местной демократии», 

с 12 по 18 октября 2020 года на площадках 33 библиотек МУК ЦБ Белгородского района с 

участием 825 человек проходили мероприятия разнообразных форм организации: 

тематические и правовые онлайн-часы и видео-экскурсы на темы: «Местное самоуправление 

- стержень государства», «Права человека на местном уровне», «Мои права и обязанности», 

«Учимся демократии. Работа органов местного самоуправления», «Я – человек и гражданин», 

«Земское собрание нашего поселения», «Мы учимся управлять!», а также виртуальные 

путешествия, онлайн-акции, конкурсы детских рисунков, викторины, беседы, диалоги с 

властью, обзоры литературы. 

В День народного единства 32 библиотеки приняли участие в районной онлайн-акции 

«Единство народа в жизни Белгородского района» #МыВместе #единствоБелРН с участием 

782 человек: брей-ринг «Поговорим о правах и обязанностях» в филиале № 22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека», в филиале № 9 «Головинская поселенческая библиотека» - час 

истории для юношества «Славься ты, Русь моя!» (16+, 14 чел.), в филиале № 27 «Тавровская 

поселенческая библиотека» - колесо истории «В единстве наша сила» (14+, 20 чел), в филиале 

№ 20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» - 

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

Во Всероссийский День правовой помощи детям состоялась 36 мероприятий с 

участием 524 человек.  

На площадках 37 библиотек состоялось 41 онлайн-мероприятие в День Конституции 

РФ (3391 просмотр): викторин – 38, выставок рисунков - 3.  

Главой администрации Белгородского района В.Н. Перцевым утвержден Алгоритм 

мероприятий предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской 

Федерации жителям района на базе библиотечной системы от 30.07.2020 г., согласно которому 

работники библиотек уполномочены оказывать содействие гражданам в подаче заявлений в 

электронном виде на сайте Пенсионного фонда. Это означает, что граждане, не имеющие 

возможности получить госуслугу Пенсионного фонда самостоятельно, теперь могут 

обратиться в библиотеку по месту жительства с просьбой об оказании содействия в подаче 

заявлений в электронном виде в Пенсионный фонд. Сотрудниками библиотек оказана помощь 

в подаче 42 заявлений в Пенсионный фонд Белгородского района. 

Проектная деятельность 

В филиале № 40 «Малиновская поселенческая библиотека» реализовывался проект 

«Компьютерная АЗБУКА». Этот проект основан на содействие адаптации старшего поколения 

в социуме посредством обучения работы на ПК, с целью предоставления им свободного и по 

возможности полного доступа к информации, связанной с их повседневной жизнью. Занятия 

проводились индивидуально, в удобное для пользователя время. В рамках занятий по проекту 

разработан ряд дополнений, связанных с повышением социальной активности местного 

населения и формирования правовых аспектов. Одна из обучающихся Бурлакова Н.В. приняла 

онлайн-участие в VII чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

отборочного тура категория «Начинающий пользователь». 

В рамках реализации проекта «Организация обучения пожилых граждан в «Школе 

современной жизни»» управления социальной защиты населения администрации 

Белгородского района на базе Центральной районной библиотеки и 19 модельных библиотек 

обучили компьютерной грамотности 19 пенсионеров. 

В рамках проекта «Организация интеллектуально-досуговой деятельности 

студенческой молодежи «Библиотека. Университет: грани сотрудничества» в 

информационном социально-правовом центре Центральной районной библиотеки создан 

правовой клуб «БиблLAW», в составе которого 30 студентов Белгородского государственного 

аграрного университета имени В.Я. Горина. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A0%D0%9D
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7.6.  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 

значительное место в системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. 

Информационно-библиографическое обслуживание информационных социально-правовых 

центров и информационных правовых пунктов становится разнообразнее, дополняется 

новыми формами онлайн-мероприятий, отвечающих спросу современного читателя. 

Сотрудники библиотек активно внедряют в свою работу инновационные формы с 

потенциальными пользователями библиотечных услуг, благодаря использованию 

информационных технологий, творчеству и инициативе. Кардинальное решение проблем с 

подпиской на периодические издания и полноценным комплектованием фондов библиотек 

правовой направленности позволило бы решить главную задачу СБО – обеспечивать 

полноценное и качественное обслуживание всех пользователей библиотек. 

Несмотря на ограниченные условия работы библиотек Белгородского района в период 

пандемии, контрольные показатели деятельности информационных социально-правовых 

центров и информационных правовых пунктов увеличились за счет открытия ИПП в филиале 

№ 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека». В марте 2020 г. создана группа 

ВКонтакте: ПРАВОВОЙ ЦЕНТР https://vk.com/club192366027 (342 подписчика) Центральной 

районной библиотеки. Возобновлена работа приемов юристом О.В. Бойчук (18 чел.) на 

безвозмездной основе в ИСПЦ Центральной районной библиотеки и депутатом. Сотрудники 

библиотек активно внедряют в свою работу инновационные формы с удаленными 

пользователями, (например #версиада_Россия_необъятная). Велась целенаправленная работа 

в преддверие голосования за поправки в Конституцию и 25-летию Избирательной комиссии 

Белгородской области, в связи с этим освоен интерактивный контент инструментов 

сервиса Genial.ly для проведения библиотечных мероприятий.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Нынешняя ситуация с эпидемиологической обстановкой в стране не могла ни сказаться 

на работе библиотек. Сотрудники библиотечной системы Белгородского района и в этих 

условиях использовали новые возможности и современные ресурсы для дальнейшей работы с 

читателями, приобретая уникальный опыт проведения онлайн мероприятий.  

Приоритетные направления работы 

Анализ отчетов за 2020 год показал, что наиболее востребованными и актуальными в 

краеведческой работе библиотек являлись следующие направления: историко-патриотическое 

просвещение; популяризация краеведческого наследие; продвижение краеведческой 

информации в социальных сетях. 

Программно-проектная деятельность 

В Тавровском сельском поселении реализуется проект «Читаем село как книгу: история 

по-новому». В рамках данного проекта создан сайт с информацией об истории Тавровского 

сельского поселения и знаменитых земляках, ретро-фотографиями и другими данными. На 

территории сел Таврово и Соломино, возле исторических и культурных объектов поселения, 

планируется установить в 2021 году таблички с краткой информацией и QR-кодами, которые 

позволят жителям лучше познакомиться с их историей. Создан виртуальный видеотур по 

усадьбе дворян Говорухо-Отроков с использованием 3D-технологий, посредством замены 

реальной усадьбы трехмерной моделью. Впервые создан онлайн-доступ к созданной 

https://vk.com/club192366027
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.genial.ly/
https://www.genial.ly/
https://www.genial.ly/
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виртуальной реконструкции усадьбы с предоставлением пользователю возможности доступа 

к базе данных, содержащей сведения об истории усадьбы, знаменитых земляках. 

