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1. События года 

1.1.  Главные события библиотечной жизни Белгородского района 

Всероссийские мероприятия.  

Филиал № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» получила поддержку Фонда 

президентских грантов на реализацию проекта «Студия киночтения Русский экран», сумма 

гранта 86540 рублей. 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» получила поддержку 

в I конкурсе президентского Фонда культурных инициатив с проектом «Литературное летнее 

кафе в сельской местности»,  сумма гранта 178738 рублей. 

Премия Министерства культуры РФ «На получение денежного поощрения лучших 

муниципальных учреждений  культуры,  находящихся на территории сельских поселений и 

их работников Белгородский район 2020» ‒ филиал № 33 «Майская поселенческая 

библиотека». 

Областные мероприятия.  

II место в областном конкурсе «ProВКонтакте» на лучшее представительство 

муниципальной библиотеки Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте»                           

в номинации «Лучшая библиотечная группа сельской библиотеки» - филиал № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека им. Ю. Н. Говорухо-Отрока МУК ЦБ Белгородского 

района». 

Областной конкурс эссе «Лето#PROчтение II место читатель филиала № 30 

«Щетиновская поселенческая библиотека». 

Читатель филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» Кутузов Алексей 

стал победителем регионального конкурса «Лучший юный читатель года».  

Читатель филиала №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» Веревкин Олег 

Викторович стал победителем областного конкурса «Читающий папа».  

Читательница филиала №9 «Головинская поселенческая библиотека» Пигорева 

Виктория стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России». 

Заведующий филиалом № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» Шуваева 

Милана Алексадровна финалист областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь Белгородской области». 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно–правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

В 2021 году по‒прежнему значимыми для библиотечной деятельности региона 

являлись нормы Федерального закона от 11.06.2021 № 170 – ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 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 ред. от 15.11.2021 № 520-пп). 

‒ 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, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 

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

хозяйства и градостроительной политики» (в ред. от 23.08.2021 № 347-пп). 
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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; 

‒ Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

- 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р; 

‒ Региональные программы и проекты: 

‒ государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 16.12.2013 N 526-пп (ред. от 22.03.2021); 

‒ государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка 

граждан в Белгородской области» утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28.12.2020 N 589-пп; 

‒ подпрограмма «Развитие библиотечного дела», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 г. № 491‒пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 

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 (в ред. от 21.06.2021 г. № 236-пп); 

‒ подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических 

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

постановлением Правительства Белгородской обл. от 30.07.2018 № 290-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 

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 (в 

ред. от 21.06.2021 г. № 236-пп); 

‒ подпрограмма «Молодость Белгородчины», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 530‒пп (в ред. от 27.09.2021); 

‒ 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 05.07.2021 N 262-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 22.03.2021 № 90-пп); 

‒ региональная программа «Повышение финансовой грамотности населения 

Белгородской области на 2021 - 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской обл. от 08.02.2021 № 44-пп; 

‒ программа Белгородской области «Укрепление общественного здоровья на 2020 - 

2024 годы», Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.02.2020 N 60-пп (ред. от 

26.04.2021) "Об утверждении  

‒ партнерский проект «Школа здоровья пожилого пациента. Спросите доктора. 

Просто о сложном: секреты долголетия» в общедоступных библиотеках Белгородской 

области; 

‒ 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). 
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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: 

– «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 2021 году разрабатывали и реализовывали 

муниципальные проекты  в АИС «Проектное управление»: 

‒ «Организация интеллектуально‒досуговой деятельности студенческой молодежи 

«Библиотека. Университет: грани сотрудничества»», регистрационный № 10090101, 

‒ «Возрождение и систематизация традиционных кулинарных рецептов 

Белгородского района», регистрационный № 10093545,  

‒ «Создание и организация работы клубного формирования «BibtokerClub» на базе 

муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Белгородского 

района», регистрационный № 10093382. 

Реализовали проекты по бережливому управлению:  

– «Оптимизация процесса подготовки виртуальной выставки в филиалах 

поселенческих библиотек Белгородского района»  

– «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 2021 

года к 2020 году 

2019  2020 2021 +,– 

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; 36 26 26 0 

число специализированных транспортных 

средств, из них КИБО. 

1 1 1 0 

 

Пункты внестационарного обслуживания 

В Белгородском районе количество пунктов внестационарного обслуживания в 

период 2019–2021 году осталось без изменения. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=45081AB7B5CEDC2951C5368CF00F62BF7D1AB313150C7A4A42D1619636CB64FDC1C8E9537F06C55BDB16F8DD7399268A57094F0D111C8D1EABD5E8w7uDR
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Динамику количества внестационарных пунктов представлена на Рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Динамика количества внестационарных пунктов за 2019–2021 гг. 

Специализированные транспортные средства 

Комплекс библиотечно-информационного обслуживания «Библиобус» обслуживает 

отдаленные населенные пункты Белгородского района  

В 2021 году комплекс библиотечно-информационного обслуживания осуществил 39 

выездов по 14 действующим маршрутам (количество стоянок 48).  

Количество зарегистрированных пользователей ‒ 242 человека. 

Число посещений «Библиобуса» ‒ 1199 человек. 

Количество выданной/просмотренной литературы ‒ 1480 экземпляров книг. 

 

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 2019‒2021 гг. 

 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

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

модельных библиотек нового поколения
2 

– – – 

План создания модельных библиотек нового поколения 

и его реализация на конец анализируемого года  

– – – 

Виды модельных библиотек:    

сельского поселения 14 15 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,  

– Положения о платных услугах, штатного расписания,  

36 

26 26 

Кол-во внестационарных пунктов 

Динамика количества 

внестационарных пунктов за 

2019-2021 гг. 

 

2019 2020 2021
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– 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 

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 2019–2021 гг. 

представлена на Рисунок 2. 

 

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

 

 
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 на 2 тыс. человек, но в тоже время количество библиотечных специалистов, 

обслуживающих население не увеличивается, а прослеживается тенденция к уменьшению 

Таблица 3.  

 

Население Белгородского района, чел. 

Среднее число жителей на одну библиотеку, 

чел. 

124339 

3108 

128886 

3222 

130302 

3429 

Среднее число жителей на одну библиотеку, чел. 

2021 год 2020 год 2019 год 

2019 2020 2021

Средняя нагрузка 

библиотекаря по числу 

пользователей, чел. 

767 759 930

0
200
400
600
800

1000

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей, 

чел. 
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Таблица 3 

 

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей в динамике за 2019‒2021 гг. 

 

 2019 2020 2021 

Кол‒во зарегистрированных пользователей (чел.) 46003 41768 45574 

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

Средняя нагрузка библиотекаря по числу пользователей (чел.) 767 759 800 

 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

В 11 филиалах поселенческих библиотек Белгородского района обеспечены условия 

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

показатель составляет в 2021 году 27,5%, что больше на (+2,5%) в сравнении с 2020 годом  

25% от общего числа филиалов поселенческих библиотек. Увеличение данного показателя 

достугнуто за счет ввода в эксплуатацию после завершения строительства филиала № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека».  

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 

11577 человек, имеющие возможность доступа к библиотечным услугам с помощью 26 

внестационарных пунктов обслуживания и комплекса библиотечно‒информационного 

обслуживания. (п. 2.1. с. 6-7) 

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 107 человек. По Рисунок 3 прослеживается тенденция к 

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 2021 году основные показатели деятельности филиалов поселенческих библиотек 

МУК ЦБ Белгородского района постепенно возвращаются к до пандемическому периоду. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 35%, что выше на 2,6% 

аналогичного показателя 2020 года (32,4%). Рисунок 4. 

Динамику основных показателей библиотечного обслуживания на территории 

Белгородского района в период с 2019 года по 2021 год можно проследить в  

 

Таблица 4. 

 

 
Рисунок 4.  Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием за 2019–2021 гг. 

 

 

Таблица 4 

Динамика основных показателей. Абсолютные показатели 
Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками Белгородского района 

Показатели 2019 2020 2021 +/– 

Количество пользователей  46003 41768 45574 + 3806 

в том числе, пользователей, обслуженных 

во внестационарных условиях 

2061 1143 1402 + 259 

Количество выданных документов 938169 784250 916703 + 132456 

в т.ч. во внестационарном режиме 24156 11064 13990  + 2926 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

18910 18380 20183  + 1803 

Количество посещений библиотек 440476 330650 483024 + 152374 

в т.ч. культурно–просветительных мероприятий 111392 35081 49796 + 14715 

Количество посещений веб–сайтов библиотек 29417 28003 48236 + 20233 

Количество выездов КИБО 88 21 39 + 18 

Количество стоянок КИБО 46 11 48 + 37 

Таблица 5 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, книгообеспеченность 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году в МУК ЦБ Белгородского района относительные показатели 

деятельности филиалов поселенческих библиотек увеличились, несмотря на ограничения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Можно проследить, анализируя Таблица 5. Показатель читаемости увеличился на 1,3, 

но относительно нормы 17‒22 сохранился в среднем диапазоне значения. Показатель 

посещаемости увеличился на 2,6 и этот показатель остается ниже нормы 18 по сравнению с 

37 

32,4 

35 

30

32

34

36

38

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 

2019 год 2020 год 2021 год 

Наименование показателя 2019 2020 2021 +/– 

Читаемость 20,4 18,8 20,1 + 1,3 

Посещаемость 9,6 7,9 10,5 + 2,6 

Обращаемость 2,8 2,6 3,0 + 0,4 

Книгобеспеченность  7,6 7,1 6,7 – 0,4 
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аналогичным периодом 2020 года. Показатель обращаемости фонда увеличился на 0,4, 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. А показатель книгообеспеченности несмотря 

на положительную динамику по увеличению книжного фонда к числу пользователей 

уменьшился на 0,4. 

3.3. Оказание платных услуг  

За 2021 год поступлений от оказания услуг на платной основе составило 20,9 17,6 тыс. 

рублей + 3,3 тыс. рублей, в сравнении с 2020 годом. 

3.4. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике 

за три года 

2021 год – 51400,2 тыс. руб. 

2020 год – 50584,6 тыс. руб. 

2019 год – 42736,7 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2021 году – 1128 (+6) руб. 

Расходы на одно посещение библиотеки в 2021 году – 106,4 (-35,6) руб. 

Расходы на одну документовыдачу в 2021 году – 56 (-4) руб. 

3.5. Краткие выводы по разделу 

В Белгородском районе в 2021 году отмечается тенденция увеличения основных 

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

на относительных показателях деятельности муниципальных библиотек в связи с мерами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.  
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Таблица 6 

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 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Поступило документов 

за отчетный год 

02 13721 14238 15505 13639 14238 15505 10484 12333 14071 82 0 0 0 0 0 

Выбыло документов 

за отчетный год 

03 31816 46491 13432 31799 46434 13412 22118 34347 7415 17 24 0 0 33 20 

Состоит документов 

на конец отчетного года 

04 333413 301160 303233 328929 296733 298826 281009 258995 265649 3819 3795 3795 665 632 612 

Переведено в 

электронную форму за 

отчетный год 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7 

Поступление новых документов в фонды библиотек МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2021 год 
Поступление новых документов  

(без учета периодических изданий) 

Поступление периодических изданий 

Всего 

(экз.) 

Платно 11561 Бесплатно 3098 

Всего 

(компл.) 

Количество наименований на одну библиотеку 

н
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ЦРБ ЦДБ в среднем на филиал 

1 

полугодие 

2020  года 

2 

полугодие 

2020 года 

1 

полугодие 

2020  года 

2 

полугодие 

2020  года 

1 

полугодие 

2020  года 

2 

полугодие 

2020  года 

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

14659 664 181 10716 0 681 330 2087 846 41 38 24 23 13 12 

Количество наименований периодических изданий 

 Выписано на 2021 год: 131 наименований 
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Таблица 8 

Отчет об использовании средств на комплектование библиотечных фондов  

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» 

за 2021 год 

 

 

Общий объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Бюджетное финансирование (тыс. руб.) 
Внебюджетное финансирование (тыс. 

руб.) 

Субсидии из 

федерального 

бюджета 

Средства областного бюджета Средства местного бюджета  

всего 
на 

книги 

на 

периодику 

на 

другие 

докумен

ты 

всего 
на 

книги 

на 

периодику 

на 

другие 

докумен

ты 

всего 
на 

книги 

на 

периодику 

на 

другие 

докумен

ты 

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

4598,600 364,270 96,840 96,840 - - 4137,500 3492,500 645,00 - - - - - 
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Таблица 9 

Состояние и движение документного фонда   

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2021 год 

 

 Всего по видам издания отраслевое содержание 

печатные 

издания 

Электрон

ные 

документ

ы на 

съемных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

 

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. 

301160 296733 3795 632 15094 8316 6717 38599 11367 206321 14746 

% 100 98,53 1,26 0,21 5,01 2,76 2,23 12,82 3,77 68,51 4,9 

Поступило за 

год, экз. 

15505 15505 0 0 581 274 132 1389 139 12505 485 

% 100 100 0 0 3,74 1,77 0,85 8,96 0,90 80,65 3,13 

Выбыло за год, 

экз. 

13432 13412  20 551 653 446 2697 556 8130 399 

% 100 99,85 0 0,15 4,10 4,86 3,32 20,08 4,14 60,53 2,97 

Состоит на 

начало года,  

экз. 

303233 298826 3795 612 15124 7937 6403 37291 10950 210696 14832 

% 100 98,55 1,25 0,20 4,99 2,62 2,11 12,30 3,61 69,48 4,89 

+- + 2073           

 

Таблица 10 

Причины выбытия документов из фондов 

 МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» за 2021год 

Выбыло Всего 

По причинам 

ветхость устарелость по 

содержанию 

дефектность непрофильность дублетность утрата 

Изданий, тыс. экз. 13432 13041 98 - - - 293 

Удельный вес, % 100 97,09 0,73 - - - 2,18 
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Таблица 11 

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 2021 год  

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

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

Поступило средств из 

федерального бюджета 

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

Периодические 

издания 

645,00 0 0 645,00 0 0 645,00 0 0 645,00 0 

Книги 3953,600 364,270 96,840 3492,500 364,270 364,270 3953,600 364,270 96,840 3492,500 0 

ИТОГО 4598,600 364,270 96,840 4137,500 364,270 364,270 4598,600 364,270 96,840 4137,500 0 

 
Приобретено книг (экз.) 

Всего На 1000 жителей  (130302) 

11561 89 

                                                                                                                                     
Гл. бухгалтер                                                  Н.В. Филиппов  

И.о. руководитель                                          Ю.В. Бовкунова 
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На 01.01.2022 единый библиотечный фонд МУК ЦБ Белгородского района составляет 

303233 экземпляров документов, что на 2073 экземпляра больше, чем составило в 

предыдущем году. В текущем году муниципальным библиотекам были выделены средства из 

федерального и областного бюджетов, что позволило значительно увеличить количество 

приобретенных изданий. В 2021 г. на основании приказа МУК ЦБ Белгородского района от 

11.11.2019 г. № 187 «О физическом состоянии фонда» подведомственным библиотекам-

филиалам было рекомендовано продолжить списание не пользующейся спросом и 

потерявшей свою актуальность литературы, но в 2021 г. списание не превысило поступление 

новых изданий, в первую очередь благодаря выделенным федеральным и областным 

субсидиям.  

