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Основные цели и задачи 

 

Цели:  

– усиление роли библиотек как информационных, культурных, просветительских 

центров;  

– совершенствование системы библиотечного обслуживания населения 

Белгородского района путем предоставления всем равного доступа к информации и 

документам, хранящимся в библиотеках, на основе современных информационных 

технологий.  

Задачи:  

– организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и 

глобальные информационные сети;  

– обеспечение права свободного доступа к информации всех категорий 

пользователей библиотеки, создание условий для приобщения их к документам мировой и 

национальной литературы;  

– формирование и развитие перспективных моделей библиотечной деятельности, 

направленной на привлечение читателей и популяризацию чтения в Белгородском районе. 

Основные контрольные показатели работы 

Наименование 

библиотеки 

Читатели Книговыдача Посещения 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Беловская 925 972 14361 14792 7788 8022 

Беломестненская 710 746 15623 16092 8434 8695 

Бессоновская 2065 2170 41175 43664 24192 24918 

Ближнеигуменская 667 720 11480 12515 5023 5175 

Ближненская 515 520 10100 10610 5700 6325 

Бочковская 566 659 10406 10720 5810 5987 

Веселолопанская 1006 1056 19361 19943 8800 9064 

Головинская 1196 1268 27510 28532 10013 10307 

Дубовская 1745 1055 30980 28757 12000 8981 

Ериковская 490 515 9886 10183 4700 4841 

Журавлевская 767 805 16228 16715 8505 8760 

Зеленополянская 700 735 12100 12463 6850 7056 

Киселевская 515 520 10040 10342 5979 6429 

Комсомольская 1465 767 32835 18199 18505 10135 

Краснооктябрьская 863 932 15159 15614 7200 7416 

Краснохуторская 523 549 11569 11916 4200 5232 

Крутологская 697 740 12853 13240 5900 6580 

Майская 2916 3176 48565 51453 22013 22688 

Малиновская 1000 1020 20001 20661 10002 10310 

Мясоедовская 678 712 15131 15585 6400 6592 

Никольская 1262 1325 29914 30811 13500 13905 

Новосадовская 955 1022 18872 19603 10877 11854 

Октябрьская 1 2113 2219 53586 54200 18504 19059 

Октябрьская 2 2000 2000 48005 48006 19003 19053 

Петровская 513 539 11105 11438 5210 5369 

Петропавловская 509 534 13681 14091 4803 4947 

Политотдельская 654 687 15843 16242 6700 6901 
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Относительные статистические показатели деятельности ЦБС 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Выполнено в 2018 году План на 2018 

1 Читаемость 19,9 кн. 20 кн. 

2 Посещаемость 9,4 9,5 

3 Обращаемость 2,6 2,6 

4 Книгообеспеченность населения 7,7 7,8 

 

Контрольные показатели МБА и ВСО 

 

Филиалы Получить книг Выдать книг Количество 

пользователей 

МБА ВСО МБА ВСО МБА ВСО 

всего 451 2021 451 2021 300 2500 

ЦБ 51 321 52 (51 ч.) 321 20 100 

с/фил 400 1700 400 (590 ч.) 1700 280 2600 

Фонд рабочего времени специалистов библиотек района на 2019 год 

 

 Наименование 

библиотек 

Кол-во 

работник. 