На базе музейной экспозиции «Дворянский род Говорухо-Отроков» создан мобильный 

аудиогид и гид виртуальной реальности, с помощью которых посетители экспозиции могут, 

как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно познакомиться с ее содержанием.  

Заведующая филиалом №16 «Крутологкая поселенческая библиотека» участвовала в 

реализации поселкового проекта «Легенды, тайны, чудеса земли Крутологской». Были 

организованы квест-экскурсии по историческим местам с. Крутой Лог. 

В рамках реализации проекта «Дороги памяти и славы» в группе Пушкарской 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте увеличилось число подписчиков, расширился 

диапазон мероприятий, проводимых в онлайн-режиме.  

В текущем году в рамках проекта «Живая память Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, собраны видеоролики с воспоминаниями ветеранов-

земляков о Великой Отечественной войне.  

С помощью социальных сетей Тавровская библиотека реализует программу 

«#краеведческий_навигатор». Здесь публикуются события, интересные факты из истории 

края. Участники в онлайн формате познакомились с родниками Таврово в ходе урока-

исследования (https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1475). 

Был проведен онлайн урок «Древние захоронения в Таврово», посвященный 

памятникам археологии II-III века до нашей эры на территории села Таврово. В группе 

библиотеки Вконтакте для участников была подготовлена презентация по этой теме 

(https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1571). 

Викторина «Путешествие в прошлое» была посвящена истории Белгородского района. 

Участники после ответа на вопросы получали статус «начинающий краевед», «знаток 

краеведения».  

Сотрудники Тавровской библиотеки вели образовательные краеведческие уроки 

«Виртуальные_прогулки». В рамках этой рубрики ВКонтакте знакомили подписчиков с 

достопримечательностями, интересными местами Тавровского сельского поселения, 

природными памятниками с помощью фото -  и видеоматериалов.  

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 Летописи населенных пунктов для базы 

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 Белгородского района составляет 29894 

экземпляра книг, что составляет 10,3% от общего книжного фонда библиотеки. В 2020 году 

поступило 2462 экземпляра книг.  

Документовыдача - 21347 экземпляров.  

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходило за счет средств 

муниципального образования: Издательский дом «Мир Белогорья», Институт региональной и 

кадровой политики. Безвозмездно из БГУНБ и БГДБ. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных 

В течение 2020 года в базу данных «Краеведение (статьи)» внесено 146 записей (+40), 

всего – 2774 записи. Пополнялась полнотекстовая база данных «Газеты области» в АИБС 

«ОРАС – GIobaI», внесено 43 (+7), всего – 923 записей.  

https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1475
https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1571
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Обработана и предоставлена в отдел краеведческой литературы БГУНБ (для создания 

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

пунктов Белгородского района за I-III кв. 2020 год. Внесено – 885 (+384), всего – 10351 запись.  

8.4.  Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

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

В 2020 году филиалы поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского 

районасосредоточили свои усилия на выполнении плана мероприятий в рамках Года памяти и 

славы. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Без срока давности» в поселенческих 

библиотеках экспонировалась одноимённая выставка, подготовленная архивистами 

Белгородской области. Выставка включила в себя архивные документы и фотографии, 

повествующие о карательной политике оккупантов, убийствах мирного населения, угоне 

молодежи в Германию и других обстоятельствах жизни Белгородчины в период оккупации. 

Документальный материал архивных данных помог увидеть реальную картину того времени. 

Специалисты Дубовской поселенческой библиотеки приняли активное участие в 

организации и проведении конкурса чтецов в онлайн формате «О Родине, о подвиге, о славе». 

Информация о конкурсе была размещена в социальных сетях, на сайте МУК ЦБ Белгородского 

района и газете «Знамя.31», также были сделаны индивидуальные рассылки. В конкурсе 

приняли участие 52 человека в возрасте от 15 до 40 лет. https://vk.com/club76631918?w=wall-

76631918_8226%2Fall 

На базе Разуменской библиотеки № 37 прошло онлайн-знакомство «Белгородские 

письма Победы» и мастер-класс «Спасибо, солдат» по изготовлению писем-треугольников. 

Основные онлайн мероприятия в рамках 75-летия Великой Победы: 

Пользователи филиалов № 33 «Майская поселенческая библиотека» и № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека» приняли участие в региональной акции 

#БелгородскиеПисьмаПобеды.  

25 апреля библиотечная система Белгородского района приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» в онлайн-режиме. Все мероприятия акции были 

объединены в виртуальный ресурс под общим названием «75-й Победный ЛИТЕРный». 

Библиотеки провели онлайн-эстафету книги «По всей линии фронта» Владислава 

Мефодьевича Шаповалова, земляка и участника Великой Отечественной войны. Выбор книги 

неслучаен, представленное издание было удостоено Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле», и в ней невыдуманные истории о войне. 

Интерактивная афиша мероприятия, размещенная на платформе Genially и страницах 

библиотек в социальных сетях, виртуально перемещала зрителей по всему району, от 

библиотеки к библиотеке. Каждый библиотекарь знакомил слушателя с одним рассказом 

книги, с одним случаем из военной жизни, тем самым воссоздавая общую картину 

ежедневного быта и ежедневного подвига нашего народа в борьбе против оккупантов. 

Библиотекари зачитывали фрагменты текста, транслируя слог автора. 

Общее количество просмотров онлайн-эстафеты с 25 по 27 апреля составило более 10 

тыс. человек. 

#75Победный ЛИТЕРный МУК ЦБ Белгородского района доступен каждому 

пользователю сети Интернет, ссылка на страницу 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1046%2Fall. 