В 2021 г. на приобретение литературы для фонда МУК ЦБ Белгородского района 

было выделено 4598600 руб., что больше на 1489864 руб., чем в предыдущем году. В фонд 

поступило на 1267 экземпляров документов больше, чем в 2020 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 12. 

Таблица 12 

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 303233 

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 

сокращение документного фонда, но в 2021 году - увеличение.  

Таким образом, показатель документообеспеченности несмотря на положительную 

динамику по увеличению книжного фонда к числу пользователей уменьшился на 0,4 Таблица 

13.  

Таблица 13 

Документообеспеченность филиалов поселенческих библиотек Белгородского района  

за 2019-2021 гг. 

год 
На начало 

года 

Количество 

пользователей 

Документо- 

обеспечен-

ность 

Оценка ситуации 

2019 351508 46003 7,64 низкий показатель 

2020 333413 41768 8,00 средняя 

2021 303233 45574 6,65 низкий показатель 
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4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В 2021 году в фонд МУК ЦБ Белгородского района поступило 15505 экземпляра 

изданий документного фонда, в том числе 6664 экземпляров для детского читателя (43%). 

Рисунок 5. Поступление в фонд (экз.). 

На бюджетные средства приобретено 11561 экземпляров книг, из них для детского 

читателя - 5679 экземпляра книг (49,12%). Ошибка! Источник ссылки не найден..  
Такое поступление обусловлено повышенным вниманием к проблемам чтения детей и 

подростков. Издания, приобретенные в фонды библиотек-филиалов для данной категории 

читателей представлены не только художественной литературой, но и прикладной 

литературой по различным отраслям знания, а также энциклопедиями, которые могут быть 

интересны подросткам и молодежи. Объем приобретенных изданий, в сравнение с прошлым 

годом, увеличился на 1267 экземпляров, для детского читателя - на 903 экземпляра. 

Поступление книжных изданий составило 14659 экз. (94,54 %) и периодических 

изданий – 846 комплекта (5,46%.) к общему поступлению.  

Таким образом, анализируя статистические показатели, отражающие формирование 

фондов за последние три года, видно, что в 2021 году прослеживается значительное 

увеличение поступлений. 

 

 
Рисунок 5. Поступление в фонд (экз.) 

 
Рисунок 6. Поступление по источникам (экз.) 

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

экземпляров новых изданий. 
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Таблица 14 

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 

2019 13721 124339 110,35 46003 0,30 

2020 14238 128886 110,47 41768 0,34 

2021 15505 130302 119 45574 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 119 экземпляров документов, что на 8,5 

экземпляров больше, чем в 2020 г., и 2019 г. Таким образом, за последние три года мы видим 

небольшое, но стабильное увеличение данного показателя.  

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 

2021 г. МУК ЦБ Белгородского района было выписано 104 наименований, 481 комплект, на 

II полугодие – 125 наименований, 476 комплектов периодических изданий. В фонд МУК ЦБ 

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

«Знамя», «Большая переменка», «Спортивная смена»), а также в среднем 7-10 названий 

отраслевых изданий, которые подобраны таким образом, что рассчитаны на разные 

возрастные категории читателей. Обязательно в каждой поселенческой библиотеке 

выписываются периодические издания для детей и молодежи. 

 
Рисунок 7. Соотношение финансирования к приобретению в динамике за 2019-2021 гг. 

Оперативным и наиболее полным удовлетворением запросов пользователей является 

современный вид комплектования фондов – доступ к «электронным ресурсам удаленного 

доступа».  
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МУК ЦБ Белгородского района заключен договор на безвозмездной основе с 

Национальной электронной библиотекой (НЭБ), которая содержит 5363828 полнотекстовых 

документов.  

В ноябре 2021 года заключен договор с электронной (мобильной) библиотекой 

ЛитРес на сумму 60,0 тыс. рублей. Книговыдача из фонда электронной библиотеки 

составила 527 экземпляров книг, что на 228 экземпляр больше чем в предыдущем году, это 

говорит о том, что пусть и небольшими темпами, но данное направление приобретает 

популярность. 

Выбытие документов 
За отчётный год из фондов муниципальных библиотек выбыло 13432 экземпляр книг, 

брошюр, периодических изданий, в том числе 4581 экземпляра для детского читателя. 

Объём выбывших изданий составил 4,43% от общего фонда. Таблица 10. 

Все выбывшие издания исключены из форм индивидуального учета, учетного и 

электронного каталогов, инвентарных книг. Количественный состав выбытия отмечен в 

КУБФ.  

Следовательно, в 2021 году по сравнению с 2020 и 2019 гг. объём выбывших изданий 

не превышает объём поступления. Большую часть плановой очистки фонда от устаревшей и 

не пользующейся спросом литературы произвели в предыдущие годы. Из общего количества 

списанных документов 97,09% исключаются по причине ветхости их физического состояния, 

0,73% – как устаревшие по содержанию и утратившие информационную ценность и только 

2,18% списаны по причине утраты. Так, например, списано большое количество литературы 

по общим гуманитарным наукам, художественной литературы, литературы для детей, а 

также естественным наукам и технике. Это обусловлено плановой очисткой фондов от 

устаревших и ветхих, невостребованных пользователями изданий, а также от большого 

количества литературы, которая не пользуется спросом и просто стоит на полках библиотек, 

так как давно потеряла свою актуальность. Рисунок 8. Видовой состав выбывших изданий в 

динамике за 2019-2021 гг. 

 
Рисунок 8. Видовой состав выбывших изданий в динамике за 2019-2021 гг. 
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4.4. Анализ и оценка состояния фондов 

 
Рисунок 9. Соотношение поступления и выбытия документного фонда 

 в динамике за 2019-2021 гг. 

В 2021 г. объем поступлений документов в фонд преобладает над выбытием изданий 

и в результате обновляемость фонда составляет 5,2%. Оптимальный показатель 5%. 

Таблица 15 
год На начало  

года 

Поступило 

за год 

% к фонду Выбыло 

за год 

% к фонду Обновляемость 

% 

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

2020 333413 14238 4,27 46491 13,94 4,8 

2021 301160 15505 5,15 13432 4,46 5,2 

4.5.  Финансирование комплектования 

В 2021 году комплектование библиотечных фондов МУК ЦБ Белгородского района 

осуществлялось из бюджетов всех уровней: федерального, областного, муниципального 

образования, что составило всего 4598,6 тыс. руб.  

в том числе для детского читателя – 2084,575 тыс. руб., что составляет 45,33%. 

Из них: 

на пополнение книжного фонда – 3953,6 тыс. руб.; 

 на подписку и доставку периодических изданий – 645,0 тыс. руб.  

Трансферты из федерального бюджета - 364,27 тыс. рублей.  

Средства субъекта РФ - 96,84 тыс. руб. 

Средства бюджета муниципальных образований – 4137,5 тыс. руб. 

В 2021 гг. на пополнение библиотечного фонда выделены средства всех уровней, что 

значительно отразилось на качестве и количестве приобретаемой литературы. Выделенные 

денежные ассигнования всех уровней использованы в полном объёме.  

Таблица 16 
Исследуемый 

год 

Использовано тыс. руб. Изменения к 

предшествующему 

году 
Всего бюджет 

муницип. образов. 

Приобретение 

книг 

Подписка 

периодических 

изданий 

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

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

2021 4137,500 3492,500 645,00 + 1028,764 

Для детского читателя использовано на приобретение книг – 1909,952 тыс. руб., что 

составляет 46,16%, подписку и доставку периодических изданий – 197,0 тыс. руб., что 

составляет 30,54%. 

Субсидии из федерального бюджета и средства бюджета субъекта РФ поступили в 

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

пользователя – 235,410 тыс. руб. 
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‒ Субсидии из федерального бюджета – 364,270 тыс. руб. 

‒ Средства бюджета субъекта РФ – 96,840 тыс. руб. 

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, ООО 

«Библиотечный коллектор» (г. Белгород), ООО «ИКЦ Колос-с» (г. Москва), ООО «Амми» (г. 

Воронеж). 

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 2021 г. – 481 комплекта, 104 названия; 

на I полугодие 2022 г. – 479 комплект, 118 названий.  

Для детского читателя: 

на II полугодие 2020 г. – 223 комплекта, 41 название; 

на I полугодие 2022 г. – 173 комплекта, 38 названий. 

Среднегодовой расход денежных средств муниципального бюджета составил в 

расчёте: 

на одного жителя – 31,75 руб. (в 2019 г. – 20,73 руб., 2020 г. – 24,12); 

на одного читателя – 90,79 руб. (в 2019 г. – 56,03 руб., 2020 г. – 74,42); 

на читателя-ребёнка – 110,84 руб. (в 2019 г. – 71,85 руб., 2020 г. – 69,23). 

В среднем на комплектование одной библиотеки использовано 114930,56 руб. (2019 г. 

– 64444,30 руб.; 2020 г. – 84019,90). 

Таким образом, мы видим устойчивое увеличение финансирования из средств 

местного бюджета, а в исследуемом 2021 г. выделены также существенные средства из 

федерального и областного бюджетов, что соответственно поспособствовало количеству и 

качеству приобретаемых изданий. Несмотря на рост инфляции и существенного 

подорожания книжных и периодических изданий, приобретено документов больше чем в 

предыдущем году.  

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 2021 году запланированы были проверки фондов в филиалах № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека», № 26 «Солохинская поселенческая библиотека», № 29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», № 32 «Зеленополянская поселенческая 

библиотека», № 37 «Разуменская поселенческая библиотека», Детский отдел ЦБ. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, введенными ограничительными 

мерами, а также по причине болезни сотрудников осуществить все запланированные 

проверки фондов не получилось. 

Однако в соответствии с перспективным планом работы, сотрудники отдела 

комплектования организовали и провели проверки документного фонда. 

За 2021 год проводилась инвентаризация фондов в филиалах: 

‒ филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» (фонд 10408 экз.); 
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‒ филиал № 32 «Зеленополянская поселенческая библиотека» (фонд 3929 экз.); 

‒ филиал № 40 «Малиновская поселенческая библиотека» (фонд 4867 экз.); 

‒ Детский отдел МУК ЦБ Белгородского района (фонд 4832 экз.). 

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 200 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. 

В библиотеках-филиалах принимаются все возможные меры по обеспечению 

сохранности библиотечных фондов, ремонт и реставрация документов, санитарно-

гигиеническая обработка книг и помещений, профилактические работы по предупреждению 

нарушений Правил пользования библиотекой. Основными причинами повреждения 

документов, являются процессы естественного старения, нарушение нормативного режима 

хранения, интенсивное использование книги читателями. Библиотекарями принимаются 

своевременные меры по устранению данных проблем. В 2021 г. отремонтировано и 

отреставрировано, включая мелкий ремонт 520 документов. 

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 2021 года списки экстремистских материалов составили 5208 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 2021 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 2021 года продолжалась работа по формированию Сводного электронного 

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

31.12.2021 г. составил – 89401 запись. Каталог пополнялся за счет текущего поступления 

изданий.  

Внесено в каталог – 3533 записи, 13839 экземпляров, списано – 2773 записи, 12440 

экземпляров.  Заимствовано записей: ГУНБ – 103, СКРБ – 125, создано – 8 записей, 

отправлено в областную библиотеку – 7.  

В 2021 году отделом ОКиОЛ проводилась работа по размещению в ЭК обложек для 

новинок литературы. Размещено – 383 обложки. 

Штрихкодирование книжного фонда  

В 2021 году была продолжена работа по штрихкодированию литературы. За 

прошедший год штрихкод наклеен на 169 экземпляров. Общий объем книг, имеющих свой 

штрихкод на конец года, 8000 экземпляров.  

«Книжные памятники России».  

В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено 3 записи. 

Общий объем каталога – 639 записей. Таблица 17. 
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Таблица 17 

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 %) 

639 196365 639 100% 10 1,57% 3996 2,05% 

 

Объем СЭКПИ (сводный электронный каталог периодических изданий) -  305 

записей. Введены все названия периодических изданий, выписанных за отчетный период. 

5.2. Система традиционных каталогов 

За 2021 год в генеральные каталоги Центральной районной библиотеки влито 7050 

карточек, из них в алфавитный каталог – 4450, в систематический - 2600. 

Алфавитный генеральный каталог. 

Количество каталожных ящиков – 72. Проведено полное редактирование карточек в 

ящиках от «Л» до «П». 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 

2013 карточек, на которых сиглы были единственными, либо последними из вычеркнутых 

ранее. 

Систематический генеральный каталог.  

Количество ящиков – 52. Проведено полное редактирование в отделах: 4 Сельское 

хозяйство и 5 Медицина. Разделители обновлены полностью. Текущее редактирование 

проводилось при расстановке новых партий книг. Исключены карточки на выбывшие из 

фонда ЦБС издания. 

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

из-за наполненности. Соответственно, обновлены этикетки на ящиках каталогов, изъяты 

карточки на списанную литературу, заменены ветхие каталожные разделители в филиалах 

поселенческих библиотек: Зеленополянском, Октябрьском №1, Веселолопанском. Частично 

заменены ветхие разделители во многих филиалах. Изъяты карточки из алфавитных и 

систематических каталогов на списанные издания. Во всех филиалах, регулярно, при записи 

новых читателей проводились информационные беседы о функции и пользовании каталогом. 

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 и практическая помощь по ведению и редактированию каталогов. 

Оформлены разделители, распечатаны рекламные буклеты, ярлыки с номерами для ящиков, 

этикетки с надписями, раскрывающими их содержание для филиалов. 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 проводились методические семинары и практические занятия по 

формированию фондов и ведению каталогов с молодыми сотрудниками ЦБС.  
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 К сожалению, запланированные мероприятия и обучающие семинары в 2021 г. не все 

состоялись по причине продолжающихся в 2021 г. ограничительных мер, в связи с 

распространением корона вирусной инфекции. Семинары и совещания проводились в 

онлайн-режиме, 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 2021 года проведено 4 заседания 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 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 2021 году активно велась работа в социальных 

сетях. Таблица 18. 

Таблица 18 

Анализ деятельности филиалов поселенческих библиотек в социальных сетях 

в 2019‒2021 гг. 
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ПОСТЫ  + 18% (+3% к 2020 года)                                                                            

ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ  + 19% (+4591 чел.) 

 

 
Рисунок 10. Увеличение числа постов и подписчиков в динамике в 2019‒2021 гг. 
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Таблица 19 

Динамика увеличения количества мероприятий в онлайн формате  

в динамике за 2019‒2021 гг. 

Дата Количество +/- % 

2019 750 0 0 

2020 1798 ‒ 1048 239,7 

2021 81 ‒ 1717 4,5 

Анализируя Таблица 19 можно увидеть снижение количества проводимых 

мероприятий в онлайн формате (‒ 1717 ед.) это связано с тем, что филиалы поселенческих 

библиотек стали вести учет онлайн мероприятий согласно приказа Управления культуры 

Белгородской области от 16.12.2020 года № 467 «Об утверждении порядка». Фактическое 

выполнение данного показателя по предыдущему учету составило 1263. 

 

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 2021 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. 

 

 
Рисунок 11. Основные направления деятельности библиотек 

6.2. Программно‒проектная деятельность библиотек 

В 2021 году муниципальным учреждением культуры «Центральная районная 

библиотека Белгородского района» продолжена активная работа по участию в конкурсах на 

соискание грантов в области культуры. Статистический отчет участия муниципальных 

библиотек Белгородского района в конкурсах на соискание грантов в 2019–2021 гг. 