Всего рабочих 

дней 

Всего рабочих 

часов 

1.  Беловская 1 247 1772,4 

2.  Беломестненская 1 247 1772,4 

3.  Бессоновская 3 247 5317,2 

4.  Ближнеигуменская 1 247 1772,4 

5.  Ближненская 1 247 1772,4 

6.  Бочковская 1 247 1772,4 

7.  Веселолопанская 1 247 1772,4 

8.  Головинская 2 247 3544,8 

9.  Дубовская 2 247 3544,8 

10.  Ериковская 1 247 1772,4 

11.  Журавлевская 1 247 1772,4 

12.  Зеленополянская 1 247 1772,4 

13.  Киселевская 1 247 1772,4 

Пушкарская 900 965 20748 21585 11899 12375 

Разуменская  25 870 893 17217 17410 6891 7200 

Разуменская 36 1500 1582 26822 21992 14261 14699 

Разуменская 37 793 1002 14585 19406 7100 9246 

Районная библиотека 2783 2922 59779 61572 26000 26780 

ЦДБ 2052 2156 42644 43499 18077 18454 

Северная 2445 2593 40471 41687 19739 20333 

Солохинская 558 586 11340 11680 8075 8317 

Тавровская 1549 1665 27324 29621 12006 12783 

Хохловская 686 720 13070 13472 7552 7781 

Черемошанская 640 672 13853 14165 6023 6277 

Щетиновская 510 536 9912 10259 8756 9266 

Яснозоренская 1260 1328 24810 25600 10890 11220 

ИТОГО: 44561 45583 898944 908335 423880 429332 
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14.  Комсомольская 1 247 1772,4 

15.  Краснооктябрьская 1 247 1772,4 

16.  Краснохуторская 1 247 1772,4 

17.  Крутологская 1 247 1772,4 

18.  Майская 3 247 5317,2 

19.  Малиновская 2 247 3544,8 

20.  Мясоедовская 1 247 1772,4 

21.  Никольская 2 247 3544,8 

22.  Новосадовская 1 247 1772,4 

23.  Октябрьская №1 3 247 5317,2 

24.  Октябрьская №2 3 247 5317,2 

25.  Петровская 1 247 1772,4 

26.  Петропавловская 1 247 1772,4 

27.  Политотдельская 1 247 1772,4 

28.  Пушкарская 1 247 1772,4 

29.  Разуменская № 25 1 247 1772,4 

30.  Разуменская № 36 2 247 3544,8 

31.  Разуменская №37 2 247 3544,8 

32.  Северная 3 247 5317,2 

33.  Солохинская 1 247 1772,4 

34.  Тавровская 2 247 3544,8 

35.  Хохловская 1 247 1772,4 

36.  Черемошанская 1 247 1772,4 

37.  Щетиновская 1 247 1772,4 

38.  Яснозоренская 2 247 3544,8 

39.  Центральная 23 247 45298 

40.  Районная детская 3 247 5317,2 

 Всего 82 247 149870 час. 

 

 

Расчет расхода рабочего времени на запланированные 

процессы работы 

 

Наименование работ Объем 

работ 

Норма 

времени 

Трудозатраты, час % от 

общего 

бюджета 

Записать в библиотеку 

читателей 

45583 8 мин. 6077 час. 2 мин. 3 

Выдать литературу 908335 10 мин. 151389 час. 17 мин. 74 

Библиографическая 

деятельность 

13230 

справок 

18 мин. 3969 час. 1,9 

4870 

консультаций 

6 мин. 487 час. 0,03 

Ведение летописей 

населенных пунктов 

36 летописи 80 час. 

17 мин. 
2872 час. 18 мин. 1,5 

Публичная деятельность: 2804 

мероприятий 

 38486 час. 19,1 

Литературные вечера 258 16 час. 4128 час. 

Вечера - встречи 157 10 час. 1570 час. 

Читательские конференции 184 82 час. 15088 час. 

Круглые столы 78 10 час. 780 час. 
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Гостиные 101 12 час. 1212 час. 

Беседы 527 10 час. 5270 час. 

Обзоры  литературы 345 10 час. 3450 час. 

Дискуссии, диспуты 255 10 час. 2550 час. 

Книжные выставки 899 16 час. 14384 час. 

Планирование и 

отчетность деятельности 

библиотеки 

40 18 час. 

20 мин. 
733 час. 33 мин. 0,47 

Всего:                252446 час. 107 мин. 100 

 

Фонд рабочего времени методико-библиографического отдела 

 

ФИО 

сотрудника 

Выходные 

 

Праздни

чные 

 

Отпуск 

основн 

Время 

личных 

надобно

стей/ 

Больнич

ные 

листы 

Всего 

раб. 