С 13 апреля по 9 мая 2020 г. библиотеки района приняли участие в 

акции «#Живая_история», которая проводилась в целях повышения интереса жителей 

Белгородского района к истории малой родины, формирования уважительного отношения к 

событиям и участникам Великой Отечественной войны, воспитания чувства гордости за 

героическое прошлое. В социальных сетях была размещена информация об акции, 

фотографии ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны ныне живущих 

или проживавших на территории Белгородского района, биографии ветеранов, описание их 

подвигов, интересные факты из жизни времен Великой Отечественной войны или в 

https://vk.com/club76631918?w=wall-76631918_8226%2Fall
https://vk.com/club76631918?w=wall-76631918_8226%2Fall
http://75.bgunb.tilda.ws/
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1046%2Fall.
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послевоенные годы. По итогам акции была подготовлена презентация. Организатором акции 

являлось муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека 

Белгородского района». 

9 мая библиотеки Белгородского района в социальной сети ВКонтакте приняли 

участие в акциях «Бессмертный полк», «Полк31», «Читаем стихи о войне», «Поем двором», 

«Фонарики Победы», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки приняли активное участие в акции «Подвиг Села», публикуя на страницах 

библиотек ВКонтакте фотографии тружеников тыла с хештегом #ПодвигСела. 

Создан электронный альбом памяти Белгородского района «Фотоистория 

Белгородчины: Великая Отечественная война». 

Литературное краеведение   

Центральное место, бесспорно, принадлежит литературному краеведению. 

25 марта в 77-ю годовщину содня рождения Александра Константиновича Филатова, 

на странице и группе в социальной сети ВКонтакте филиала №20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.», состоялся онлайн арт-салон «Поэзия – 

мелодия души». Читателям был предложен видео обзор из фотографий о жизни А.Филатова 

под музыку Анны Герман, а также его пророческое стихотворение «К портрету А.Ф.». 

На странице Тавровской библиотеки прошел онлайн-час литературы «Бунин на 

Белгородчине», посвященный краеведческим фактам, связанным со знаменитым писателем. 

Удаленные пользователи смогли узнать о том, что связывало писателя и наш край, 

познакомиться с легендой о том, что писатель посещал село Репное и купался в его пруду.   

Час краеведения онлайн «Предки знаменитых писателей на Белгородчине».            А.С.  

Пушкин, И.С. Тургенев и В.Ф.Одоевский не бывали на Белгородчине, но их предки тесно были 

связаны с нашим краем, об этом удаленные пользователи узнали из онлайн мероприятия, 

размещенного в группе Тавровской библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/tavrbibl?w=wall-

156741959_1559). 

«Полынная горечь военных лет», под таким названием  

в Центральной библиотеке прошла встреча молодёжи с белгородским писателем Сергеем 

Геннадьевичем Мильшиным, членом Союза писателей России. Сергей Геннадьевич 

познакомил участников встречи со своим творчеством, основной темой которого является 

тема подвига, рассказал о том, что служит источником сюжетов его произведений. 

Дни литературы 

Сотрудники филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» провели онлайн 

день памяти В.М. Шаповалова. Вниманию удалённых пользователей была представлена 

информация о жизни и творчестве Владислава Мефодьевича в виде презентации и видеофайла. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине, в Единый день писателя был размещен 

видеоролик «Страницы жизни и творчества В.М. Шаповалова». 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» на странице библиотеки 

ВКонтакте предложила  удаленным пользователям  литературные размышления «Доброта и 

человечность в произведениях Владисла Мефодьевича Шаповалова», созданное посредством 

сервиса genial.ly (https://view.genial.ly/5fc22f44429d140d2fa51257/interactive-image-interactive-

image). С помощью интерактивного плаката участникам было предложено  познакомится с 

биографией и творчеством писателя, подробнее остановиться на повести «Руки матери», 

посмотреть любительский фильм «Руки матери» (МБУК ЦБС №2 Губкинского городского 

округа»),  видеофильм с участием Владислава Мефодьевича, снятый детской библиотекой им. 

А. А. Лиханова в рамках проекта «Я открою тебе сокровенное слово» и видеофильм «Мира 

Белогорья» из цикла «Жизнь прожить», видеопрочтение рассказа«Полкан».   

25 ноября в Единый день прошла районной акции «Читаем книги Белгородских 

писателей», которая проводилась в целях продвижения чтения художественной литературы и 

популяризации имен белгородских авторов.  

 

 

https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1559
https://vk.com/tavrbibl?w=wall-156741959_1559
https://view.genial.ly/5fc22f44429d140d2fa51257/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5fc22f44429d140d2fa51257/interactive-image-interactive-image
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День Белгородского района 

В группе социальной сети ВКонтакте МУК ЦБ Белгородского района филиалом № 40 

«Малиновская поселенческая библиотека» был организован онлайн-конкурс «Путешествуем 

по Белогорью», посвященный празднованию 92-ой годовщине со Дня образования 

Белгородского района Белгородской области. 

Конкурсанту необходимо было опубликовать на своей странице ВКонтакте пост с 

фото, видео или аудиоматериалами и кратким описанием, указать выбранную номинацию: 

– Достопримечательности Белогорья (архитектура, памятники и/или природные 

уникальные объекты Белгородской области). 

–   Культурные памятники Белгородского района (памятники, архитектура). 

–   Природные памятники Белгородского района (заповедные места, родники, 

уникальные природные ландшафты). 

–   Литературное наследие Белогорья (книги белгородских авторов). 

–   Музыкальное наследие Белогорья (песни/мелодии белгородских композиторов, 

ежегодные фестивали). 

Победители Конкурса в каждой номинации были определены 30 июля по 

хештегу #путешествуем_по_Белогорьюf40 и наибольшему количеству лайков. Участники, 

заполнившие анкету, получили диплом участника, победители - дипломы I, II и III степени. 

Итоги конкурса «Путешествуем 

поБелогорью»https://vk.com/malinovka_bibl_40?w=wall-95661541_2824. 

Сотрудники Тавровской библиотеки приняли участие в праздновании Дня 

Белгородского района, которое проходило в п. Майский. Тавровское сельское поселение 

представило театрализованную инсценировку «Подвиг медсестры» по мотивам военных 

событий, связанных с подвигом Героя СССР саниструктора Зинаиды Маресевой. 

Библиотекари собрали материал для сценария и приняли участие в самой инсценировке в 

качестве актеров постановки. 

8.5.  Выпуск краеведческих изданий 

Печатная продукция была представлена в форме памяток, закладок, буклетов, 

информационных листков. Издания использовались для распространения библиотечно-

библиографических знаний, презентовались на мероприятиях. 