представлен в таблице 20. 

. 
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Таблица 20 

Статистический отчет участия муниципальных библиотек Белгородского района 

в конкурсах на соискание грантов в 2019–2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование гранта Участие, всего Количество проектов, 

получивших поддержку 

Общая сумма, выделенная на поддержку 

проектов, руб. 

2019 2020 2021 +/– 2019 2020 2021 +/– 2019 2020 2021 +/– 

1 Открытый благотворительный 
конкурс культурных инициатив 

«Новая роль библиотек в 

образовании» (Фонд Михаила 
Прохорова) 

2 1 0 ‒1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Гранты фонда поддержки 

гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» 
(«Православная инициатива») 

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

3 Фонд Президентских грантов на 

развитие гражданского общества 

0 6 7 +1 0 1 1 0 0 263310 86540 -176770 

4 Президентский фонд культурных 
инициатив: 

0 0 4 +4 0 0 1 +1 0 0 178739 +178739 

5 Фонд Тимченко конкурс 

«Ближний круг» 

0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Национальный проект культура  0 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

7 Грант Губернатора 

Белгородской области, 
направленный на развитие 

сельской культуры  

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

Фонд Президентских грантов на развитие гражданского общества поддержал 2 

проекта поданных филиалами поселенческих библиотек. 

1. «Читаем село как книгу: история по ‒ новому» проект, направленный на 

сохранение исторической памяти и популяризацию краеведческих сведений, реализован 

специалистами филиала № 27 «Тавровская поселенческая библиотека имени писателя, 

критика, публициста Ю.Н. Говорухо – Отрока». Сроки реализации: 14.09.2020 г. – 27.09.2021 

г. Сумма гранта 197310 руб. (стоимость проекта 263310 руб., в т.ч. софинансирование 66000 

руб.).  

Результаты: создан сайт об истории и современности Тавровского сельского 

поселения «Читаем село как книгу: история по-новому», адаптированный для мобильных 

устройств; создан виртуальный тур по усадьбе дворян Говорухо-Отроков с использованием 

3D технологий посредством замены реальной усадьбы трехмерной моделью, воссоздано и 

визуализировано 14 объектов; библиотечная музейная экспозиция «Дворянский род 

Говорухо-Отрока» дополнена виртуальным гидом, аудиогидом. В поселении на 

социокультурных объектах установлены 11 табличек с QR-кодами для знакомства населения 

с краеведческими сведениям. Разработаны 4  краеведческих квеста, в которых приняли 

участие 200 человек (подростки, молодежь), три квеста в совершенно новом формате,  

удобном и  в тоже время необычном для молодежи и подростков, на платформе izi.Travel  в 

режиме прогулки при помощи планшетов и мобильных устройств. При прохождении квестов 

задействованы  таблички с QR-кодами.  Изготовлены библиотекой и распространены 

волонтерами буклеты (300 экз.) рекламирующие проект, флаеры (100 экз.) с инструкцией по 

прохождению квестов.  

2. «Студия киночтения «Русский экран» проект направлен на популяризацию чтения 

произведений русской классики детей и подростков от 10 до 17 лет. Сроки реализации: 

01.10.2021 г. – 01.10.2022 г. Сумма гранта составила 86540 руб. (стоимость проекта 101540 

руб., в т.ч. софинансирование 15000 руб.).  

Результаты: закрыты две контрольные точки проекта, в рамках которых создан 

Каталог киночтения, приобретены DVD-диски с экранизированными произведениями 

русской классики по Каталогу киночтения, произведена закупка техники для сопровождения 

мероприятий (проектор, ноутбук, внешний дисковод, фотоаппарат). 

 Не получили поддержку фонда заявки: 
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кол-во поданных заявок 2, сумма запрашиваемых средств 662940 руб.  

«Поэт родного края» проект филиала № 20 «Никольская поселенческая библиотека 

имени поэта-земляка Филатова А.К.», сумма запрашиваемых средств 403880 руб. Цель: 

создание на базе библиотеки мемориального мини-музея поэта-земляка А.К. Филатова. По 

результатам экспертизы рейтинг проекта 59,9 баллов (наименьшие по критериям 

«собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию 

проекта, перспективы его дальнейшего развития» - 4 и «инновационность, уникальность 

проекта» - 3). 

«ПроЧтение с папой» проект Детской районной библиотеки, сумма запрашиваемых 

средств  259060 руб. (стоимость проекта 409060 руб., в т.ч.  софинансирование 150000 руб.). 

Цель: возрождение семейного чтения, привлечение отцов в библиотеку. 

Проектные заявки на экспертизе: 

кол-во поданных заявок 4, сумма запрашиваемых средств 955649 руб. 

«Гловинская глубинка: краеведческий синопсис» проект филиала №9 «Головинская 

поселенческая  библиотека», сумма запрашиваемых средств 268990 руб. (стоимость проекта 

278990 руб., в т.ч.  софинансирование 10000 руб.). Цель: сохранить и представить для 

широкого доступа уникальную историю, культуру и традиции жителей Головинского 

сельского поселения Белгородского района Белгородской области посредством создания 

краеведческого синопсиса «Головинская глубинка» в формате электронной версии, 

представленной в сети интернет и печатного издания. 

«Бонтон-волонтер» проект филиала №8 «Ближнеигуменская поселенческая  

библиотека», сумма запрашиваемых средств 312639 руб. (стоимость проекта 312639 руб.). 

Цель: повышение уровня культуры общения подростков в сети Интернет, повышение знаний 

по культуре речи среди подростков, преобразование имеющихся условий для внедрения 

новых технологий в библиотеке с учетом потребностей подростков в общении, развитие 

волонтерского движения в сфере культуры. 

«Возрождение и систематизация традиционных кулинарных рецептов Белгородского 

района или Пробуем книгу на вкус» проект филиала №39 «Дубовская поселенческая  

библиотека», сумма запрашиваемых средств 196010 руб.(стоимость проекта 196810 руб., в 

т.ч.  софинансирование 800 руб.). Цель: организация полезного досуга пожилых людей с 

приобщением к здоровому образу жизни, раскрытие творческих способностей путем 

популяризации традиционных кулинарных рецептов городских и сельских поселений 

Белгородского района. 

«Читающее Таврово» проект филиала №27 «Тавровская поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, публициста Ю.Н. Говорухо – Отрока», сумма запрашиваемых 

средств 178010 руб. (стоимость проекта 186040 руб., в т.ч.  софинансирование 8030 руб.). 

Цель: информационно-педагогическая поддержка мотивации чтения детей и привлечение к 

семейному чтению родителей и читателей дошкольного и младшего школьного возрастов (5- 

9 лет).  

В 2021 году поданы 2 заявки в Президентский фонд культурных инициатив 

поддержана 1 заявка «Литературное летнее кафе в сельской местности» проект филиала №22 

«Пушкарская поселенческая библиотека» направлен на создание имиджа библиотечного 

внестационарного пункта на территории села Драгунское Пушкарского сельского поселения 

и проведение  цикла мероприятий с различными целевыми группами в селе, в котором 

отсутствуют культурно-досуговые учреждения. Сроки реализации: 15.03.2022 г. – 20.09.2022 

г., сумма запрашиваемых средств 178739 руб. (стоимость проекта 178739 руб.). Цель: создать 

креативную зону литературного кафе объединив интерактивные технологии взаимодействия 

с населением. 

Не получила поддержку фонда заявка: 

«Литературный семицветик» проект филиала №32 «Зеленополянская поселенческая 

библиотека», сумма запрашиваемых средств 1603858 руб. (стоимость проекта 1659958 руб., в 

т.ч.  софинансирование 56100 руб.). Цель: создать в селе Зеленая Поляна на прилегающей 
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территории к библиотеке стационарную зонированную площадку для интеллектуального 

отдыха жителей и гостей Белгородского района. По результатам экспертизы рейтинг проекта 

65,75 баллов (наименьшие по критериям «Объем собственного вклада» - 3 и «Партнерская 

поддержка проекта» - 3). 

Проектные заявки зарегистрированы на участие в грантовом конкурсе: 

кол-во подготовленных заявок 2, сумма запрашиваемых средств 1122205 руб. 

 «Казачья история – Муравский шлях» проект, подготовленный Центральной 

районной библиотекой, сумма запрашиваемых средств 883785 руб. (стоимость проекта 

1737785 руб., в т.ч.  софинансирование 854000 руб.). Цель: к сентябрю 2022 г. создать на базе 

библиотеки Стрелецкого с/п креативное пространство для культурного отдыха - музейную 

экспозицию «Казачья история - Муравский шлях» с применением технологий дополненной 

реальности, интерактивными экспонатами, с сопровождением специалистов библиотеки,  с 

целью вовлечения подростков и молодых людей в процессы познания, саморазвития, научно-

практические исторические исследования. 

«Литературный фан-клуб» проект филиала №32 «Зеленополянская поселенческая 

библиотека», сумма запрашиваемых средств 238420 руб. (стоимость проекта 251170 руб., в 

т.ч.  софинансирование 12750 руб.). Цель: к ноябрю 2022 года  создать подростковый 

литературный клуб для интеллектуального развития, общения и познавательного досуга, 

объединяя чтение и деятельность молодых людей на открытых площадках в с. Зеленая 

Поляна и в летнем школьном лагере Беломестненской СОШ. 

Национальный проект культура  
Не получила поддержку проектная заявка: 

Модернизация филиала № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека», сумма 

запрашиваемых средств 5000000 руб. 

Грант Губернатора Белгородской области, направленный на развитие сельской 

культуры  

Не получила поддержку проектная заявка: 

«Семейный календарь в библиотеке» проект филиала №14 «Краснооктябрьская 

поселенческая библиотека», сумма запрашиваемых средств 500 500 руб. Цель: создание 

условий для активного досуга, творческого общения и отдыха молодых семей Белгородского 

района Белгородской области. Целевая аудитория: молодые семьи Белгородского района 

Белгородской области. 

АИС «Проектное управление Белгородской области» 

«Организация интеллектуально-досуговой деятельности студенческой молодежи 

«Библиотека – Университет: грани сотрудничества» проект реализован специалистами 

Центральной районной библиотеки совместно с филиалом № 33 «Майская поселенческая 

библиотека» реализован. Сроки реализации: 01.09.2020 г. – 14.12.2021 г.  Бюджет проекта 

составляет 120 тыс. рублей. Грантодатель ‒  бюджет Белгородского района.  

Результаты: командой проекта созданы 10 буктрейлеров, которые демонстрировались 

студентам в библиотеке  Белгородского государственного аграрного университета имени 

В.Я. Горина. Проведено анкетирование среди 250 студентов с целью выявления  

читательских интересов, по результатам составлен список наиболее любимых книг и 

писателей, составлен список литературы для дальнейшего создания буктрейлеров по этим 

произведениям. Созданы 3 молодежных клуба по интересам «#ЧитайСоздавай», «Твой ход», 

«БиблLAW». Организованы 13 встреч студенческой молодежи с писателями, литературными 

деятелями, историками, выдающими людьми Белгородского района (писателем, поэтом В.В. 

Колесником, писательницей Т.И. Тимошенко, историком С.Н. Путятиным, поэтом И.Г. 

Гунько, профессором БелГАУ Н.В. Коцаревой и др.). Организован  конкурс  молодых 

литераторов «Когда строку диктует чувство…», победителям конкурса вручены грамоты и 

памятные призы, произведения молодых авторов опубликованы в одноименном сборнике. 

«Создание и организация работы клубного формирования «BibtokerClub» на базе 

муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Белгородского 
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района» проект реализован в 2021 году специалистами Центральной районной библиотеки 

совместно с филиалами поселенческих библиотек. Сроки реализации: 19.07.2021 г.-

13.12.2021 г. Стоимость проекта 71357 рублей Грантодатель ‒  бюджет Белгородского 

района. 

Результаты: создано клубное формирование для молодежи «BibTokerClub» в состав, 

которого вошли 74   активных молодых жителя Белгородского района, организованы 3 

мастер-класса обучающих созданию и монтажу видеороликов. Приобретено 7 единиц 

оборудования для съемки видеороликов (зеркальный фотоаппарат, фон для съемки, комплект 

постоянного света и др.). Создан аккаунт «BibTok в ногу со временем» в социальной сети 

TikTok для продвижения библиотечного контента в популярной сети с количеством 

подписчиков 618 человек, участниками клубного формирования «BibTokerClub» снято и 

размещено  социальной сети  TikTok 35 видеороликов библиотечной тематики, ролики 

отмечены 1103 лайками. 

«Возрождение и систематизация традиционных кулинарных рецептов Белгородского 

района» проект начали реализовывать в 2021 году специалисты Центральной районной 

библиотеки совместно с филиалами поселенческих библиотек. Сроки реализации: 01.09.2021 

г. – 31.05.2022 г. Стоимость проекта 147000 рублей. Грантодатель ‒  бюджет Белгородского 

района.  

Результаты: в текущем году собраны и систематизированы традиционные кулинарные 

рецепты населенных пунктов Белгородского района, 20 рецептов опубликовано в 

новогоднем номере областного детского журнала «Большая переменка». 

Бережливое управление 

МУК ЦБ Белгородского района реализованы 3 проекта по бережливому управлению. 

«Оптимизация процесса подготовки виртуальной выставки в филиалах поселенческих 

библиотек Белгородского района». Разработаны: методические инструкции «Графическое 

оформление виртуальной выставки» и «Создание виртуальной выставки на платформе 

Genially», рекомендательный буклет «Работа с авторским текстом. Информационные 

ресурсы», типовой макет виртуальной выставки, СОП  процесса подготовки виртуальной 

выставки в филиалах поселенческих библиотек Белгородского района. Проведены: онлайн-

семинары «Основы графического дизайна», «Создание виртуальной выставки на платформе 

Genially», «Основы СММ-менеджмента в библиотеках Белгородского района», практикум 

«Устранение коммуникативных барьеров при общении в социальных сетях», апробация 

процесса проведена при создании виртуальной выставки «Библиотечные прогулки по 

Белгородскому району». 

«Оптимизация процесса подготовки типового конкурса в филиалах поселенческих 

библиотек Белгородского района». Разработаны: методические инструкции по организации и 

проведению  типового конкурса, Типовое Положение о районном конкурсе, форма типовой 

заявки, раздел «Конкурсы» на сайте ЦБ для формирования единой БД конкурсной 

документации, единая информационная среда конкурса с применением облачного сервиса, 

СОП  процесса подготовки типового конкурса в филиалах поселенческих библиотек 

Белгородского района. Проведены: онлайн-семинар «Библиотечный конкурс – творческое 

общение с читателями», онлайн-лекция «Из офлайн в онлайн: конкурсы в сети», коуч-

занятие «Скоро запуск! Конкурс- 2022». Апробация процесса проведена при организации 

конкурса чтецов в онлайн-формате «Славным сынам Отечества посвящается…». 

«Оптимизация процесса учета пользователей в библиотеках Белгородского района». 