Дн. 

Всего раб. Час. 

Беловолова В.В. 104 14 33 13 201 1447 час. 2 мин. 

Вернова М.В. 104 14 40 13 194 1396 час. 8 мин. 

Киреева Л.А. 104 14 40 13 194 1396 час. 8 мин. 

Юркова Н.В. 104 14 40 13 194 1396 час. 8 мин. 

Игнатенко А.А. 104 14 31 13 203 1624 час. 

Бражник М.В. 104 14 31 13 203 1461 час. 6 мин. 

Всего 520 70 184 65 986 7101 час. 20 мин. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Формирование муниципальной библиотечной политики 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Год театра в России  

(см.приложение) 

филиалы 

поселенческих 

библиотек 

В течении 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зав. библиотек 

2.  65-летие со Дня образования 

Белгородской области 

филиалы 

поселенческих 

библиотек 

В течении 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зав. библиотек 

 

Основные вопросы: 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии 

при главе администрации Белгородского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период Ответственный 

1 Об организации библиотечного 

обслуживания населения 

Белгородского района 

II полугодие Клыженко А.В. 
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Вопросы для рассмотрения начальником Управления культуры администрации 

Белгородского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период Ответственный 

1.  Об участии в ежегодной премии Губернатора 

Белгородской области «Призвание» 

По согласованию Клыженко А.В. 

2.  Об участии в ежегодной премии губернатора 

Белгородской области клубным и 

библиотечным работникам государственных и 

муниципальных учреждений культуры 

«Творчество. Мастерство. Успех» 

По согласованию Клыженко А.В. 

3.  Об участии в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских 

поселений и их работникам 

По согласованию Клыженко А.В. 

4.  Участие в областном конкурсе на присуждение 

грантов Губернатора Белгородской области в 

2019 году 

II полугодие Клыженко А.В. 

5.  Об участии в премии имени Героя Советского 

Союза Ватутина П.Ф. по патриотическому 

воспитанию молодежи 

По согласованию Клыженко А.В. 

6.  Об участии в ежегодном региональном 

конкурсе «Лучший юный читатель года» 

По согласованию Клыженко А.В. 

Немыкина Ю.Н. 

7.  Участие в литературно-педагогических 

Лихановских чтениях 

По согласованию Клыженко А.В. 

Немыкина Ю.Н. 

 

 

Проектная деятельность 

 

 В 2019 году филиалами поселенческих библиотек МУК «ЦБ Белгородского 

района» будут реализованы и инициированы следующие проекты: 

 

№ 

п/п 

Проект Стадия Ответственный 

1.  Популяризация истории культуры 

Белгородского района «Вехи культуры» 

 

Реализация 

проекта 

Беловолова В.В. 

2.  «Развитие детского творчества на территории 

Белгородского района «ДЕТСКАЯ КНИГА В 

КАЖДЫЙ ДОМ» 

Реализация 

проекта 

Немыкина Ю.Н. 

3.  Развитие читательской культуры «Читающий 

Белгородский район» 

Инициация и 

реализация проект 

Мальцева А.П. 

4.  Формирование гендерной идентичности детей 

и подростков посредством деткой литературы 

«В поисках ЧИТМЭНА» 

Инициация и 

реализация проект 

Немыкина Ю.Н. 
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Библиотечные акции, конкурсы, мероприятия 

 

Принять участие:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Срок 

испол-

нения 

Ответств

енные 

1.  Ежегодные областные акции: 

– библиотечно-читательская акция «Книга 

года»; 

– большой литературный марафон 

отечественных книг-юбиляров. 

Муниц. б-ки В теч. года Зав.филиа

лами, 

МБО 

2.  Участие в региональном фестивале 

библиотечных театральных студий 

БГУНБ I-IV кв.   Шуваева 

С.А. 