Методистом краеведения изданы: 

Юбилейные памятки к 75-летию великой Победы «Маленькие герои большой войны» 

и «Сила слабых: Женщины в Великой Отечественной»  

Буклеты «Что читали белгородцы в начале XX века» и «Библиотеки, Читальни и 

Телефон» 

Филиалы поселенческих библиотек 

Буклеты: «Край, где стоит жить и быть» - Октябрьская библиотека, «Игорь Андреевич 

Чернухин» - Никольская библиотека, «В. М. Шаповалов – солдат, писатель, человек» - 

Головинская библиотека. 

Памятка «Музейная экспозиция «Дворянский род Говорухо-Отроков» –Тавровская 

библиотека. 

Электронные презентации 

 «Бессмертный полк села Щетиновка», «Щетиновкий этнографический музей», 

«Родник села Щетиновка» – видеоролики Щетиновской библиотеки; 

«Бессмертный полк с. Ближнее» – видеоролик, где собраны фото и информация об 

участниках Великой Отечественной войны с. Ближнее, Ближненской библиотеки; 

«Родного Белогорья имена» – виртуальная выставка Бессоновкой библиотеки; 

«Белгородские писатели-фронтовики» – презентация Краснооктябрьской библиотеки; 

«Спасибо, дорогие за Победу!» – презентация Петропавловской библиотеки; 

«Ерошенко Василий Яковлевич» – презентация Головинской библиотеки; 

«Новосадовский бессмертный полк» – видеоролик Новосадовской библиотеки; 

https://vk.com/malinovka_bibl_40
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8Ef40
https://vk.com/malinovka_bibl_40?w=wall-95661541_2824
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«Жизнь, похожая на легенду – В. Ерошенко» – презентация Разуменской библиотеки 

№ 37; 

«Белгородчина литературная, «Древние захоронения в Таврово», «Легенды села 

Таврово», «Родники Таврово» – презентации Тавровской библиотеки; 

«Традиции народной культуры Белогорья» – видеоролик Детской районной 

библиотеки; 

«Живём и помним!» – видео обзор памятников с. Стрелецкое отдела обслуживания ЦБ 

«Памяти К.Н.Зуева» – презентация отдела обслуживания ЦБ 

Базы данных 

Ведутся электронные базы данных «Летопись населенных пунктов», «Известные 

земляки», «Творчество местных жителей», «Исчезающая Белгородчина», «Туристические 

маршруты», «Улицы, на которых мы живем», «Виталий Степанович Буханов», «Людмила 

Николаевна Неженцева».  

8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Краеведческий фонд становится 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. 

8.7. Исследовательская деятельность 

В сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчины» опубликовано краеведческое 

исследование сотрудников Тавровской библиотеки «Как все начиналось: история библиотек 

Белгородского уезда» http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/2020.05.29/bjb. 

В краеведческом сборнике «Равнение на Победу» опубликована статья сотрудников 

Тавровской библиотеки «История военных событий села Соломино: героические эпизоды 

Курской битвы». 

8.8. Участие в конкурсах, проектах, фестивалях, акциях 

Всероссийский конкурс «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место 

памяти». Получен Диплом участника за проект «Дорога памяти и славы» (Пушкарская 

библиотека). 

Всероссийский конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда» (Ближнянская 

библиотека). 

Всероссийская акция-флешмоб «Окна Победы» (с/фил., ЦБ). 

Всероссийская сетевая акция «Подвиг села» (с/фил., ЦБ). 

Всероссийская онлайн акция памяти «Свеча памяти» (с/фил., ЦБ). 

Областная акция «Читаем страницы Победы (с/фил. ЦБ). 

Областная акция «Единый день писателя». В.М.Шаповалов (с/фил. ЦБ). 

Областной проект - «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война 

(с/фил., ЦБ). 

Областной конкурс«Белгородчина: место читать». Пользователь филиала № 6 

«Бессоновская поселенческая библиотека» Спольник Светлана Викторовна приняла участие в 

данном конкурсе, инициированном Белгородской государственной специальной библиотекой 

для слепых им. В.Я. Ерошенко. 

Областные краеведческие чтения – «Равнение на Победу» В краеведческом сборнике 

опубликована статья сотрудников библиотеки «История военных событий села Соломино: 

героические эпизоды Курской битвы» (Тавровская библиотека). 

Областная акция «#БелгородскиеПисьмаПобеды» (Майская и Беловская библиотеки). 

Библионочь-2020 - «75-й Победный ЛИТЕРный». 

Акция памяти - «Фонарики победы» (с/фил., ЦБ). 

Акция «Поем двором» (с/фил., ЦБ). 

Бессмертный полк онлайн и Бессмертный полк_31 (с/фил., ЦБ). 

http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/2020.05.29/bjb
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Ежегодная премия за достижения в военно-патриотическом воспитании детей 

и молодёжи имени Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина (филиал № 19 

«Мясоедовская поселенческая библиотека-музей «Мясоедовское подполье»). 

XI Международная акция «Читаем детям о войне» 

IV литературно-музыкальный фестиваль «Встреча с талантами» (Новосадовская 

библиотека). 

Районная акция «Читаем книги Белгородских писателей», организатором которой 

являлась детская районная библиотека. 

Сетевая акции #Живая_история (с/фил., ЦБ). 

Фотовыставка «Полет над Россией» На страницах библиотек ВКонтакте размещены 

фотографии, отражающую культурную и историческую особенность населенных пунктов 

Белгородского района.  

8.7.  Перспективные направления развития краеведческой деятельности в 

регионе 

Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов 

и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа.  

Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через различные 

электронные формы – один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития 

библиотек района. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет 

В структуре МУК ЦБ Белгородского района создан отдел информационных 

технологий, в его штате выделены ставки заведующего (1), дизайнера (1) и программиста (2). 

В отдел приобретён многофункциональный цветной принтер многоформатной печати и 

ламинатор формата А3 для выпуска качественной издательской продукции.  

В рамках проекта «Оптимизация издательской деятельности МУК ЦБ Белгородского 

района разработаны «Методические рекомендации по графическому оформлению 

издательской продукции библиотек Белгородского района» и методические рекомендации 

«Издательская деятельность библиотек» в соответствии с ГОСТами.  

В 2020 году активизировалась работа по внедрению автоматизированному учету 

читателей и посещений. Совместно с отделом автоматизации БГУНБ разработана и принята 

схема индивидуальной регистрации каждым филиалом в системе АБИС входа-выхода-

прохода, подготовлены логические схемы, созданы профили филиалов, определены 

идентификационные параметры (логины и пароли) для входа регистраторов движения 

читателей в АБИС «OPAC-Global», проведено обучение заведующих библиотек-филиалов 

автоматизированному учету читателей и посещений (Детской районной библиотеки, 

филиалов № 27 «Тавровская поселенческая библиотека», № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» и № 39 «Дубовская поселенческая библиотека»).  