Разработаны: видео-инструкция по автоматизированному учету читателей в системе АБИС 

OPAC-Global, БД «Читатели» в АБИС OPAC- Global библиотек Белгородского района, 

Личные кабинеты в системе АБИС OPAC-Global, чек-лист по формированию БД «Читатели» 

в системе АБИС OPAC-Global, СОП  процесса учета пользователей в библиотеках 

Белгородского района. Проведено: обучение сотрудников филиалов по формированию БД 

«Читатели» и работе с БД «Читатели» в АБИС OPAC-Global, по формированию статистики 
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БД «Читатели» в АБИС OPAC-Global, онлайн-лекция «Особенности статистической 

нагрузки на периоды в библиотеках МУК ЦБ Белгородского района». 

Участие в социокультурных проектах: 

«Организация работы «Уличных библиотек» в п. Дубовое» филиал №39 «Дубовская 

поселенческая  библиотека» принимает участие в реализации проекта администрации 

Дубовского сельского поселения. 

 «Белгородское лето» в губернаторском проекте приняли участие 7 библиотек (в т.ч. 

филиал №1 «Октябрьская поселенческая библиотека», филиал №2 «Октябрьская 

поселенческая библиотека», филиал №36 «Разуменская поселенческая  библиотека», филиал 

№37 «Разуменская поселенческая  библиотека», филиал №39 «Дубовская поселенческая  

библиотека», Детская районная библиотека, филиал № 33 «Майская поселенческая 

библиотека». Специалисты библиотек отмечены благодарственными письмами Главы 

администрации Белгородского района В.Н. Перцева.  

Реализация целевых программ: 

Специалистами МУК ЦБ в текущем году проведена работа по реализации 24 

программ:  

4-х для подростков старшего возраста и молодежи (направления: профориентация, 

патриотическое, эстетическое, продвижение чтения);  

8-ми для детей (направления: продвижение чтения, патриотическое,  эстетическое);  

3-х для взрослых (направление: патриотическое); 

3-х смешанной категории пользователей (направление: семейное чтение); 

6-ти для смешанной категории пользователей (направление: краеведение). 

6.3. Культурно–просветительская деятельность 

В 2021 году библиотеками Белгородского района проведено 3577 мероприятий. 

Формы проведения мероприятий и тематическую направленность в динамике за 3 года 

представлены в Таблица 21.  

Таблица 21 

Количество проведенных мероприятий филиалами поселенческих библиотек  

по формам и тематической направленности  

в период с 2019 по 2021 гг. 
Формы  2019 2020 2021 +/– Тематическая 

направленность 

2019 2020 2021 +/– 

литературные 

вечера 

260 116 118 +2 Экологическое 

просвещение 

430 294 267 -27 

Вечера–

встречи 

164 96 104 +8 Правовое 

просвещение 

315 495 497 +2 

Читательские 

конференции 

190 10 12 +2 Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

530 856 549 -307 

Круглые столы 84 56 80 +24 Духовно–

нравственное 

воспитание 

289 387 807 +420 

Гостиные 105 45 69 +24 Эстетическое 

направление 

200 312 345 +33 

Обзоры 

литературы 

350 420 431 +11 Культурно–

семейные 

отношения 

241 273 269 -4 

Дискуссии, 

диспуты 

261 76 77 +1 Краеведение 468 823 712 -111 

Прочие 510 2180 1954 -226 ЗОЖ 258 297 131 -166 

Книжные 

выставки 

807 728 732 +4 Всего: 2731 3727 3577 -150 

Всего 

мероприятий: 

2731 3727 3577 -150  
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Посещений на 

мероприятиях 

111392 35081 48230 +13149  

Анализируя Таблица 21, количество проведенных мероприятий за 2021 год 

уменьшилось на 150 (3577) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это 

связано с тем, что в период пандемии филиалы поселенческих библиотек перешли в онлайн 

режим, но согласно методическим рекомендациям БГУНБ к онлайн мероприятиям стали 

относится только публикации видео мероприятий либо прямые эфиры. Прямые эфиры и 

видео проведённых мероприятий проблематично организовывать сельским филиалам с 

одной штатной единицей это сказывается на качестве проведенного мероприятия, отклике 

аудитории и уровне заинтересованности пользователей онлайн платформ (PRO культура, 

социальные сети и т.д.). Сотрудники филиалов 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). 

Количество посетителей на мероприятиях не смотря на то, что филиалы поселенческих 

библиотек вышли на открытые пространства (площадки перед библиотеками, школы, 

детские сады) увеличилось на более чем 13 тысяч человек, но к уровню до пандемии не 

вернулось. Это 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:  

– Всероссийская акция «Библионочь-2021» - прошла в онлайн/офлайн формате в 

социальных сетях МУК ЦБ Белгородского района. 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1535%2Fall 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1660%2Fall  Участники мероприятия находились в 

библиотеках-филиалах своего поселения, подключались к видеоконференции Zoom, 

просматривали информационные видеоролики в ВКонтакте и отвечали на вопросы онлайн-

викторины в реальном времени, велась прямая трансляция. 

По материалам «Библионочь-2021» создан игровой ресурс-путешествие «Экскурсия 

по книге Юрия Усачева «Один день в космосе» https://b24-

9jg3hc.bitrix24.site/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D

1%81%D0%B8%D1%8F/  

– акция #МойСталинград прошла в социальной сети ВКонтакте и была приурочена Дню 

воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Участники знакомились с литературой о Сталинграде. Все книги, 

которые были представлены в группах библиотек сопровождались ссылкой на ЛитРес. 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1420%2Fall   

– акция «Читай громче», проводилась в социальной сети ВКонтакте в целях 

продвижения чтения художественной и познавательной литературы, популяризации книги 

как объекта досуга, в рамках Всемирного дня чтения вслух. 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1452%2Fall  

– акция «Цифровой диктант» https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1482%2Fall 

приняли участие специалисты МУК ЦБ Белгородского района, проверив свои знания. 

– акция #Подарикнигу #Оставьавтограф #БиблиотекиБелрн, в честь празднования 

Всероссийского Дня библиотек, инициированная начальником Управления культуры 

администрации Белгородского района - Поповым Е. В. Участники акции дарили библиотеке 

любимую книгу и оставляли пожелания. 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1701%2Fall  

– тестирование-онлайн «Цифровая грамотность» для сотрудников 

МУК ЦБ Белгородского района. https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1727%2Fall  

– онлайн-урок «Цифровая грамотность» в социальной сети ВКонтакте. Участники 

подключались к видеоконференции Zoom, смотрели обучающие видеоролики ВКонтакте, 

https://chelreglib.ru/ru/news/?type=chel
https://chelreglib.ru/ru/events/
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1535%2Fall
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1660%2Fall
https://b24-9jg3hc.bitrix24.site/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://b24-9jg3hc.bitrix24.site/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://b24-9jg3hc.bitrix24.site/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://b24-9jg3hc.bitrix24.site/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1420%2Fall
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1452%2Fall
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1482%2Fall
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1701%2Fall
https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1727%2Fall
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отвечали на тестовые вопросы. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. 

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_2033%2Fall  

– районные акции-онлайн, приуроченные к официальным праздникам РФ, 

инициированным Управлением Культуры: «Твои защитники, Россия!» #Нашизащитники 

#Читай громче #Мыславимженщину #Мамаможет и другие. 

Виртуальные выставки, подготовленные филиалами поселенческих библиотек: 

– Виртуальная выставка #Белгородское_эхо_войны   

https://vk.com/biblbelrn?w=wall395961659_1694%2Fall  

– Виртуальная выставка «В книжной памяти мгновения войны» 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_1057%2Fall  

– Виртуальная выставка «Казачество на страже Отечества» 

https://vk.com/id251891182?w=wall251891182_1432%2Fall  

– Интерактивная выставка «Моя страна – моя Россия» 

https://vk.com/id251891182?w=wall251891182_1443%2Fall 

– Виртуальная выставка «Край Донской – казачий» 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_1268%2Fall 

– Виртуальная выставка «Тайны и приключения» 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_850%2Fall 

 

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 2021 году основными формами внестационарного библиотечного 

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

библиобуса. 

По итогам 2021 года организованы 39 (+18) внестационарный выезд библиобуса, 

которые посетили 1199 (+384) человек. Обслужено 48 населенных пунктов, в том числе не 

имеющих стационарных библиотек. Книговыдача составила 1480 (+554) 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 2019–2021 гг. представлена на Рисунок 12. 

 
Рисунок 12. Динамика количества пунктов внестационарного обслуживания 

 за 2019–2021 гг. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания в 2021 году осталось на 

прежнем уровне. Количество пользователей внестационарных пунктов увеличилось и 

составило 1402 (+259) человек, документовыдача составила 13990 (+2926) экземпляров книг. 
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6.5. Клубы и любительские объединения по интересам 

Таблица 22 

Распределение творческих и любительских объединений по категориям пользователей 

и количеству участников 

 

 

 

 Основным веянием 2021 года стало привлечение молодежи в библиотеку и  

любительские объединения не стали исключением. Количество творческих и любительских 

объединений в 2021 году увеличилось на 20 объединений, количество участников 

увеличилось на 45 человек. Главным достижением стало то, что из всего количества 

объединений для молодежи увеличилось вдвое и стало 27 (+14), количество участников 629 

(+251).   

6.6.  Библиотечное обслуживание детей 

Таблица 23 

Основные показатели деятельности библиотек обслуживающих детей 

Показатели  Выполнено в 2021 году 

Число жителей детей 27103 

Число пользователей 17319 (из них детей 17231) 

Количество посещений, в т.ч. массовых 

мероприятий 

196410 (из них детей 194077) 

(мероприятий 22684) 

Количество книговыдачи 384128 (из них детей 381332) 

Массовые мероприятия 1961 

Посещаемость 11,3 

Читаемость 22,1 

% охвата библиотечным обслуживанием 63,6% 

 

Помимо запланированных мероприятий библиотеки Белгородского района 

принимают участие в реализации губернаторского проекта «Белгородское лето». В рамках 

проекта в летний период в п. Дубовое, п. Октябрьский, п. Разумное были организованы 

масштабные мероприятия для детей и их родителей, интерактивные площадки, квесты, 

мастер-классы, конкурсы и др. 

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

Белгородских писателей», инициированная детской районной библиотекой. В 2021 году в 

ней приняли участие более 390 читателей.  

В 2021 году, помимо традиционных конкурсов («Классный путь с книгой, Лучший 

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

приняла участие в областном конкурсе «ProВКонтакте» на лучшее представительство 

муниципальной библиотеки Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте».  

Читатели детской районной библиотеки и библиотек района, обслуживающих детей 

приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса «Здесь моя тяга земная…», 

Всероссийского конкурса сочинений «Сын России». Читательница филиала №9 

«Головинская поселенческая библиотека» Пигорева Виктория стала победителем 

регионального (областного) этапа конкурса. 

Всего в 40 библиотеках 110 

объединений из них: 

для детей – 65 – 993 

участников; 

для взрослых – 18 – 298 

участников; 

для молодежи – 27 – 

629 участников 

1920 участников 
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Читатель филиала №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» Веревкин Олег 

Викторович стал победителем областного конкурса «Читающий папа» и принял участие в 

областном круглом столе «Читают дети и отцы. Чтение: развивающее, творческое, 

образовательное, объединяющее». 

Читатель филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» Кутузов Алексей 

стал победителем регионального конкурса «Лучший юный читатель года». Победителем 

муниципального этапа конкурса «Классный путь с книгой» стал 7 «Д» класс МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области». 

Читатели филиала №22 «Пушкарская поселенческая библиотека» Серикова 

Анастасия, Чайкина Олеся и Кучерова Мария были награждены Благодарственными 

письмами Начальника Управления культуры Белгородского района за высокие достижения и 

активное участие в творческой жизни Белгородского района. Награждение состоялось в 

лесопарковой зоне п. Дубовое, на открытии X сезона творческих вечеров «Под Дубом». 

Библиотекари района стали активнее участвовать в проектной деятельности. 

Тавровская поселенческая библиотека совместно с Профсоюзной организацией 

библиотечных работников продолжила работу над реализацией проекта, получившего 

поддержку Фонда президентских грантов с проектом «Читаем село как книгу: история по-

новому», направленным на сохранение исторической памяти. 

В 2021 году проект «Студия киночтения Русский экран» филиала №6 «Бессоновская 

поселенческая библиотека» стал победителем второго конкурса Фонда президентских 

грантов реализация проекта начата с сентября 2021 и продолжится в 2022 году. 

Проект «Литературное летнее кафе в сельской местности» филиала №22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека» стал победителем первого конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив, реализация проекта запланирована на 2022 год. 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» принимает участие в реализации 

проекта Администрации Белгородского района «Библиотека. Университет: грани 

сотрудничества». 

Детская районная библиотека продолжает участие в проекте администрации 

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

В 2021 году детская районная библиотека и библиотеки, обслуживающие детей 

приняла участие в таких всероссийских, областных и сетевых акциях как: Всероссийская 

Неделя безопасного Рунета, районная онлайн-акция «Мой Сталинград», районная онлайн-

акция «Мой Пушкин», общероссийская акция «Дарите книги с любовью» и др. 

 

6.7.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В условиях жесткой конкурентной среды, укоренённости 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.  

Муниципальные библиотеки активно использовали для своего продвижения 

мероприятия вне стен библиотеки – уличные акции, приуроченные к важным датам, таким 
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как, например, День российского флага. В летний период времени все больше 

муниципальных библиотек выходили в парковые зоны своих населенных пунктах и 

открывали читальные залы 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 2021 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», «В ритме времени» и др. Всего в 

2021 году – 172 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 300 записей, что составило всего – 1124 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 2021 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 для 

новых сотрудников. 

– Работа в электронной СКС. 

Выполнение справок и консультаций выполняется как с использованием 

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

https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
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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 продолжающийся период COVID-19 в библиотеках 

МУК ЦБ Белгородского района справочное обслуживание пользователей осуществлялось в 

удаленном режиме с использованием традиционного справочно-поискового аппарата, 

электронных ресурсов, Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс». В группах 

библиотек в социальной сети «ВКонтакте» функционирует сервис «Виртуальная справка» в 

режиме «запрос – ответ». 

Таблица 24 

Анализ выполненных справок и консультаций в период 2019-2021 гг. 

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 продолжающийся период COVID-19 в библиотеках 

МУК ЦБ Белгородского района справочное обслуживание пользователей осуществлялось в 

удаленном режиме с использованием традиционного справочно-поискового аппарата, 

электронных ресурсов, Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс». В группах 

библиотек в социальной сети «ВКонтакте» функционирует сервис «Виртуальная справка» в 

режиме «запрос – ответ». 

Можно проследить, что в 2021 году выполнено 20183 справок и консультаций, из них 

справок – 13971, консультаций – 6212. В 2021 г., как и в 2020 г., из справок больше всего 

тематических запросов – 8194, что составляет 59 % от остальных запросов. Адресные 

справки составили также значительную часть от всех запросов – 2571, что составляет 18 %. 

Уточняющие – 1939 (14 %), фактографические – 1267 (9 %). Наряду со стационарными в 

2021 г. также выполнялись и удаленные справки, из 13971 справки, удаленных выполнено – 

1477, что составляет 11 %. Электронных справок выполнено 9483, что составило 68 % от 

всех выполненных справок. Источниками выполнения электронных справок являются 

Интернет (8358), ЭБД (119), ОРАC (313), Консультант + (651), Электронное 

Законодательство России (422), из чего можно сделать вывод, что преобладающим 

источником выполнения запросов остается Интернет.  