3.  Областная экологическая акция 

«Библиотечный дворик» 

Муниц. б-ки В теч. года Зав.филиа

лами, 

МБО 

4.  Проведение Единого дня писателя для 

муниципальных библиотек: 

– В.В. Бианки (к 125-летию со дня рождения); 

- А.Р. Беляев (к 135-летию со дня рождения); 

- Н.В. Гоголь (к 210-летию со дня рождения); 

- А.С. Пушкин (к 220-летию со дня рождения); 

- А.Г. Алексин (к 95-летию со дня рождения); 

- А.В. Кольцов (к 210-летию со дня рождения. 

Муниц. б-ки В теч. года 

 

11 февраля 

16 марта 

1 апреля 

6 июня 

3 августа 

15 октября 

Зав.филиа

лами, 

МБО 

5.  Комплекс мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения Д.А. Гранина 

Муниц. б-ки В теч. года 

(по 

отдельном

у плану)  

Вернова 

М.В. 

Зав.филиа

лами 

6.  Областная бессрочная акция, посвященная 75-

летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Прочитанная книга о войне – твой вклад в 

Великую Победу»  

Муниц. б-ки I-III кв. Зав.филиа

лами 

7.  Областная акция «Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем!» (к 

Всемирному дню защиты прав потребителей) 

Муниц. б-ки I кв. 

(март) 

Зав.филиа

лами 

8.  Неделя детской книги Муниц. б-ки I кв. Немыкина 

Ю.Н. 

9.  День поэзии Муниц. б-ки I кв. Зав.филиа

лами 

МБО 

10.  Неделя книги для молодежи Муниц. б-ки II кв. Зав.филиа

лами 

11.  Региональный конкурс на самую читающую 

муниципальную территорию «Территория 

читающего детства» 

Муниц. б-ки В теч. года Зав.филиа

лами 

12.  Областной проект «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ» 

Муниц. б-ки I-IV кв. Зав.филиа

лами 

13.  Межрегиональный конкурс «Эргономика 

пространства библиотеки» 

Муниц. б-ки I-III кв. 

Подведени

е итогов к 

Зав.филиа

лами 
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1 сентября 

14.  Областной конкурс «Читательская экспертиза» Муниц. б-ки I-III кв. Зав.филиа

лами 

15.  Областной конкурс на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» 

Муниц. б-ки В теч. года Немыкина 

Ю.Н. 

16.  Всероссийские акции, направленные на 

популяризацию культуры («Библионочь», 

«Ночь кино», «Ночь искусств» 

Муниц. б-ки В теч. года Зав.филиа

лами 

17.  Проект «Детское читательское жюри 

«Нравится детям Белгородской области» 

БГДБ I-IV кв. Немыкина 

Ю.Н. 

18.  Ежегодный региональный конкурс «Лучший 

юный читатель»  

Муниц. б-ки I-IV кв. Немыкина 

Ю.Н. 

19.  Областной конкурс «Лучший читатель 

Белгородчины» 

Муниц. б-ки I-II кв.  Беловолов

а В.В. 

20.  Областной конкурс на лучшую рецензию 

«Лето#PRОчтение 

Муниц. б-ки II кв. Немыкина 

Ю.Н. 

21.  Областной фестиваль театральных 

объединений муниципальных библиотек и 

коррекционных учреждений области «Под 

радугой»: «Забавы по Крылову» 

БГСБС II кв. 

(апрель) 

Бабешко 

С.Н. 

22.  Поэтические чтения на военную тематику Муниц. б-ки III кв.  Киреева 

Л.А. 

23.  Областная акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Муниц. б-ки IV кв. 

(ноябрь) 

Бражник 

М.В. 

24.  Областная ярмарка декоративно-прикладного 

творчества с участие семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ «Традиции нашего края в 

традициях нашей семьи» 

БГСБС IV кв.  Бабешко 

С.Н. 

25.  Дни литературы Муниц. б-ки IV кв. Зав.филиа

лами 

26.  Дни качества на Белгородчине (к Всемирному 

дню качества и Европейской недели качества) 

Муниц. б-ки IV кв. Зав.филиа

лами 

Подтверждение статуса «Модельная» библиотека 

 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Год 

присвоения 

статуса 

«модельная» 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Филиал № 35 «Северная  

поселенческая библиотека» 

2005 Сентябрь Щендрыгина А.С. 