Количество персональных компьютеров в МУК ЦБ Белгородского района в начале 

2020 года составило сто один (101) ПК.  Преимущественно, компьютерная техника морально 

устарела, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Всего 14,8 % от общего 

числа ПК приобретено сроком менее 5 лет. В связи с чем, возникла необходимость полного 

обновления компьютерного парка. Была разработана «Дорожная карта по обновлению 

компьютерного парка МУК ЦБ Белгородского района на 2020-2024 гг.». 

В 2020 году по программе ЕИКС в Ближненскую библиотеку закуплена техника (ПК, 

принтер, роутер), подключение к интернету осуществляется через точку раздачи с 

беспроводного модема. В 2021 году библиотека стоит на очереди в Ростелекоме на 

подключение оптоволокна.  
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В целях упорядочения собственных БД сформирован Реестр «Летописи» и 

«Собственные БД: сайт», которые будут регулярно пополняться информацией о собственных 

базах данных библиотек Белгородского района. По материалам Библионочи-2020 подготовлен 

электронный ресурс онлан-эстафета по книге В.М. Шаповалова «По всей линии фронта», 

который доступен на сайте Центральной библиотеки. 

  В IV квартале 2020 года запущен новый сайт библиотеки, на котором наиболее 

наглядно и доступно представлена информация, работа по развитию которого продолжиться 

в 2021 году.   

 В 2020 году продолжилась работа с Национальной Электронной библиотекой (НЭБ) 

договор № 101/НЭБ/2578 от 23.11.2017 года. В режиме виртуального читального зала (ВЧЗ) 

подключено 30 библиотек, из них 29 филиалов.  

В ноябре 2020 года подписан договор с ООО «ЛитРес» № 281019/Б-1-565 на оказание 

услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» на 99900 тыс. руб., на 52900 

руб. больше, чем в прошлогоднем аналогичном договоре. Доступ для читателей к литературе 

будет предоставлен в 2021 году. 

В текущем году МУК ЦБ Белгородского района выполнении библиографических 

справок, используя базы данных единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области, количество обращений к OPAC-Global составило – 14892. 

Продвижение возможностей единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области к пользователям проводилось с помощью следующих мероприятий 

(указать количество человек, присутствующих на мероприятиях) и рекламных продуктов 

(указать количество распространенных материалов): 

1. «Знакомьтесь: электронный каталог «Opac Global» #онлайнурок 12 +: – 80 

просмотров - филиал №40 «Малиновская поселенческая библиотека»; 

2. «Opac-Global: ищем информацию правильно» – онлайн-урок 12+: - 63 посвященный 

библиографической грамотности – филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека»; 

3. «Opac-Global: единый электронный каталог библиотек Белгородской области» - 

буклет. 

Библиотеки Белгородского района активизировали работу на портале PRO Культура. 

РФ. В 2020 году получен статус автомодерации, который позволил публиковать события без 

проверки модераторов. Добавлены страницы и группы соцсетей, каждым филиалом 

выполняются две однократные публикации в день, более тысячи постов в месяц от МУК ЦБ 

Белгородского района.  

В условиях пандемии библиотекари Белгородского района освоили платформу Zoom 

для проведения семинаров, рабочих совещаний, производственных встреч. Данная форма 

работы стала очень эффективной и позволила сократить временные и финансовые затраты 

каждого сотрудника для посещения ЦБ. Сотрудниками были освоены новые сервисы для 

создания интерактивных информационных продуктов: Canva, Geniale, Editor, Битрикс24 и др.  

В социальной сети ВКонтакте проводились практикумы по повышению цифровой 

грамотности специалистов. Сотрудники (40 чел.) прошли обучение по курсу «Цифровой 

маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в период трансформации экономики» 

БГТУ и м. В.Г. Шухова, получили сертификаты. 

  

9.2. Численные показатели автоматизации 

1. Наличие ПК. 131 укомплектованный ПК: 58 в ЦБ, 73 в филиалах, 

компьютеризировано 39 библиотек. 

2. Подключение к сети Интернет. 38 библиотек. Не подключены к сети 

Интернет: Черемошанская и № 25 Разуменская  библиотеки.  

3. Подключено библиотек к Интернет через ЕИКС. 38 библиотек.  

4. Наличие электронной почты: 44. 

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

http://biblbel.ru/
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9.3.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

 

Таблица 31 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в филиалах поселенческих 

библиотек в динамике за 2018-2020 гг. 

В 2020 году произошли значимые изменения в структуре и направлениях работы 

библиотек Белгородского района по автоматизации библиотечных процессов. Внедрение 

автоматизированных процессов в учет читателей и книговыдачи положило начало перехода 

библиотек на новый, современный уровень применения информационных технологий. 

Освоение информационных платформ социальных медиа открыли новые пути привлечения 

пользователей к ресурсам библиотеки, позволили наиболее эффективно работать с запросами 

читателей, расширить каналы распространения информации, увеличить уровень 

информационной удовлетворенности населения. Цели и задачи, поставленные 2020 годом, по 

внедрению автоматизированных технологий в библиотеках района наметили новый этап в 

развитии производительности технологических процессов и информационных ресурсов. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.  Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения 

В 2020 году для реализации стратегии развития муниципальных библиотек района 

МУК ЦБ Белгородского района утверждены следующие документы: 

– Антикоррупционная политика муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района»; 

– кодекс этики и служебного поведения работников муниципального учреждения 

культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района». 

Методическим советом МУК ЦБ Белгородского района утверждены приказом МУК ЦБ 

Белгородского района от 29.12.2017 г. № 80, в соответствии с утвержденным планом заседаний 

методического совета на 2020 год, и рассмотрены следующие вопросы: 

1. План заседаний методического совета на 2020 год. 

2. Итоги методико-библиографической работы в муниципальных библиотеках 

Белгородского района за 2019 год. 

3. Контрольные показатели деятельности на 2020 год. 

4. О внесении статистической отчетности 6-НК в МКСТат. 

5. Об утверждении программы профессионального развития кадрового потенциала 

работников МУК «ЦБ Белгородского района» «Library проф» на 2020-2025 год. 