Консультаций в 2021 г. было выполнено 6212, что на 818 больше чем в прошлом году, 

из них, стационарных – 5135, удаленных – 1077, что составляет 17 %. Преобладают 

консультации ориентирующие – 2325, с небольшой разницей библиографические – 1735 и 

вспомогательно-технические – 2123. Наименьшее количество факультативных консультаций 

– 29, которые выполнены Информационным справочно-правовым центром ЦБ. Удаленных 

консультаций в 2021 году выполнено больше – 1077, чем в 2020 году. Преобладающей 

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

 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Справки 13776 12986 13971 Консультации  5134 5394 6212 

Электронные  10194 7843 9483 Электронные  3132 2039 2685 

Тематические 9119 7719 8194 Библиографические  1415 1514 1735 

Уточняющие 1851 1960 1939 Ориентирующие  1898 1976 2325 

Адресные 1392 1882 2571 Вспом.-техн. 1701 1668 2123 

Фактографические  1414 1425 1267 Факультативные  120 236 29 

Из них краеведческие 1376 1459 1359     

ЦБ 1382 1322 1720 ЦБ 570 820 998 

Электронные 1036 1322 1504 Электронные 365 560 690 

Тематические 645 529 744 Библиографические 92 158 217 

Уточняющие 464 322 339 Ориентирующие 134 157 234 
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пользователи старше 30 лет – 9973, на втором месте это дети до 14 лет – 6201, меньше всего 

с запросами обращаются молодежь (от 15 до 30 лет) – 3767, таблица 25. 

Проанализировав запросы пользователей, актуальными стали темы: «Народные 

музыкальные традиции Белгородской области», «Льготы инвалидам», «Права 

потребителей», «Адреса и телефоны клиник Белгорода», «Адреса и телефоны библиотек 

Белгородского района», «Биографии писателей», «Ветераны», «Истории сел», «Все про 

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

Основные обращения были обоснованы образовательным процессом, личными интересами 

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

Таблица 26 

Статистика справочно-библиографического обслуживания детей и молодежи 

 до 14 лет 15-30 лет 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

справки 4751 (+260) 4766 (+15) 4595 (-171) 3385 (+325) 2094  2519 (+425) 

консультации 1786 (+182) 1422 1606 (+184) 1577 (+177) 1196 1248 (+52) 

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 

продолжилась в 2021 году. 

Приоритетными группами информирования в 2021 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: «Народные музыкальные традиции Белгородской области», 

«Внеклассное образование по теме экология в начальных классах», «Духовная литература», 

«Вязание на спицах», «Удивительная личность», «Страницы истории о Белгородчине», «К 

вашему столу», «Хочу все знать», «Мое подворье», «Сто вязанных идей» и др. Таблица 27. 

Таблица 27 

Библиографическое информирование 
№ 

п/п 

Количество тем информирования 2019 2020 2021 

1 Кол-во тем информирования 454 370 372 

2 Кол-во абонентов информирования, в.ч. 454 412 401 

3 индивидуальных 328 295 300 

4 Групповых (число групп, в которых по нескольку 

абонентов) 

126 117 101 

5 Специалисты органов местного самоуправления 

(руководители подразделений, главные специалисты) 

63 54 57 

6 Специалисты сферы образования, культуры 314 249 307 

7 Здравоохранения 40 32 33 

8 Агропромышленного комплекса, предприниматели 28 22 24 

9 Другие группы 306 206 196 

10 Количество оповещений 1148 899 812 

 Количество источников 3233 3287 2727 

11 Количество полученных от абонентов заявок на 

документы и электронные копии 

1707 1809 1839 

 Документы  1263 1001 1269 

 Электронные копии 444 808 570 
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12 Количество выданных документов или электронных 

копий 

1870 2159 1867 

 Документы  1304 1244 1252 

 Электронные копии 566 915 615 

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 28. 

Таблица 28 

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 85,2 % 

количество городских библиотек-филиалов  6 

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

2. Общее количество школ в муниципальном районе / городском округе  45 

из них:  

количество абонентов-школ, которым сделана рассылка библиографических 

списков 

120 

3. Общее количество учителей в муниципальном районе / городском округе 990 

из них:  

количество абонентов-учителей, ознакомленных с библиографическими 

материалами 

486 

число педагогов, оформивших заявки на получение текстов документов  120 

доля (%) средних общеобразовательных школ муниципального района / городского 

округа от общего числа школ территории, участвующих в Проекте 

86 % 

4. Количество полученных от абонентов заявок на электронные копии  243 

количество разосланных электронных копий 256 

в том числе страниц 1285 

Статистика накопительных папок 

В 2021 году продолжилась работа по организации накопительных папок. Всего – 222 

папки. Названия некоторых из них: «Волонтеры Культуры», «Доступные ЭКО-привычки», 

«Мир без сквернословия», «Потребительские знания в каждую семью», «Профориентация», 

«Писатели-юбиляры» и др.  

В 2021 году было оформлено 122 информационного стенда таких как: «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» и др. 

7.3.  Массовое библиографическое информирование 

Массовое библиографическое информирование является важным вектором 

деятельности библиотек района. В течение 2021 года библиотеки района осуществляли 

проведение мероприятий информационно-библиографической направленности. Всего в 2021 

г. было проведено 2505 мероприятий информационно-библиографической направленности, 

из них: 34 – Дня информации, 160 – часов информации, 13 – Дней специалиста, 25 – Дней 

периодики, 1 – День библиографии, 52 – библиографических урока, 92 – экскурсии, 377  –

обзоров, 164 – беседы, 750 – выставок, 89 – просмотров литературы, 748 – других форм 

мероприятий. Большое количество других форм мероприятий объясняется тем, что 

библиотекари активно продолжают работать в социальных сетях в режиме онлайн. 
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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: 

19 октября сотрудниками филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

был проведен Час информации «Большие права маленького человека».  

Мероприятие прошло для учащихся 3 «А» класса МОУ «Бессоновская СОШ» (кл. 

руководитель – Л.Н. Рудь), в ходе которого школьники приняли участие в правовой игре 

«Мои права и обязанности» и тренинге по формированию правовых знаний «Имею право, но 

обязан!». Для закрепления полученной информации дети разгадали правовой кроссворд. 

Завершилось мероприятие просмотром познавательных мультипликационных фильмов 

«Смешарики» из цикла «Азбука прав ребенка». 

В «Ближнянской поселенческой библиотеке» в рамках Дня открытых дверей прошла 

экскурсия «Книжный город». Во время экскурсии дети узнали, какие отделы есть в 

библиотеке, и как они называются, чем отличаются, узнали, что такое книжный фонд, 

формуляр читателя, энциклопедия. Цветик-семицветик помог ребятам запомнить «Правила 

обращения с книгой». Дети ознакомились с правилами расстановки книг в библиотеке, 

узнали, что такое каталог, какие бывают каталоги и для чего они нужны, их заинтересовали 

карточки, составляющие алфавитный каталог. 

В «Головинской поселенческой библиотеке» прошел час информации «Да не 

прервется наша память», посвященный дню освобождения села Головино от немецко-

фашистских захватчиков и предложила вниманию читателей книгу Анатолия Форова 

«Между жизнью и смертью» о воинах освободителях и жителях Головинского сельского 

поселения – участниках Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг. 

В рамках Недели безопасного Рунета «Головинская поселенческая библиотека» 

провела информационный час «Безопасный Рунет» разбился на информминутки, когда 

библиотекари рассказывали юным пользователям о правилах безопасной работы в 

интернете, о положительных и отрицательных его сторонах, попутно выяснив, каких качеств 

больше. Затем участники посмотрели ролик о безопасном интернете, ещё раз повторили 

правила, которые надо соблюдать в сети. 

В «Краснохуторской поселенческой библиотеке» прошли: День библиографии 

«Откуда азбука пришла?», урок библиографии «Каталог наш помощник», беседы: «Скажи 

наркотикам НЕТ. Цени свою жизнь!», «Местное самоуправление - стержень государства», 

«Нам жить – нам выбирать!», «Традиции казачества – из поколения в поколение» 

В «Петропавловской поселенческой библиотеке» прошли часы информации 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно», «История становления местного 

самоуправления в России», «Куда пойти учиться». 

В «Новосадовской поселенческой библиотеке» прошли часы информации: 

«Путешествие в мир книг» - час интересных сообщений; «Человек чести» – час 

исторической информации, посвященный А.Д. Сахарову; «Флаг Родины моей» –  час 

информации; «День местного самоуправления в нашей жизни» – информационный час; 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно» – информационная игра; «Береги свою планету, 

ведь другой на свете нету» – информационный час; «Современный мир и терроризм» –  

информационный час. 

«Майской поселенческой библиотекой» было проведен День информации 

«Библиотека ждет гостей», театрализованная экскурсия «Библиотечная страна», час 

информации «Безопасный интернет». 

В «Яснозоренской поселенческой библиотеки» прошел День специалиста «Меры 

предотвращения огня». ВДПО противопожарная безопасность»  
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В рамках Недели безопасного Рунета в Детской районной библиотеке проходил цикл 

мероприятий, направленных на формирование ответственного и безопасного поведения 

детей в современном информационном пространстве. 

Для учащихся МОУ «Начальная школа пос. Дубовое» состоялся урок безопасности 

«Дружелюбный интернет», который был подготовлен сотрудниками детской районной 

библиотеки. Участники мероприятия рассмотрели на примере типовых ситуаций с участием 

героев Интернешки и Митясика, что происходит в интернете, что в нем есть интересного и 

полезного, какие опасности подстерегают при работе во всемирной паутине, как бороться с 

вирусами и для чего нужны фильтры. Дети познакомились с основными правилами 

безопасного пользования Интернетом, а также узнали о правилах этикета общения с 

соцсетях и получили памятки «Интернет: полезно, интересно, безопасно». 

В группе «ВКонтакте» Детской районной библиотеки данный урок, а также 

видеоролик «Дети и сети» о том, что такое интернет, как искать нужную информацию и где 

можно найти безопасные и полезные сайты были представлены в режиме онлайн. 

В год 800-летия со дня рождения воина, полководца Александра Невского на 

странице детской районной библиотеки «ВКонтакте» был организован видеосалон «Русский 

воин Александр Невский». Посетившие его узнали о мирных делах и ратных подвигах этой 

исторической личности. 

Библиографический обзор – одна из наиболее действенных форм популяризации 

литературы, отличительными чертами которой являются оперативность, активность, 

конкретность, доходчивость и эмоциональность, читателям предоставляется возможность 

визуально ознакомиться с изданиями. Все это способствует формированию читательских 

интересов. Библиотекари Белгородского района активно работают в этом направлении. В 

2021 году было проведено 377 обзоров. Библиотеки активно работают в социальных сетях 

поэтому актуальными стали виртуальные обзоры, видео-обзоры, обзоры-презентации. 

Некоторые из них: 

«Бессоновской поселенческой библиотекой» были проведены видеообзор «Местное 

самоуправление: история и современность», обзор произведений современных авторов 

«Новое имя в литературе». 

«Разуменской поселенческой библиотекой» № 37 был проведен онлайн-обзор 

«История терроризма в художественной литературе», в котором представлены наиболее 

значительные художественные произведения отечественной и мировой литературы, 

отражающие проблемы революционного терроризма XIX – начала XX веков. 

«Новосадовская поселенческая библиотека» - обзоры у книжных выставок: 

«Всемирный день воды», «Непокоренный Ленинград», «Моя Родина – Россия», «Александр 

Невский – защитник земли русской», «Мы первые к звездам дорогу открыли», «В мире Н.С. 

Лескова». 

«Майской поселенческой библиотекой» - обзор литературы «Книги для детей и 

подростков со спортивным сюжетом», серия видеороликов «Новые поступления 

литературы». 

Филиалом № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» был проведен 

информационный обзор «В этот день…», в котором специалист библиотеки рассказали о 

блокаде Ленинграда. О мужестве и подвиге ленинградцев в это непростое время. 

«Тавровская поселенческая библиотека» провела обзор-игру «Кто на новенькое?» 

новинок литературы в рамках клуба #ПРОчтение. Были представлены новые книги из серии 

«Зерцалия» «Сквозь зеркала». Завершилось заседание соревнованиями по настольным играм. 

«Семья – основа государства» – обзор книг. В ходе обзора читатели познакомились с 

книгами, посвященными семейному чтению, психологии, духовным и нравственным 

основам образования и воспитания. 

В течение 2021 года библиотеки активно размещали информацию о проводимых 

мероприятиях, обменивались новостями, объявляли конкурсы, помещали обзоры новых книг 

и журналов на страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
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Библиотеками Белгородского района в течение 2021 года Библиотеками 

Белгородского района было организовано большое количество (750) самых разнообразных 

книжных выставок по различным направлениям. Были подготовлены книжные выставки, 

посвященные 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова, 800-летию со времени рождения русского князя, полководца А. Я. 

Невского. 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-

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 2021 году прошло 52 урока ББЗ.  

Некоторые из уроков ББЗ:    

Филиал № 20 «Никольская поселенческая библиотека». 

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. 

Филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека». 

Специалистами библиотеки были проведены библиотечно-библиографические уроки: 

онлайн-квилт «Бережное отношение к книге», который был посвящен советским плакатам, 

рассказывающим о правилах обращения с книгой. Несмотря на то, что они были 

изготовлены еще в начале прошлого века, плакаты не потеряли свою актуальность и в наши 

дни; «Путешествие по книжному фонду» -  квест-экскурсия на платформе izi. Travel был 

посвящен знакомству с разделами книжного фонда библиотеки. Участники прошли 9 

станций, познакомились с различными отделами ББК. После прослушивания каждой 

истории отвечали на вопросы викторины. 

Филиал № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека». 

В «Ближнеигуменской поселенческой библиотеке» действует клуб «Занимательная 

библиография», в котором участвуют дети категории 6+ (12 человек). В рамках клуба 

прошли занятия: «Неизведанные уголки библиотеки», «Как пройти в библиотеку», «НЕБ – 

свет», «Кто сказал, что библиотеки не нужны», «Каталоги и базы данных», «Ваша 

остановка», во время которых в игровой форме дети познакомились с библиотекой, 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, электронными каталогами и базами 

данных библиотек Белгородской области. Так, на одном из заседаний «Кто сказал, что 

библиотеки не нужны» - литературной квест-игре, ребята-участники вышли на правильной 

остановке и сразу окунулись в мир литературы, игр и высоких технологий. Разгадав все 

загадки, узнав все тайны и пройдя все испытания, участники мероприятия показали 100% 

заряд знаний и получили 100% заряд позитива. Такой формат работы единственный и 

уникальный среди библиотек нашей ЦБС.  

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

современной жизни»» Управления социальной защиты населения Белгородского района на 

базе Центральной районной библиотеки и 19 модельных библиотек обучили компьютерной 

грамотности 45 пенсионеров. 

Продвижение возможностей единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области к пользователям проводилось с помощью следующих мероприятий: 

«Электронный каталог: как найти книгу в каталоге» - информационный час («Крутоложская 
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поселенческая библиотека»), «Как пользоваться электронным каталогом» - практикум 

(«Петропавловская поселенческая библиотека»), Зачем нужен электронный каталог» - час 

информации («Майская поселенческая библиотека»), «Поиск в электронном каталоге 

библиотек Белгородской области из дома» - час информации («Тавровская поселенческая 

библиотека имени ЮН. Говорухо-Отрока»), «Учимся искать книги в электронном каталоге» 

- практикум («Новосадовская поселенческая библиотека»). 