2. Филиал № 40 «Малиновская  

поселенческая библиотека» 

2010 Сентябрь Александрова 

А.Б. 

3. Филиал № 39 «Дубовская 

поселенческая библиотека» 

2009 Сентябрь Маслова С.В. 

4. Филиал № 36 «Разуменская  

поселенческая библиотека» 

2009 Сентябрь Никулина Н.В. 

5. Филиал № 16 «Крутологская 

поселенческая библиотека» 

2009 Сентябрь Шпак Н.А. 
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Районные мероприятий направленные на совершенствование библиотечной 

деятельности филиалов поселенческих библиотек Белгородского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведени

я 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1.  Совещание специалистов 

муниципальных библиотек по 

итогам деятельности 

муниципальных библиотек за 2018 

год 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

февраль Клыженко А.В. 

Немыкина Ю.Н. 

Кузнецов А.Ю. 

Беловолова В.В. 

2.  Групповой семинар-практикум для 

сотрудников муниципальных 

библиотек «Учет документов, 

входящих в состав библиотечного 

фонда»: 

- учет поступления документов в 

библиотечный фонд. 

Индивидуальный учет поступивших 

экземпляров; 

- учет выбывших экземпляров. 

Составление списков к актам на 

списание 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

I квартал 

(февраль) 

Леонова В.И. 

3.  Районный конкурс среди филиалов 

поселенческих библиотек «Лучший 

навигатор СБА» (реклама каталогов 

для пользователей библиотеки) 

ОК и ОЛ I квартал 

(март) 

Леонова В.И. 

4.  Районный конкурс среди филиалов 

поселенческих библиотек на 

лучшую информационную базу 

данных для пользователей 

МБО, 

ИСПЦ 

II квартал 

(апрель) 

Беловолова В.В. 

Бабешко С.Н. 

5.  I районный конкурс «Лучшая 

проектная идея» среди филиалов 

поселенческих библиотек 

МБО II квартал 

(июнь) 

Беловолова В.В. 

Вернова М.В. 

6.  Проведение районного конкурса 

профессионального мастерства на 

лучшую информационно-

библиографическую работу среди 

филиалов поселенческих библиотек 

«Библиографическое портфолио» 

МБО III 

квартал 

(октябрь) 

Юркова Н.В. 

7.  II районный конкурс «Самая 

читающая семья района» 

ЦДБ IV 

квартал 

(ноябрь) 

Немыкина Ю.Н. 

Мосесова Л.Н. 

8.  «Успешное планирование – фактор 

эффективной деятельности 

библиотек»- совещание 

специалистов муниципальных 

библиотек по планированию 

деятельности библиотек на 2019 год   

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

IV 

квартал 

(ноябрь) 

Клыженко А.В. 

 

9.  Методические часы по актуальным 

направлениям библиотечного 

обслуживания 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

ежемесяч

но 

ЦБ, МБО, ЦДБ 
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10.  Проведение заседаний 

Методического совета по 

проблемным вопросам деятельности 

библиотек - 4 

МБО ежекварта

льно 

Беловолова В.В. 

11.  Для вновь принятых на работу 

сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования 

проводить индивидуальные 

практикумы-стажировки 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

По мере 

необходи

мости 

Специалисты 

районной 

библиотеки 

 

Организация библиотечного обслуживания населения 

Приоритетные направления деятельности библиотек МУК ЦБ 

№ 

п/п 

Наименование филиала 

поселенческой библиотеки 

Направление работы 

1.  филиал  № 1 «Октябрьская 

поселенческая библиотека»  

Художественно-эстетическое направление 

2.  филиал  № 2 «Октябрьская детская 

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

3.  филиал  № 3 «Беломестненская 

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

4.  филиал  № 4 «Весёлолопанская 

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

5.  филиал  № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека» 