6. Об издании методических рекомендации по организации книжных выставок в 

библиотеке «Современная выставочная деятельность библиотеки: новые задачи и 

возможности». 

Наименование показателей 2018 2019 2020 

Количество компьютеризированных библиотек 40 40 39 

Число персональных компьютеров, в т.ч. 103 101 131 

В ЦБ 28 28 34 

В сельских библиотеках 87 73 85 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 38 38 38 

В ЦБ 1 1 1 

В ДРБ 1 1 1 

В сельских библиотеках 32 32 30 

В том числе с устройства пользователя(WI-FI) 0 0 4 
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7. О рассмотрении вопроса о ходе выполнения контрольных показателей (квартальных 

отчетов) филиалов поселенческих библиотек. 

 

10.2.  Виды методических услуг/работ 

Таблица 32 

Виды и формы методических 

услуг/работ 

Количество 

2018 2019 2020 +/– 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

940 945 950 +5 

в т.ч. проведенные дистанционно 526 580 650 +70 

Информационно–методические материалы 

в печатном виде 

32 33 12 – 21 

в электронном виде (на сайте) 10 15 6 – 9 

Совещания, круглые столы и др. 

профессиональные встречи 

12 13 16 +3 

в т.ч. в сетевом режиме 2 0 11 +11 

Обучающие мероприятия 3 4 1 – 3 

в т.ч. дистанционно – – 1 +1 

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

138 146 72 – 74 

Выезды для изучения опыта работы в 

другие районы/ регионы 

3 0 0 0 

Мониторинги 11 12 12 = 

Совещания, круглые столы и другие профессиональные встречи. 

Семинары: 

– «Анализ эффективности деятельности библиотек района: от реализованных планов к 

новым идеям»; 

– «Новые требования ведения библиотечной деятельности»; 

– «Проекты и программы муниципальных библиотек по военно-патриотическому 

воспитанию, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Данный 

семинар проводился в формате онлайн с целью обмена опытом между сотрудниками МУК ЦБ 

Белгородского района и МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района». В 

семинаре приняли участие специалисты библиотек Белгородского и Волоконовского районов;  
– «Что такое облачное хранилище и какое облако выбрать» в формате онлайн; 

– «Методические дайджесты» по текущей деятельности МУК ЦБ Белгородского района, 

с июня 2020 года проведено более 9 видеоконференций; 

– «Интеллектуальные пространства библиотеки»; 

– «Информационно-библиографическая работа: проблемы и поиски»; 

– «Планирование-2021: диапазон идей и практик». 

Методические дни: 

‒ «Анализ справочно-библиографической работы библиотек Белгородского района»; 

‒ «Социальная реклама, как эффективный инструмент продвижения чтения»; 

‒ «Типовой паспорт документно-предметной выставки»; 

 

Обзоры: 

– «Приглашаем в мир театра». 

Разработаны методические рекомендации: 

– по организации праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в филиалах поселенческих 

библиотек МУК ЦБ Белгородского района; 

– «Книжная выставка библиотеки: виды, формы, порядок разработки»; 
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– «Издательская деятельность библиотек»; 

–  «Особенности нового ГОСТа Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

–  «Планирование работы филиалов поселенческих библиотек Белгородского района на 

2021 год»; 

– «Календарь основных знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2021 

год». 

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); 

– внедрения положений модельного стандарта в деятельность поселенческой 

муниципальной общедоступной библиотеки (2 раза в год); 

– выполнения статистических показателей муниципальных библиотек (ежеквартально 4 

раза в год); 

– ведения первичных статистических документов библиотеки (дневники учета работы, 

формуляры, регистрационные карточки). В I полугодие 2020 года проведен 1 раз, по 

результатам проверки составлена справка и сделаны замечания; 

– эффективности ведения и оформления страниц и групп в социальных сетях МУК ЦБ 

Белгородского района. Проводится ежеквартально; 

– анкетирование студенческой молодежи по выявлению читательских предпочтений. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании методико-библиографического отдела 6 человек: заведующий, 

1 ставка ведущего методиста, 1 - ведущего библиографа, 3 – методиста (один из которых - 

краевед). На 31 декабря 2020 года были вакантными 2 ставки методистов. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2020 году 51 специалист МУК ЦБ Белгородского района прошли курсы повышения 

квалификации библиотечных специалистов, что меньше на 26 человек в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Основные программы курсов повышения квалификации: 

‒ «Технология проектного управления в учреждениях культуры и искусства». 

‒ «Качество жизни как современный аспект инновационной деятельности 

библиотек». 

‒ «Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого 

партнерства». 

‒ «Цифровой маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в период 

трансформации экономики» проводимым ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова. 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 МУК ЦБ Белгородского района приняли участие в 5 Всероссийских конкурсах (подано 

11 заявок), 1 Межрегиональном (подана 1 заявка), 3 областных конкурсах (подано 3 заявки). 

Результат участия в конкурсах приведен в Приложение №1. 

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 2020 года Центральной районной библиотекой организовано и проведено 

два районных профессиональных конкурса. Результаты приведены в Ошибка! Источник 

ссылки не найден..  
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Таблица 33 

Проведение районных профессиональных конкурсов в 2020 году 
Районные конкурсы 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

проектная идея – 2020» 

Гаранина С.И. Заведующая филиалом № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека» 

1 место 

I ежегодный фестиваль 

юмористической книги 

«БиблиоЮморина» 

Подробнее см. п. 6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Районный 

профессиональный 

конкурс «Лучшая 

библиотечная практика 

– 2020» 

Александрова 

А.Б.  

Старикова С.В. 

 

 

Кучерова Н.Н.  

 

Гаранина С.И. 

 

Чайкина Ю.С.  

 

Перунова Л.Н.  

 

заведующий филиалом № 40 

«Малиновская поселенческая библиотека»  

заведующий филиалом № 32 

«Зеленополянская поселенческая 

библиотека»  

заведующий филиалом № 6 «Бессоновская 

поселенческая библиотека» 

заведующий филиалом № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека»  

заведующий филиалом № 22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека»  

заведующий филиалом № 10 

«Ближненская поселенческая библиотека» 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место  

 

Филиалы поселенческих библиотек Белгородского района в 2020 году приняли участие 

более в 40 акциях Международного, Всероссийского, межрегионального, регионального 

уровней:  Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», акция к Всемирному 

дню чтения «Эстафета чтения», IV сетевая акция «Наш Крылов», сетевая акция «Глаза в глаза: 

человек и природа», Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», III 

Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

межрегиональная акция «Читаем сказы Бажова», II международная сетевая акция «Читаем 

Гайдара сегодня 2020» и др. А также филиалы поселенческих библиотек приняли участие в 28 

акциях районного уровня: «75 страниц Победы», «Читаем стихи о войне», «Живая история», 

«Библиотекарь в кадре», «Русские рифмы» и многих других.  