 

Другие формы работы. 

Библиотеками Белгородского района продолжилась работа по созданию презентаций 

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

Было создано 380 презентаций. 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» – «С книгой по жизни», 

«На краю пропасти», «85-летию В. А. Бахревского», «Самый театральный эрудит»; Детская 

районная библиотека – «Тот самый длинный день в году», «Читаем детям о войне», «Зорко 

одно лишь сердце», «Путешествие по городам России»; филиал № 29 «Новосадовская 

поселенческая библиотека» – «Сталинграду посвящается», «Какое слово страшное – 

блокада», «Юные герои Великой Отечественной», «Александр Невский – защитник земли 

русской» и др.  

Библиотеки активно используют интерактивные формы работы и мультимедийные 

ресурсы. На смену книжным выставкам в библиотеках приходит современный способ 

продвижения книг – буктрейлеры. 

Некоторые из них: филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека им. 

Говорухо-Отрока» – буктрейлер по книге А. Васильевой «Прохоровское сражение»; филиал 

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

буктрейлер «Я воскресну в травах спелых» (по одноименной книге автора, посвященный 

дню памяти А.К. Филатова); филиал № 33 «Майская поселенческая библиотека» – 

буктрейлер на книгу А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; филиал № 36 «Разуменская 

поселенческая библиотека» – буктрейлер «Читаем страницы Победы». 

Издательская деятельность. 

Издательская деятельность разнообразна как по тематике, так и по целевому 

назначению. Большое внимание уделяется выпуску созданию библиографических пособий 

малых форм: списков, закладок, буклетов. Тематику библиографических пособий 

определяют информационные запросы пользователей. В 2021 году преобладает выпуск 

буклетов – 105, памяток – 46 и закладок – 34. Большая их часть составляется на 

краеведческие, литературные, исторические, экологические темы. Ведущие темы 2020 года – 

юбилейные даты писателей, здоровый образ жизни, правила обращения с книгой, 

безопасный Интернет др. Количественная характеристика показывает небольшое 

уменьшение издательской продукции в 2021 году, чем в 2020. Это объясняется активной 

работой библиотек в онлайн-формате.  

ЦБ: буклеты «Символы семейного счастья», «Читай. Думай. Выбирай», «Библиотека, 

ты и книга», «Кружева славянской речи»; рекомендательный список «Сталинградская 

битва»; закладки «Александру Невскому - 800 лет», «Первый полет человека в Космос». 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека»: буклеты «Александр Невский - 

великое имя России», «Очарованный Русью странник» (к 190-летию со дня рождения Н.С. 

Лескова), «Король смеха Аркадий Аверченко» (140-летию со дня рождения А. Аверченко), 

«А.Д. Сахаров – лауреат Нобелевской премии» (к 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова); рекомендательные списки «Ф.М. Достоевский и его мир великих романов, 

«Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова»; закладки «Художественный мир Татьяны 

Толстой» (к 70-летию со дня рождения Т.Н. Толстой), «Литературные маски Бориса 

Акунина», «Пушкинский день России». Филиал № 5 «Беловская поселенческая библиотека»: 
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обзоры «Подвиги Александра Невского», «Обзор книг о войне», «Сборники В.С. Буханова» 

и др. 

В 2021 году было опубликовано в СМИ 512 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 выполняют свои основные задачи. 

Запросы. 

Все библиотеки – филиалы достаточно успешно организовывали свою работу и 

обеспечивали 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. В таблице № 2 представлено количество выданных документов. 

 

Таблица 29 

На бумажных носителях На электронных носителях 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

927 943 945 1256 1231 1248 

В 2021 году была проведена работа по формированию справочно-консультативной 

культуры специалистов: 

‒ переработаны формы учета справок и консультаций; 

‒ обязательна единая форма учета для ИСПЦ и ИПП библиотек; 

‒ оказаны личные консультации по видам справок, консультаций и ведению 

дневников учета; 

‒ ежемесячная проверка дневников учета. 

В результате проведенных мероприятий в библиотеках стал регулярным учет справок 

и консультаций, что позволило значительно увеличить показатели. 

Справочно‒поисковый аппарат 

Из собственных баз данных формируются базы по местному законодательству во всех 

ИСПЦ и ИПП библиотек-филиалов. 

Отредактированы и дополнены электронные базы данных: 

‒ «Ваш ЗАКОНный интерес» филиал № 9 «Головинская поселенческая 

библиотека»; 

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

библиотека»; 

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

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

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

‒ правовые картотеки  

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

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

районная библиотека 

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

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

библиотека» 

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

поселенческая библиотека».  

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

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

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

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

Локальная полнотекстовая БД «Библиографический менеджер» на платформе 

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

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

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

профессиональные журналы).  

Публичная деятельность 

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 и 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 мая 2021 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 21 библиотеке состоялись онлайн-мероприятия в Неделю местного самоуправления 

с участием 276 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» (смешанная 28 чел., в т.ч. 3взр., 12 

мол.,13 детей). 

В День независимости России в центрах и пунктах правовой информации состоялось 

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

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

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

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

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

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

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

информационного детского табло работала Малиновская поселенческая библиотека 22 

августа.  

https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items
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В 2021 году отмечалось 14-летие проекта «Европейская неделя местной демократии», 

который ежегодно реализует Совет Европы и Конгресс местных региональных властей 

Совета Европы. С 11 по 17 октября 2021 года на площадках 26 библиотек МУК ЦБ 

Белгородского района проходили мероприятия разнообразных форм организации: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Во Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября состоялась 36 

мероприятий с участием 524 человек.  

12 декабря 2021 года в День Конституции РФ состоялось 16 мероприятий с участием 

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

проведена интеллектуальная игра «Конституция России - основной Закон государства» 

(возрастная категория 16+, 27 чел.), филиал № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

состоялся правовой час «Мы – граждане Великой России». «Мой адрес – Россия», медиа 

экскурс филиал № 9 «Головинская поселенческая библиотека». 

Проектная деятельность 

В филиале № 40 «Малиновская поселенческая библиотека» действует проект 

«Компьютерная АЗБУКА». Основной акцент этого проекта (социальная функция) – 

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 проводятся индивидуально, в удобное для 

пользователя время. Информирование о наборе проводятся через объявления 

(информационные стенды поселения). В рамках занятий по проекту разработан ряд 

дополнений, связанных с повышением социальной активности местного населения и 

формирования правовых аспектов. Введено в программу занятий: 

Работа в ИПС «Законодательство России»; 

Посещение сайта районной библиотеки, с целью изучения работы ЦОДа; 

Посещение официальных сайтов органов гос. управления, органов власти региона; 

Сайтов содержащих правовую информацию. 

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

современной жизни»» Управления социальной защиты населения Белгородского района на 

базе Центральной районной библиотеки и 19 модельных библиотек обучили компьютерной 

грамотности 45 пенсионеров. 

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 
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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 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. 

Налажена работа выездов районного библиобуса, который начал осуществлять 

библиотечно-информационное обслуживание жителей малонаселенных удаленных пунктов 

по правовому просвещению.  

В работе значительно увеличилось количество новых форм мероприятий, отвечающих 

спросу современного читателя. Библиотекари так же активно внедряют в свою работу 

инновационные формы работы, как с читателями, так и потенциальными пользователями 

библиотечных услуг и библиотеки. 

Коллектив стремился выполнить свою главную миссию – быть центром правовой 

информации. Вся деятельность направлялась на удовлетворение потребностей читателей.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В 2021 году библиотечное краеведение было направлено на организацию 

систематического подхода к краеведческой деятельности библиотек района, популяризацию 

краеведческого наследия региона. Библиотеки при организации своей работы 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Новые формы 

работы, творческие проекты и инициативы библиотек были направлены на воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине.  

Приоритетные направления работы 

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 рамках проекта «Читаем село как книгу: история по – новому», получивший 

поддержку Фонда президентских грантов был создан культурно-исторический маршрут на 

территории Тавровского сельского поселения и организован на его основе полезный, 

развивающий и занимательный досуг для подростков и молодежи. Создан виртуальный тур 

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

реальной усадьбы трехмерной моделью (в связи с невысокой степенью ее сохранности), 

представлены следующие элементы усадьбы: усадебный дом с парковым комплексом, не 

сохранившаяся часовня, флигель, кирпичный завод, мельница, дома крестьян, беседка возле 

пруда, школа и окружающий ландшафт (пруд, лес, сад, липовые аллеи). Всего воссоздано и 

визуализировано 14 объектов. 

С помощью созданного видеоролика можно совершить 3D путешествие по усадьбе, 

здесь же размещены фотографии и описание всех элементов усадьбы. Вся информация 

размещена на сайте «Читаем село как книгу: история по – новому» в разделе «Виртуальная 

модель усадьбы». Обеспечен онлайн - доступ к построенной виртуальной реконструкции с 

предоставлением возможности доступа к базе данных, содержащей сведения об истории 

усадьбы, знаменитых земляках, что позволило жителям и гостям поселения лучше 

познакомиться с историей малой родины, усадебной культурой, увидеть облик исчезнувших 

исторических объектов. На базе музейной экспозиции «Дворянский род Говорухо-Отроков», 

расположенной в Тавровской поселенческой библиотеке создан виртуальный гид, аудиогид, 
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с помощью которого жители села как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно 

знакомятся с экспонатами музейной экспозиции: архивными документами, 

ретрофотографиями, картинами, редкими книгами и другими материалами (33 экспоната). 

При проведение мероприятий особых трудностей не возникло, так как весь материал для 

сайта, виртуальной модели и виртуального гида был уже практически собран командой 

проекта, его только необходимо было систематизировать. Все мероприятия были освещены в 

средствах массовой информации: на сайте администрации Белгородского района, сайте 

Совета муниципальных образований Белгородской области, социальных сетях (всего 12 

статей), что позволило жителям Белгородского района и Тавровского сельского поселения 

познакомиться с содержанием проекта и результатами 1 этапа его реализации. 

Изготовлено и размещено на культурных, социальных объектах одиннадцать табличек 

с QR-кодами, в результате чего жители Тавровского поселения получили возможность 

познакомиться с историей края и знаменитыми земляками.  

Разработаны четыре сценария краеведческих квестов разной тематики. Три  из них, 

проходят в совершенно новом формате,  удобном и  в тоже время необычном для молодежи 

и подростков, на платформе izi.Travel  в режиме прогулки при помощи планшетов и 

мобильных устройств. При прохождении квестов задействованы  таблички с QR-кодами.  

Приобретены призы для участников квестов (брелоки с QR-кодами и логотипом Фонда 

президентских грантов). 

Выпущен буклет (300 экз.), посвященный рекламе проекта и в дополнение к нему 

флаеры с инструкцией по прохождению квестов (100 экз.). Проведены акции по раздаче 

буклетов для жителей в сквере, на территории села, в   Тавровской школе для учащихся         

5 - 10 классов.  

Организован отряд волонтеров из десяти человек, для которых проведено 

практическое занятие по знакомству с содержанием проекта и проведением квестов. 

Были проведены квесты: «Хранилище истории», «В поисках необычных мест», 

«Тайна исчезнувшего поместья», «Легенды старой усадьбы». Всего участников – 200 

человек,  подростки, молодежь).  

Для воспитанников школьного лагеря МОУ «Тавровская СОШ» сотрудники 

библиотеки провели квест «Прогулка по усадьбе». Участники получили маршрутные листы 

и выполняли задания на 5 станциях. А также экскурсии  по музейной экспозиции 

«Дворянский род Говорухо-Отроков» для учителей и учащихся старших классов Тавровской 

школы.В сентябре было проведено итоговое мероприятие, на котором были награждены 

волонтеры и активные участники квестов. За каждый период проекта в Фонд президентских 

грантов отправлялись аналитический и финансовый отчеты, которые были выполнены без 

замечаний. 

Бережливый проект: «Оптимизация процесса подготовки виртуальной выставки в 

филиалах поселенческих библиотек Белгородского района», в рамках которого создана 

интерактивная виртуальная выставка в сервисе Genially «Библиотечные прогулки по 

Белгородскому району». 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_1430%2Fall  

Бережливый проект: «Оптимизация процесса подготовки типового конкурса в 

филиалах поселенческих библиотек Белгородского района», в рамках которого проведен 

виртуальный конкурс «Славным сынам Отечества посвящается…». 

Конкурс, посвящен празднованию 120-летию со дня рождения  

Н.Ф. Ватутина и подвигу солдат и офицеров Великой Отечественной войны. 

https://vk.com/club76631918?w=wall-76631918_9323%2Fall 

 В 2021 году продолжалась реализация проекта «Организация интеллектуально-

досуговой деятельности студенческой молодежи «Библиотека. Университет: грани 

сотрудничества». В ходе реализации проекта состоялись встречи студенческой молодежи с 

краеведом, педагогом дополнительного образования, заведующей музеем МОУ «Майская 

гимназия» В.И. Афанасенко, председателем исторического общества «Ратник» В.М. 

https://vk.com/clubbessonovkabib?w=wall-157139069_1430%2Fall
https://vk.com/club76631918?w=wall-76631918_9323%2Fall
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Жигаловым, депутатом Е.А. Корнейко, прошел литературный вечер о творчестве писателя 

С.И. Серых. Встреча с поэтессами С.И. Пашковой с Е.Н. Асташкиной. 

Реализуется в АИС Проектное управление проект «Возрождение и систематизация 

традиционных кулинарных рецептов Белгородского района». Результат проекта к июню 2022 

года издать кулинарный путеводитель, «Вкусное путешествие по Белгородскому району», в 

котором традиционными кулинарными рецептами представлены 24 поселения 

Белгородского района. 

Отправлена заявка на участие в первом конкурсе на предоставление грантов 

Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий Музей казачьей истории – Муравский шлях. 

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. Фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

Краеведческий фонд МУК ЦБ составляет 29771 экземпляров книг, что составляет 9,18%                   

от общего книжного фонда библиотеки. Выбытие 31 экз. по ветхости. 

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходило за счет средств 

Управления культуры администрации Белгородского района,  БГУНБ.   

1. количество поступлений краеведческих документов в фонд МУК ЦБ составил 967 

экз., что в сравнении с 2020 годом уменьшилось на 1495 экз. (‒ 60,7%);  

2. количество зарегистрированных пользователей в 2021 году составило 5987 

человек, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 0,08% и составило 5982 человека;  

3. количество книговыдач в 2021 году составило 25302 экз., что в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 уменьшилось на 0,17%; 

4. обращаемость краеведческих фондов в 2021 году составила 0,85 от общего объема 

краеведческого фонда; 

5. доля краеведческих мероприятий 712 (19,9% от общего числа проводимых 

мероприятий); 

6. количество выполненных справок 1359 краеведческого содержания и изменение 

их численности по сравнению с прошлым годом на ‒100 ед. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных 

В течение 2021 года в базу данных Краеведение (статьи) внесено  – 194 запись (+48),: 

всего 2968 – записи. Пополнялась полнотекстовая база данных «Газеты области» в АИБС 

«ОРАС – GIobaI»  внесено 49 (+1), всего 979 записей. Обработана и предоставлена в отдел 

краеведческой литературы БГУНБ (для создания региональной краеведческой базы данных 

«Белогорье. Летопись») хроника  всех населенных пунктов Белгородского района за 2021  1-

3 кв.  Внесено – 648 (–156) всего  11245 записей.  