Военно-патриотическое направление 

6.  филиал  № 6 «Бессоновская  

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

7.  филиал  № 7 «Бочковская  

поселенческая библиотека»   

Семейное чтение 

8.  филиал  № 8 «Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» 

Эстетическое направление 

9.  филиал  № 9 «Головинская  

поселенческая библиотека» 

Краеведческое направление 

10.  филиал  № 10 «Ближненская 

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 

11.  филиал  № 11 «Журавлёвская  

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

12.  филиал  № 12 «Киселёвская  

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 

13.  филиал  № 13 «Краснохуторская  

поселенческая библиотека» 

Эстетическое направление 

14.  филиал  № 14 «Краснооктябрьская   

поселенческая библиотека» 

Эстетическое направление 

15.  филиал  № 15 «Комсомольская  

поселенческая библиотека»  

Экологическое направление 

16.  филиал  № 16 «Крутологская  

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 

17.  филиал  № 18 «Яснозоренская  

поселенческая библиотека» 

Эстетическое направление 

18.  филиал  № 19 «Мясоедовская 

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 
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19.  филиал  № 20 «Никольская 

поселенческая библиотека» 

Эколого-краеведческое направление 

20.  филиал  № 22 «Пушкарская  

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

21.  филиал  № 23 «Петровская  

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

22.  филиал  № 24 «Петропавловская  

поселенческая библиотека» 

Краеведческое направление 

23.  филиал   №25 «Разуменская  

поселенческая библиотека» 

Духовно-нравственное направление 

24.  филиал  № 26 «Солохинская  

поселенческая библиотека» 

Краеведческое направление 

25.  филиал  № 27 «Тавровская  

поселенческая библиотека» 

Краеведческое направление 

26.  филиал № 28 «Хохловская  

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 

27.  филиал  № 29 «Новосадовская  

поселенческая библиотека» 

Семейное чтение 

28.  филиал  № 30 «Щетиновская  

поселенческая библиотека»  

Патриотическое направление 

29.  филиал  № 31 «Черемошанская   

поселенческая библиотека» 

Семейное чтение 

30.  филиал  № 32 «Зеленополянская   

поселенческая библиотека» 

Нравственно-эстетическое направление 

31.  филиал  № 33 «Майская   

поселенческая библиотека»  

Эстетическое направление 

32.  филиал  № 34 «Ериковская 

поселенческая библиотека» 

Эстетическое направление 

33.  филиал  № 35 «Северная 

поселенческая библиотека»  

Краеведческое направление 

34.  филиал  №36 «Разуменская  

поселенческая библиотека» 

Правовое просвещение  

35.  филиал   №37 «Разуменская   

поселенческая библиотека» 

Патриотическое направление 

36.  филиал  № 38 «Политотдельская  

поселенческая библиотека»  

Нравственно-эстетическое направление 

37.  филиал  № 39 «Дубовская  

поселенческая библиотека» 

Нравственно-эстетическое направление 

38.  филиал  № 40 «Малиновская  

поселенческая библиотека» 

Нравственно-эстетическое направление 

39.  Центральная Детская  библиотека  Духовно-нравственное направление 

40.  ЦБ Духовно-нравственное направление 

Творческие любительские объединения 

 

Всего в 40 библиотеках  90  

объединений из них: 

для детей – 48 

для всех групп – 12 

для взрослых – 21 

для молодежи – 7 

для семей - 2 

1637 участников 
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Библиотека Тематика Направление Группа Кол

-во 

учас

тни

ков 

филиал  № 1 «Октябрьская 

поселенческая библиотека» 

«Гармония 

жизни» 

Экологическое Дети 13 

«В союзе звуков, 

мыслей, чувств» 

Нравственно-

эстетическое 

Дети 10 

«Наш путь-

здоровый образ 

жизни» 

ЗОЖ Взрослые 20 

филиал  № 2 «Октябрьская 

поселенческая библиотека» 