10.6.  Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях 

1. Титова, Н. А. Как все начиналось: история библиотек Белгородского уезда. – Текст : 

непосредственный / Н. А. Титова // Библиотечная жизнь Белгородчины : информ.-метод. сб. / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. Бражникова ; ред.-

сост. И. А. Егорова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2019. – Вып. 2. – С. 84–89. 

2. Стрельникова, Н. Л. История военных событий села Соломино: героические эпизоды 

Курской битвы / Н. Л. Стрельникова, Н. А. Титова. – Текст : непосредственный // Равнение на 

Победу! : областные краеведческие чтения : сб. материалов / Упр. культуры Белгор. обл., 

Белгор. гос. историко-краеведческий музей ; под общ. ред. В. В. Романенко. – Белгород : 

Константа, 2020. – С. 52–58. 

10.7.  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, реализуемые 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 
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«Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», а по актуальным 

направлениям библиотечной деятельности – еще чаще. 

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 

В отчётный период прошли изменения в штатном расписании МУК ЦБ Белгородского 

района, введены должности: 

методиста ведущего отдела комплектования и обработки литературы; 

заведующего отделом информационных технологий; 

дизайнера отдела информационных технологий; 

программиста отдела информационных технологий; 

специалиста по охране труда. 

 

11.1. Движение кадров. 

По штатному расписанию библиотечных специалистов – 88 шт. ед. 

Таблица 34 

Движение кадров МУК ЦБ Белгородского района 

 Уволилось 

(кол–во 

человек) 

Принято на работу 

(кол–во чел., 

должность) 

2020 10 9 

2019 11 11 

2018 11 11 

 

11.2. Общая характеристика персонала Муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района» 

Таблица 24 

Персонал учреждения МУК ЦБ Белгородского района в динамике за 2018-2020 гг. 
 2018 2019 2020 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников 

(количество ставок) 

83 83 88 

Всего работников 78 80 78 

Основной персонал 71 76 72 

Из них работников отделов обслуживания 60 60 60 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 0 0 0 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 40 45 47 

из них библиотечное 19 27 29 

среднее профессиональное 31 30 25 

из них библиотечное 24 25 23 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 11 11 9 

от 3 до 10 лет 17 17 18 

свыше 10 лет 43 48 45 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 8 7 3 

от 30 до 55 лет 44 51 52 

от 55 лет и старше 19 18 17 

На неполную ставку в текущем году переведены _0_ сотрудников (где и по каким 

причинам). 
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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  

72 2 - - 2 - - 9 4 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

Таблица 26. 

 Среднемесячная 

заработная плата 

работников библиотек 

(рублей) 

Динамика 

увеличения 

заработной платы в 

рублях 

Динамика увеличения 

заработной платы в % 

2018 26842 +4288 +15,6 

2019 29938 +3096 +11,5 

2020 32088 +2150 +6,7 

11.4. Краткие выводы по разделу 

В МУК ЦБ Белгородского района имеется нехватка специалистов с профессиональным 

библиотечным образованием. Встаёт вопрос о закреплении в библиотеках 

высококвалифицированных кадров, обеспечивающих выполнение её основных функций. 

К сожалению, в сельские библиотеки приходят люди без специального образования, 

идёт увеличение среднего возраста персонала, что отражается на качестве предоставляемых 

библиотечных услуг. 

 

12. Материально–технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек (на 

основе суммарных данных по 6-НК) 

Общая площадь библиотек 3727,6 кв.м. (- 51,13 кв.м. от общей площади 2020 г.) за счет 

уточнения по техническим паспортам учреждений при заключении договоров безвозмездного 

пользования приложение №2. 

 

12.2. Использование финансовых средств (тыс. руб): 

Израсходовано всего – 50584,6: 

– на текущий ремонт, реставрацию помещений – 0,0 

– на приобретение мебели и оборудования – 998,0 

– доходы от основных видов уставной деятельности – 17,6; 

– иные расходы – 2719,3. 

 

12.3.  Приобретение оборудования в 2020 году. 

В 2020 году было приобретено: 

– мебель – 9,6 тыс. руб.; 

– жалюзи в филиал № 26 «Солохинская поселенческая библиотека» ‒ 10,0 тыс. руб.; 

– телефонный аппарат ИСПЦ ‒ 4,3 тыс. руб.; 

– термометр бесконтактный (40 шт.) ‒ 47,9 тыс. руб.; 

– оргтехника ‒ 926, 2 тыс. руб. 

 для награждения победителей различных мероприятий: МФУ, музыкальные плееры, 

электронные книги; 

 для обеспечения деятельности ЦБС: сабельный резак, электронный тестер, жесткий 

диск, коммутатор, маршрутизатор, усилители памяти, планшеты, компьютерные мыши и 

клавиатуры;  
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 согласно дорожной карте по обновлению компьютерного парка: компьютеры в сборе 

– 30 штук, сканер штрих кодов – 10 штук; 

 по программе ЕИКС в Ближненскую библиотеку закуплена техника (ПК, ноутбук, 

принтер, роутер). 

 

12.4.  Текущие ремонты. Строительство 

В 2020 году завершилось строительство зданий, где располагаются филиалы № 32 

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

№ 4 «Веселолопанская поселенческая библиотека». 

 

12.5.  Телефонизация библиотек 

Телефонизированы 22 филиала поселенческих библиотек. 

 

13. Основные итоги года 

Подводя итоги 2020 года, следует отметить положительную динамику по улучшению 

материально технической базы. Три филиала поселенческих библиотек переехали в новые 

здания после завершения строительства (филиалы №32 «Зеленополянская поселенческая 

библиотека», № 23 «Петровская поселенческая библиотека», № 4 «Веселолопанская 

поселенческая библиотека»). В 2021 году филиалы №1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека», № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» и № 27 «Тавровская 

поселенческая библиотека имени писателя, критика, публициста Ю.Н. Говорухо-Отрока» 

переедут в новые здания, по которым готовятся документы по вводу в эксплуатацию. 