8.4.  Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

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

Сотрудниками филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» был проведен 

обзор книги Т.В. Гориной «Люблю и помню». Школьники узнали, что книга-воспоминание 

«Люблю и помню» написана Тамарой Васильевной Гориной об отце, легендарном 

председателе колхоза имени Фрунзе - Василии Яковлевиче Горине.  

В Дубовской поселенческой библиотеке состоялся поэтический вечер, посвященный 

осенним мотивам в поэтическом творчестве «И золото листвы, и мудрость зрелых лет». На 

встрече с читателями осенними стихами поделились белгородские поэты, члены союза 

писателей России, Наталья Подлужная и Станислав Минаков. Члены клуба «Вдохновение» 

познакомились с творчеством белгородских поэтов, смогли задать вопросы, узнать о планах 

гостей. 

С 8 по 19 ноября в поселке Новосадовый прошел V районный литературно-

музыкальный фестиваль детского творчества «Встреча с талантами». В условиях пандемии 
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он проходил в онлайн-формате.  В фестивале приняли участие 180 человек в разных 

номинациях из 17 населенных пунктов Белгородского района. 19 ноября во время онлайн-

трансляции глава администрации Новосадовского сельского поселения Светлана Леонидовна 

Кононенко; председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

Вера Петровна Кобзарь; композитор, член союза композиторов России Александр 

Николаевич Балбеков подвели итоги фестиваля. Все участники и их руководители получили 

дипломы и благодарности.  

Дни литературы на Белгородчине 
В рамках Дней литературы на Белгородчине  в Дубовской поселенческой библиотеке 

состоялась встреча с поэтом «Есть поэты в глубинках с душою родниковой чистоты». 

Белгородский поэт, член Союза писателей России, Анатолий Митрофанович Папанов 

поздравил читателей с наступающими Дням литературы на Белгородчине, прочел свои 

стихи. 

В филиале №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» проведена акция «Край 

родной я тебя воспеваю». На протяжении всего дня у тематической краеведческой выставки 

«С любовью и болью о крае родимом», посвященной Белгородским писателям-юбилярам 

2021 года, проводились индивидуальные информационные минутки и беседы. Читателям, 

посетившим библиотеку, представилась возможность познакомиться с поэтами и писателями 

нашего края. 

Читатели Головинской библиотеки посмотрели видеоролики с участием белгородских 

писателей, которые были выложены в группе ВКонтаке с одноименным названием                    

«Дни литературы на Белгородчине»: «Мастер-класс по сочинению стихотворений провели 

председатель регионального отделения Союза писателей России Вера Кобзарь и поэт 

Надежда Королькова», «Знакомство с литературным творчеством Валерия Черкесова», 

«Знакомство с литературным творчеством Анатолия Папанова». 

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции. 

муниципальные библиотеки проводят историко-краеведческие мероприятия, 

посвященные основным вехам исторического прошлого края 

В библиотеке Майского сельского поселения прошла встреча с историческим 

обществом «Ратник» и первокурсниками Белгородского государственного аграрного 

университета имени В. Я. Горина. Владимир Жигалов, председатель исторического 

общества, рассказал ребятам о том, чем живут люди, увлечённые историей, что такое 

Белгородская оборонительная черта и где её искать. Общественный деятель, 

преподаватель, соратник Валерий Пазюк презентовал на встрече мобильное приложение 

«Белгородская черта», которое он же и разработал. В мобильном приложении пользователи 

могут пройти квесты с дополненной реальностью, прослушать аудиогид. Разработка 

приложения заинтересовала студентов.  

На базе Майского дворца культуры состоялась презентация научно-мемуарного труда 

«Советское Солнце: Белгородчина в воспоминаниях творцов, созидателей, современников, 

очевидцев». Доктор исторических наук, профессор НИУ «БелГУ» Молчанов Александр 

Иванович рассказал об истории создания сборника, представил своих соавторов. 

Учащиеся Тавровской школы приняли участие в квесте#Хранилище_истории, 

посвященном героическим событиям истории села Таврово. Квест разработан на 

платформе izi.travel в рамках проекта «Читаем село как книгу: история по – новому». 

Участники успешно прошли тур, выполнив все задания. 

Заведующей  Беловской библиотекой организовано онлайн-путешествие «По улицам 

села», было записаны видео-материалы, раскрывающие боевую историю улиц родного села.  

Сотрудник филиала № 19 «Мясоедовская поселенческая библиотека» приняла участие 

в библиотечной волонтерской цепочке добра «Мы помним, мы гордимся». На страницах  

социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группе «Мясоедовская поселенческая 

библиотека» размещена информация о стенде в Мясоедовском музее «Наши земляки», на 

котором представлены фотографии и краткая биография земляков Беловского сельского 

https://vk.com/id479342120
https://vk.com/valer00n
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.travel&post=-156741959_2122&cc_key=
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поселения, Героев Советского Союза Осташенко Сергея Михайловича, Саблина Петра 

Дмитриевича, Кидалова Федора Николаевича и Саблина Петра Дмитриевича.    

Филиалы МУК ЦБ приняли участие во Всероссийской акции «Литературный 

марафон. Летопись Победы». Организатор: МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Городищенского муниципального района» Опубликовано видео чтения стихотворений у 

памятника погибшим в Великую Отечественную войну односельчанах.  

Поселенческие библиотеки приняли участие в конкурсе чтецов в онлайн-формате 

«Славным сынам Отечества посвящается...», посвящённом празднованию 120-летия со дня 

рождения Н.Ф. Ватутина. 

В группе социальной сети ВКонтакте  филиалом № 40 «Малиновская поселенческая 

библиотека» был организован 2-й онлайн-конкурс «Путешествуем по Белогорью», 

посвященному празднованию 93-ой годовщины со Дня образования Белгородского района 

Белгородской области. 

Конкурсанты опубликовали на своей странице ВКонтакте пост с фото, видео или 

аудиоматериалами и кратким описанием и указанием выбранной номинации: 

– 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 по Белогорью» 

https://vk.com/clubbiblmetodbelraion?w=wall-133362417_1571%2Fall 

Сотрудник филиала №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» организовала 

видеопросмотр «Край, где мы живем» в онлайн и офлайн форматах. Посетителям 

библиотеки и подписчикам социальных сетей предложен видеоролик С. Демакова 

«Бессоновка – жизнь, красота и творчество». 

8.5.  Выпуск краеведческих изданий 

Библиотеки, ориентируясь на читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности читателей, продолжили выпускать различные виды 

информационно-библиографической продукции, такие как: календарь знаменательных и 

памятных дат; информационные буклеты. Издания использовались для распространения 

библиотечно-библиографических знаний, презентовались на мероприятиях. 

«Вячеслав Владимирович Гладков – губернатор Белгородской области» – буклет                  

Л. Киреева – методист 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородского района на 2021 год                

Л. Киреева – методист 

«Литература Белгородчины в XVIII – начале ХХ вв». – буклет Л. Киреева – методист 

«Белгородские святыни» – закладка, «Литературные имена Белгородчины: В. 

Буханов» – листовка Мясоедовская биб-ка 

«Д. А. Маматов – мастер живого слова» – буклет Петропавловская 

«Я – поэт России» к 80 – летию Ф. П. Едаменко – буклет Головинская 

«Читаем село как книгу: история по – новому» – буклет, «Календарь знаменательных 

дат  Тавровского сельского поселения на 2021 год», «Визитная карточка Тавровского 

сельского поселения» – памятка Тавровская биб-ка 

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/clubbiblmetodbelraion?w=wall-133362417_1571%2Fall
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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. 

Наибольшее распространение в библиотеках получили краеведческие уголки, но 

также работают два полноценных музея. Созданные экспозиции на основе музейных 

предметов и документов при Тавровской и Мясоедовской библиотеках позволяет расширить 

возможности в работе с читателями, в первую очередь с такой категорией как дети и 

молодёжь. Музей посещают не только дети из школ района, но и города Белгорода. 

Наиболее интересные книжные выставки: 

«Край, где стоит жить и быт!» ‒ Октябрьская библиотека 

«Литературные имена Белгородского края» ‒ Мясоедовская биб-ка 

«Великая Победа», фотовыставка ‒ Разуменская биб-ка  

«Белгородское эхо войны. Бессмертный книжный полк» ‒ Киселевская биб-ка 

«Стена памяти. Победители».  На стенде Петропавловской библиотеки расположены 

фотографии петропавловцев ‒ участников Великой Отечественной войны проживавших в 

селе.  

«Их именами названы улицы» фотовыставка в Разуменской библиотеке № 36 

размещены фотографии героев войны, именами которых названы улицы поселка Разумное.  

«Фронтовой треугольник ко Дню Победы» – виртуальная выставка, подготовлена 

Бессоновской библиотекой, благодаря этой выставке посетители смогли познакомиться не 

только с письмами, написанными  в годы Великой Отечественной войны, но и с письмами 

наших современников – жителей Белгородского района со словами искренней благодарности 

советским солдатам за Победу. Виртуальная выставка доступна по ссылке:   

https://view.genial.ly/60950d2fd8c41e0d48048137/inter. 

«Белгород во время Великой Отечественной войны», фотовыставка ‒ Тавровская 

библиотека 

«Ратная доблесть головинцев», фотовыставка на которой представлены фотографии 

из альбомов: «За Родину сражались земляки», «Головинский Совет ветеранов», в которых 

рассказывается о боевом пути и о мирной жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

Головинского сельского поселения Головинская библиотека 

Передвижная книжная выставка «Имя Горина - в истории России» 

С 22 сентября 2021 г. по 20 ноября 2022 г. в филиалах МУК ЦБ Белгородского района 

работает передвижная книжная выставка. В филиалах экспонируется передвижная книжная 

выставка, проходит презентация. Посетители узнают о жизни знаменитого земляка, о 

трудовых успехах и трудностях, которые были в работе передового председателя колхоза  

им. «Фрунзе». 

 

8.7. Исследовательская деятельность 

В Тавровской библиотеке ведется работа по исследованию истории местности 

«Муравская Яруга», где располагался хутор, принадлежавший помещику А. Выродову. 

Хутор находился между селами Таврово и Дубовое. Была проведена исследовательская 

работа «Топонимика Тавровского сельского поселения», посвященная названиям Таврово 

и его окрестностям 

8.8. Участие в конкурсах, проектах, фестивалях, акциях 

Областные акции: 

«Читаем книги белгородских писателей»  

https://view.genial.ly/60950d2fd8c41e0d48048137/inter
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«Строка, звучащая Победой» – литературно-поэтическая акция в рамках областной 

ежегодной акции «Белгородское эхо войны» 

«Фронтовой треугольник ко Дню Победы» – патриотической акции в рамках 

областной ежегодной акции «Белгородское эхо войны»; 

«Бессмертный книжный полк» – акция  в рамках областной ежегодной акции 

«Белгородское эхо войны»; 

Районные акции: 

«Помним своих героев» – онлайн-акция  

 «Окна Белгородчины», посвященная Дню флага Белгородской области – акция 
«Сказки Белгородчины» – книжный флешмоб  

«Лучший читатель Белгородчины» – конкурс  

«Бессмертный полк»  – онлайн-акция  
«Путешествие по Белогорью  – онланй конкурс  

«Встреча с талантами» – онлайн конкурс  

«Славным сынам Отечества» – онлайн конкурс  

«Помним своих героев» – онлайн-акция  

«Что мы знаем о войне» – челлендж  видео-воспоминание о своих родственниках, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны                                             

 

8.7. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в 

регионе 

В перспективах следующие направления краеведческой деятельности: мероприятия, 

посвященные 100-детию со дня рождения легендарного руководителя колхоза имени Фрунзе 

с. Бессоновка Василия Яковлевича Горина. Исполнения поручения Президента Российской 

Федерации  о проведении работы по созданию электронных Книг памяти.  
В 2022 году будут и далее реализоваться уже заявленные краеведческие проекты 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет 

Количество персональных компьютеров в МУК ЦБ Белгородского района по 

состоянию на 01.01.2021 года составило 158 ПК.  Благодаря разработанной «Дорожная карта 

по обновлению компьютерного парка МУК ЦБ Белгородского района на 2020‒2024 гг.» 

компьютерная техника активно обновляется и увеличивается число ПК приобретенных 

сроком менее 5 лет (45,9%). 

В рамках программы ЕИКС было приостановлено подключение к Интернет в 

филиалах № 12 «Киселевская поселенческая библиотека» и филиале № 31 «Черемошанская 

поселенческая библиотека» в связи с аварийным состоянием здания с возможностью 

дальнейшего восстановления подключения.  

В 2021 году продолжилась оптимизация сайта МУК ЦБ Белгородского района, 

большинство страниц переведено на новый интерфейс. Разделы «Новости» и «Краеведение» 

ожидают доработки. На странице «Краеведение» встроена «Интерактивная карта 

Белгородского района», которая создана на платформе Genially и содержит краткую 

информацию о населенных пунктах Белгородского района краеведческого характера. В 

раздел «Объявления» добавлен банер с переходом на «Интерактивные ресурсы», 

реализованном на платформе Битрикс24. В ресурс расположены: интерактивные игры и 

экскурсии, обучающие видео по цифровой грамотности и работе с видеоредакторами, 

подборки сайтов по работе с графическими изображениями и мобильными приложениями.  

Продолжилась работа с Национальной Электронной библиотекой (НЭБ) договор № 

101/НЭБ/2578 от 23.11.2017 года. В режиме виртуального читального зала (ВЧЗ) в 2021 году 

было подключено ДРБ и филиалы № 2, 4, 10, 26. Всего подключено 35 библиотек из 

которых: ЦБ-1, ДРБ - 1, и 33 филиала. Филиал № 12, 25, 31, 34, 38 не подключены к НЭБ по 
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техническим причинам, которые были устранены в конце года в филиалах № 34 и 38, 

подключение этих филиалов запланировано на I кв. 2022 года. 

В ноябре 2021 года МУК ЦБ Белгородского района перезаключила договор на 

предоставление права использования Базы Данных «ЛитРес:Библиотека» и программного 

обеспечения на сумму 60000 тыс. руб. Регистрация и запрос на литературу доступен всем 

жителям Белгородского района. 

Библиотеки Белгородского района продолжили работу на портале PRO Культура. РФ. 

Регулярно добавляются События в соответствии с «Ежемесячным планом мероприятий МУК 

ЦБ Белгородского района», события связаны с сайтом библиотеки и отображают «Афишу» 

мероприятий. До сентября 2021 года ежедневно все филиалы публиковали «Однократные 

публикации» в разделе «Социальные сети», общее количество публикаций за 2021 год – 

8932. С октября данная работа прекращено по причине технических работ на самом портале. 

В 2021 году началась работа по проведению «Трансляций», проведена 41 трансляция. •

 Установлен счетчик сайта с подтвержденным правом собственности на домен, ведется 

учет статистики. 

Продолжилась работа по ведению «Реестров» МУК ЦБ Белгородского района, 

подготовлены «Реестры» на Сайт МУК ЦБ Белгородского района и БД «Летопись», на I кв. 

2022 года запланировано заполнение реестров на все БД филиалов.  

В 2021 году оптимизирована работа по графическому оформлению рекламной 

продукции, информационные материалы оформляются централизовано дизайнером МУК ЦБ 

Белгородского района, направляются в филиалы и публикуются в социальных сетях. 

Дизайнером разработаны: дизайн-проекты помещения филиала № 1 «Октябрьская 

поселенческая библиотека» (размещена в новом здании); дизайн-проект коворкинг зоны 

МУК ЦБ Белгородского района (п. Майский); дизайн-проект зоны краеведения МУК ЦБ 

Белгородского района (с. Стрелецкое), реализация которого запланирована на 2022 год.   

9.2. Численные показатели автоматизации 

1. Наличие ПК. 158 укомплектованный ПК: 31 в ЦБ, 127 в филиалах, 

компьютеризировано 38 библиотек (–1). 

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

Интернет: Черемошанская и Киселевская 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/. 

 

9.3.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

Таблица 30 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в филиалах поселенческих 

библиотек в динамике за 2019‒2020 гг. 

В 2021 году продолжилась работа по внедрению автоматизации библиотечных 

процессов в МУК ЦБ Белгородского района. Автоматизированный учет читателей и 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Количество компьютеризированных библиотек 40 39 38 

Число персональных компьютеров, в т.ч. 101 131 158 

В ЦБ 28 34 31 

В сельских библиотеках 73 85 127 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 38 38 38 

В ЦБ 1 1 1 

В ДРБ 1 1 1 

В сельских библиотеках 32 30 30 

В том числе с устройства пользователя(WI‒FI) 0 4 4 

http://biblbel.ru/
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посещений ведется в ЦБ, ДРБ, филиалах № 6, 22, 27, 30, 32, 39; автоматизированная 

книговыдача ведется в ЦБ. Проведено обучение заведующих филиалов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40 

автоматизированному учету читателей и посещений в АБИС OPAC-Global, проведены 

практический занятия. Начало ведение автоматизированного учета читателей и посещений 

во всех действующих филиалах запланировано на январь 2022 года в тестовом режиме.  

В филиале № 8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» функционирует 

система RFID-технологий. Статистический учет ведется в АБИС OPAC-Global, применяются 

RFID-метки.  

10. Организационно‒методическая деятельность 

10.1.  Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения 

В 2021 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 2021 год, и рассмотрены следующие вопросы: 

1. План заседаний методического совета на 2021 год. 

2. Итоги методико‒библиографической работы в муниципальных библиотеках 

Белгородского района за 2020 год. 

3. Контрольные показатели деятельности на 2021 год. 

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

5. О рассмотрении вопроса о ходе выполнения контрольных показателей 

(квартальных отчетов) филиалов поселенческих библиотек. 

10.2.  Виды методических услуг/работ 

Таблица 31 
Виды и формы методических услуг/работ Количество 

2019 2020 2021 +/– 

Индивидуальные и групповые консультации 945 950 957 +7 

в т.ч. проведенные дистанционно 580 650 680 +30 

Информационно–методические материалы в 

печатном виде 

33 12 9 – 3 

в электронном виде (на сайте) 15 6 4 – 2 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные 

встречи 

13 16 21 +5 

в т.ч. в сетевом режиме 0 11 12 +1 

Обучающие мероприятия 4 1 8 +7 

в т.ч. дистанционно – 1 4 +3 

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

146 72 90 +18 

Выезды для изучения опыта работы в другие 

районы/ регионы 

0 0 0 0 

Мониторинги 12 12 12 = 

Совещания, круглые столы и другие профессиональные встречи. 

Семинары: 

– Проведен обучающий онлайн-семинар «Основы графического дизайна»; 

– Проведен обучающий онлайн-семинар «Создание виртуальной выставки на 

платформе Genially»; 

– Проведен обучающий онлайн-семинар «Основы СММ-менеджмента в библиотеках 

Белгородского района»; 
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– Проведен практикум «Устранение коммуникативных барьеров при общении в 

социальных сетях»; 

– Обучение сотрудников по формированию БД «Читатели» АБИС OPAC- Global и 

работе с БД «Читатели»; 

– Тестирование-онлайн «Цифровая грамотность»; 

– Онлайн-урок «Цифровая грамотность»; 

– «Методические дайджесты» по текущей деятельности МУК ЦБ Белгородского 

района, с января 2021 года проведено более 12 видеоконференций; 

– «Планирование – 2022». 

Методические дни: 

– Библиографическое описание в примерах» 

– «Библиографические справки: виды, выполнение, учет» 

Разработаны методические рекомендации: 

– методические рекомендации «Графическое оформление виртуальных выставок»;  

– методические рекомендации «Графическое оформление издательской продукции»;  

– методические рекомендации «Создание виртуальной выставки на платформе 

Genially»; 

– видеорекомендации по учету читателей в автоматизированной режиме; 

– методическая консультация «Правила оформления информационных стендов в 

филиалах поселенческих библиотек»; 

– «Бюллетень новых поступлений за I квартал 2021 года»; 

– «Бюллетень новых поступлений за II квартал 2021 года»; 

– «Бюллетень новых поступлений за III квартал 2021года»; 

– рекомендательный список «Библиотека и молодежь: форматы взаимодействия» (в 

список включены библиографические описания статей из профессиональной периодической 

печати за 2019-2020 гг.) для библиотекарей Белгородского района. 

Мониторинги: 

– «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых 

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

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

– 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 2021 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 (куратор по проектной деятельности), 1 ставка ведущего 

библиографа, 3 ставки методиста (краеведческое направление, направление по работе с 

молодежью, направление деятельность «модельных» библиотек). По состоянию на 1 января 

2022 года вакансий нет. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2021 году 63 специалиста МУК ЦБ Белгородского района прошли курсы 

повышения квалификации библиотечных специалистов (+11). 

Основные программы курсов повышения квалификации: 
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В рамках реализации Национального проекта «Культура» 10 специалистов 

централизованной библиотечной системы прошли курсы повышения квалификации. 

В рамках профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина совместно РАНХиГС по компетенции «Бережливое производство» прошли 

обучение 20 специалистов ЦБС. 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 В 2021 году филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека им. Ю.Н. Говорухо-

Отрока» стала победителем конкурса «ProВКонтакте» на лучшее представительство 

муниципальной библиотеки Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте» 

(II место). 

В декабре 2021 года заведующий филиалом № 8  «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» участвовала в финальном этапе областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины», 

посвященного Году науки и технологий в номинации «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» (за участие). 

Премия Министерства культуры РФ «На получение денежного поощрения лучших 

муниципальных учреждений  культуры,  находящихся на территории сельских поселений и 

их работников Белгородский район 2020»  ̶ филиал № 33 «Майская поселенческая 

библиотека». 

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 2021 года Центральной районной библиотекой организован и проведен районный 

профессиональный конкурс. Результаты приведены в таблице 33.  

Таблица 32 

Проведение районных профессиональных конкурсов в 2021 году 
Районные конкурсы 

«Лучший библиотекарь 

Белгородского района 

2021» 

Шуваева М.А. 

 

 

 

Кутузова С.В. 

заведующий филиалом № 8 

«Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 

 

библиотекарь 2 категории филиала № 6 

«Бессоновская поселенческая библиотека» 

1 место в 

номинации 

«Лучший 

библиотекарь» 

1 место в 

номинации 

«Лучший 

молодой 

библиотекарь» 

10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях 

1. Александрова, А. Б. Библиотечная практика в непростой 2020-й… / А. Б. 

Александрова. – Текст : непосредственный // Библиотечная жизнь Белгородчины : информ. 

метод. сб. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Белгород : 

БИЦ БГУНБ, 2021. – Вып. [?]. – С. 55. 

2. Беловолова, В. В. [В библиотеках Белгородского района стартовал проект 

«Создание и организация работы клубного формирования «BibtokerClub» на базе 

муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Белгородского 

района»] / В. В. Беловолова. – Текст : электронный // Современная библиотека – ВКонтакте. 

– 2021. – 5 окт. – URL: https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_26205/all 

3. Беловолова, В. В. [О реализации проекта «Создание и организация работы 

клубного формирования «BibtokerClub»» на базе муниципального учреждения культуры 

https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_26205%2Fall
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«Центральная районная библиотека Белгородского района»] / В. В. Беловолова. – Текст : 

электронный // Современная библиотека – ВКонтакте. – 2021. – 6 дек. – URL: 

https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_26721/all 

4. Ильина, Л. В. Практика использования новых и доступных информационных 

технологий в online-работе филиала № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» / Л. В. 

Ильина. – Текст : непосредственный // Библиотечная жизнь Белгородчины : информ. метод. сб. 

/ Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2021. – Вып. [?]. – С. 102. 

5. Тарасова, М. С. Методист как цифровой куратор / М. С. Тарасова. – Текст : 

непосредственный // Инновационные процессы в информационно-коммуникационной сфере 

: сб. материалов Всерос. научно-практической конференции (19 марта 2021 г.) / ред. Е. В. 

Рюмшина, А. Н. Дулатова. – Краснодар : КГИК, 2021 – С. 87–92. 

6. Тарасова, М. С. Цифровое кураторство в библиотеках / М. С. Тарасова, Л. К. 

Сагитова. – Текст : непосредственный // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы 

теории и практики : сб. докл. Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. (Белгород, 

10 февраля 2021 г.) : в 4 т. / отв. ред.: Ю. В. Бовкунова, И. В. Шведова, О. Г. Ерёмина. – 

Белгород : БГИИК, 2021. – Т. 3. – С. 274–279. 

7. Тарасова, М. С. Цифровой куратор - в России и за рубежом / М. С. Тарасова. – 

Текст : непосредственный // Культурные тренды современной России: от национальных 

истоков к культурным инновациям : сб. докл. VIII Всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 2021 г.) : в 5 т. / отв. редакторы Н. В. 

Посохова, В. В. Кистенев, С. А. Енина, Ю. В. Бовкунова, И. В. Шведова, О. Г. Ерёмина. – 

Белгород : БГИИК, 2021. – Т. 2. – С. 78–81.  

8. Титова, Н. А. QR-код: путевка в прошлое / Н. А. Титова. – Текст : 

непосредственный // Библиополе. – 2011. – № 11. – С. 28–30. 

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 «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, сокращены должности: 

библиотекаря филиала № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека»; 

библиотекаря филиала № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека». 

11.1. Движение кадров. 

По штатному расписанию библиотечных специалистов – 86 шт. ед. 

 

Таблица 33 

Движение кадров МУК ЦБ Белгородского района 

 Уволилось 

(кол–во 

Принято на работу 

(кол–во чел) 

https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_26721%2Fall
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человек) 

2021 8 11 

2020 10 9 

2019 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. 
 2019 2020 2021 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников 

(количество ставок) 

83 88 86 

Всего работников 80 78 83 

Основной персонал 76 72 76 

Из них работников отделов обслуживания 60 60 54 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 0 0 0 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 45 47 53 

из них библиотечное 27 29 32 

среднее профессиональное 30 25 23 

из них библиотечное 25 23 20 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 11 9 9 

от 3 до 10 лет 17 18 22 

свыше 10 лет 48 45 45 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 7 3 6 

от 30 до 55 лет 51 52 53 

от 55 лет и старше 18 17 17 

На неполную ставку в текущем году переведены _0_ сотрудников (где и по каким 

причинам). 

Таблица 25. 

Количество сотрудников Из них на сокращенную ставку 
Вакансии 

(Кол–во ставок/ сотрудников) 

Основной 

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

Всего Из них в филиалах  

76 54 ‒ ‒ 2 ‒ ‒ 5 2 

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 % 

2019 29938 +3096 +11,5 

2020 32088 +2150 +6,7 

2021 31007 -1081*  

*уменьшение данного показателя связано с расчетом фактической численности (83) и 

штатному расписанию (76). 

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. 
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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 4029,8 кв.м. (+ 302,2 кв.м. от общей площади 2021 г.) за 

счет уточнения по техническим паспортам учреждений при заключении договоров 

безвозмездного пользования приложение №2 и ввода в эксплуатацию по завершению 

строительства филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека», филиал № 2 

«Октябрьская поселенческая библиотека», филиал № 27 «Тавровская поселенческая 

библиотека имени писателя, критика, публициста Ю.Н. Говорухо-Отрока», приложение 1. 

 

12.2. Использование финансовых средств (тыс. руб): 

Израсходовано всего – 51400,2 тыс.руб. 

– на текущий ремонт, реставрацию помещений – 0,0 

– на приобретение мебели и оборудования – 1914,1 

– доходы от основных видов уставной деятельности – 20,9 

 

12.3.  Приобретение оборудования в 2021 году. 

В 2021 году было приобретено: 

– жалюзи в филиал № 38 «Политотдельская поселенческая библиотека», ЦБ, филиал 

№ 33 «Майская поселенческая библиотека»; 

 для награждения победителей различных мероприятий: музыкальные плееры, 

электронные книги, беспроводные наушники, кольцевые лампы, флеш накопители; 

  согласно дорожной карте по обновлению компьютерного парка: компьютеры в 

сборе – 16 комплектов. 

  

12.4.  Текущие ремонты. Строительство 

В 2021 году завершилось строительство зданий, где располагаются филиал № 1 

«Октябрьская поселенческая библиотека», № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека», 

№ 27 «Тавровская поселенческая библиотека». 

12.5.  Телефонизация библиотек 

Телефонизированы 22 филиала поселенческих библиотек. 

13. Основные итоги года 

Подводя итоги 2021 года, следует отметить положительную динамику по улучшению 

материально технической базы. Три филиала поселенческих библиотек переехали в новые 

здания после завершения строительства (филиалы №1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека», № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека», № 27 «Тавровская 

поселенческая библиотека имени писателя, критика, публициста Ю.Н. Говорухо-Отрока»). 

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 16 

комплектов компьютерного оборудования.  

Важным достижением 2021 года стали победы в конкурсе Фонда Президентских 

грантов филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» с проектом «Студия 

киночтения «Русский экран» и конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 

поддержана 1 заявка «Литературное летнее кафе в сельской местности» проект филиала №22 

«Пушкарская поселенческая библиотека». Реализованы три проекта МУК ЦБ Белгородского 



61 

 

района по бережливому управлению. В стадии реализации проект «Возрождение и 

систематизация традиционных кулинарных рецептов Белгородского района». 

В 2021 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.  

Ведется большая работа по формированию краеведческих ресурсов и их 

продвижению, которая способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа.  

На 2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

Изменения в площади помещений  

филиалов поселенческих библиотек МУК ЦБ Белгородского района  

в сравнении с 2020 годом 
 

 2020 2021 +/‒ 

ЦБ 288,12 252,9 35,22 

Филиал №1 «Октябрьская поселенческая библиотека»   275,03 150 125,03 

Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека»   153,44 77 76,44 

Филиал №27 «Тавровская  поселенческая библиотека»   149,95 46,4 103,55 

Филиал №32 «Зеленополянская поселенческая библиотека» 31,8 31,9 -0,1 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека»   173,56 208,8 -35,24 

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека»  124,9 125,6 -0,7 

Итого 1196,8 892,6 302,2 
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