Утверждена проектная документация, составлено ТЗ на строительство нового здания в пгт 

Разумное, в котором будут размещены два филиала - № 25 «Разуменская поселенческая 

библиотека» и № 36 «Разуменская поселенческая библиотека».  

В рамках реализации «Дорожной карты по обновлению компьютерного парка МУК ЦБ 

Белгородского района на 2020-2024 гг.» в текущем году были приобретены 30 комплектов 

компьютерного оборудования.  

Важным достижением 2020 года стала победа в конкурсе Фонда Президентских 

грантов филиала № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. Говорухо-Отрока» с проектом «Читаем село как книгу: история по - 

новому». Реализованы три проекта МУК ЦБ Белгородского района по бережливому 

управлению. В стадии реализации молодежный проект «Организация интеллектуально-

досуговой деятельности студенческой молодежи «Библиотека. Университет: грани 

сотрудничества»». 

Всемирная пандемия корона вирусной инфекции стала серьезным испытанием для 

библиотек района, но мы достойно вышли из сложившейся ситуации в связи с запретом на 

проведение массовых мероприятий, активизировав проведение мероприятий в сети Интернет 

на площадках Вконтакте, Одноклассники и др.  

В 2020 году филиалы поселенческих библиотек активизировали свою работу по 

участию в акциях, флешмобах, конкурсах Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней, что, несомненно, сказывается на имидже библиотечного сообщества Белгородского 

района. Библиотеки района активно сотрудничают с писателями не только района и области, 

но и с известными московскими (Х. Патаки, Д.Овсянников). 

Ведется большая работа по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению, 

которая способствует повышению статуса библиотеки и формированию её положительного 

имиджа.  

В структуре МУК ЦБ Белгородского района создан отдел информационных 

технологий, в штат отдела входит 4 единицы, в том числе должность дизайнера, что позволило 

качественнее разрабатывать дизайн печатной продукции, стилистически оформлять книжно-

иллюстративные выставки, навигацию фонда филиалов поселенческих библиотек. 
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Запущен новый сайт библиотеки, на котором наиболее наглядно и доступно 

представлена информация. 

На 2021 год МУК ЦБ Белгородского района ставит перед собою следующие задачи: 

– 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 согласно утвержденной «Дорожной карты по обновлению компьютерного парка 

МУК ЦБ Белгородского района на 2020-2024 гг.»; 

‒ создание собственных электронных ресурсов по краеведению с открытым 

доступом в сети Интернет; 

‒ реализация муниципальных и творческих проектов. 
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Приложение №1 

 

Участие филиалов поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района 

во Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах в 2020 году 

 
Наименование конкурса Ф.И.О. участника Должность Результат 

Всероссийские конкурсы 

Открытый профессиональный 

конкурс для молодых 

библиотекарей «В теме» ГБУК 

СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и 

молодежи им. В.П.Крапивина 

Чайкина Ю.С. 

 

 

 

 

Кутузова С.В. 

Заведующий филиалом № 22 

«Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

 

Библиотекарь филиала № 6 

«Бессоновская поселенческая 

библиотека» 

участник 

 

 

 

 

участник 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территории 

сельских поселений, и их 

работниками за 2020 год 

Шуваева М.А. Заведующий филиалом № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» 

Победитель 

Грант Фонда Президентских 

грантов 

Титова Н.А. Заведующий филиалом № 27 

«Тавровская поселенческая 

библиотека имени писателя, 

критика, публициста Ю.Н. 

Говорухо‒Отрока» 

Победитель 

Межрегиональные конкурсы 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс 

«Наследники Победы», 

посвященный 75-летию в 

Великой Отечественной войне 

 

Зубахина В. 

представляла 

филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

 лауреат II степени 

Областные конкурсы 

Конкурс на присуждение 

Ежегодной премии 

Губернатора «Творчество. 

Мастерство. Успех» 

Шорина Е.С. Заведующий филиалом № 1 

«Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

 

Победитель 

Областной конкурс проектов, 

реализуемых старостами 

сельских населенных пунктов в 

муниципальных образованиях 

области 

Перунова Л.Н. Заведующий филиалом № 10 

«Ближнянская поселенческая 

библиотека» 

Победитель 

Ежегодная премия Губернатора 

Белгородской области 

«Призвание» 

Титова Н.А. Заведующий филиалом № 27 

«Тавровская поселенческая 

библиотека имени писателя, 

критика, публициста Ю.Н. 

Говорухо‒Отрока» 

Победитель 
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Приложение №2 

 

 

 

Изменения в площади помещений  

филиалов поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района  

в сравнении с 2019 года 
 

 2019 2020 +/- 

Филиал №4 «Веселолопанская  поселенческая библиотека»   60 32,9 -27,1 

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека»   70 64,8 -5,2 

Филиал №8  «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека»   

112,3 110,5 

-1,8 

Филиал №13 «Краснохуторской поселенческая библиотека»   60,7 61,4 +0,7 

Филиал №14 «Краснооктябрьская поселенческая 

библиотека»   

100 92,5 

-7,5 

Филиал №15 «Комсомольская  поселенческая библиотека»  93 91 -2 

Филиал №16 «Крутологская поселенческая библиотека» 130 157,8 +27,8 

Центральная районная библиотека 160 252,9 +92,9 

Филиал №18 «Яснозоренская  поселенческая библиотека»   200 163,1 -36,9 

Детская районная библиотека 171,3 168 -3,3 

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека»   135,78 132,6 -3,18 

Филиал №23 «Петровская  поселенческая библиотека»   25 49,9 +24,9 

Филиал №24 «Петропавловская  поселенческая библиотека»   48 50,1 +2,1 

Филиал №27 «Тавровская  поселенческая библиотека»   75 46,4 -28,6 

Филиал №29  «Новосадовская  поселенческая библиотека» 62 54,6 -7,4 

Филиал №30 «Щетиновская  поселенческая библиотека»   57,6 55,8 -1,8 

Филиал №32 «Зеленополянская поселенческая библиотека» 25 31,85 +6,85 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека»   208 208,8 +0,8 

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека»  200 125,6 -74,4 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека»   115 98,1 -16,9 

Филиал №37 «Разуменская  поселенческая библиотека»   78 78,1 +0,1 

Филиал №38 «Политотдельская  поселенческая библиотека»   38 45,3 +7,3 

Филиал №39 «Дубовская  поселенческая библиотека»     135,6 137,1 +1,5 

Итого 3778,68 3727,6 -51,13 

 

 

 