«ИКСПОМ» Эстетическое Дети 15 

«Мальвина» Кукольный театр Дети 10 

филиал  № 3 

«Беломестненская 

поселенческая библиотека» 

«Лучше книги в 

мире нет» 

Духовно-

нравственное 

дети 15 

филиал  № 4 

«Весёлолопанская 

поселенческая библиотека» 

«Интеллектуал» Духовно-

нравственное 

Пожилые 12 

филиал  № 5 «Беловская 

поселенческая библиотека» 

Вдохновение Литературное Взрослые 10 

Маленькая 

компания 

творческое дети 34 

филиал  № 6 «Бессоновская  

поселенческая библиотека» 

«Вдохновение» Семейное чтение взрослые 16 

«Клуб 

выходного дня» 

Организация 

досуга 

дети 16 

филиал  № 7 «Бочковская  

поселенческая библиотека» 

Клуб поэзии 

«Ностальгия» 

Приобщения к 

красоте 

поэтических 

произведений,  для 

познания тайны 

Слова и развития 

собственных 

талантов. 

Взрослая 

категория 

читателей 

20 

Творческо – 

любительское 

объединение 

«Ручеек». 

Привитие любви к 

чтению, развитие 

творческих 

способностей - 

научиться делать 

красивые поделки 

из бумаги 

Дети 

7-14 лет 

20 

Клуб семейного 

чтения: «С 

книгой дружим 

всей семьей!» 

Семейное чтение Семьи 12 

семе

й 

филиал  № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» 

«Калейдоскоп» Театрально-

эстетическое 

дети 12 

чел 

«Творители 

добра» 

Молодежный клуб 

волонтеров 

Молодежь 9 

чел 

«Патриоты» Клуб молодого 

избирателя 

молодежь 12 

чел 
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«КомпьютериЯ» Клуб 

компьютерной 

грамотности 

Пенсионеры 8 

чел 

«Возрождение» Клуб молодежной 

организации 

молодежь 10 

чел 

филиал  № 9 «Головинская  

поселенческая библиотека» 

«Книголюб» Продвижение 

чтения 

дети 29 

«Очаг» Работа с 

инвалидами 

Взрослые 15 

филиал  № 10 

«Ближненская 

поселенческая библиотека» 

«Самоделкины 

поделки» 

Клуб декоративно-

прикладного 

творчества 

Дети 20 

« Молодой 

избиратель» 

Клуб молодого 

избирателя 

Молодежь 15 

филиал  № 11 

«Журавлёвская  

поселенческая библиотека» 

«В гостях у 

природы» 

Экологическое Дети 18 

«Светелка» Духовно-

нравственное 

Смешанная 25 

филиал  № 12 «Киселёвская  

поселенческая библиотека» 

«Читай-ка!» Духвно-

нравственное 

Дети 15 

филиал  № 13 

«Краснохуторская  

поселенческая библиотека» 

«Читай-ка!» Художественно-

эстетическое 

Дети 20 

«Золотой 

возраст» 

Духовно-

эстетическое 

Пенсионеры 20 

филиал  № 14 

«Краснооктябрьская   

поселенческая библиотека» 

«София» Эстетическое Взрослые 10 

«Почемучки» Литературно-

познавательное 

Дети 10 

«Фантазия» Творческое Дети 10 

«Четыре коня» Творческое Дети 10 

филиал  № 15 

«Комсомольская  

поселенческая библиотека» 

«КЮБИК» Экологическое Дети 15 

«Помоги себе 

сам!» 

ЗОЖ Взрослые 15 

филиал  № 16 

«Крутологская  

поселенческая библиотека» 

«Кругозор» Нравственно-

эстетическое 

Смешанная 10 

филиал  № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая библиотека» 

«Серебряные 

нити» 

Нравственно-

эстетическое 

Смешанная 23 

«Правовед» Правовое Смешанная 25 

филиал  № 19 

«Мясоедовская 

поселенческая библиотека» 

«Радуга» Творческое Дети 8 

«Очень умелые 

ручки» 

Творческое Дети 12 

«Золотой 

возраст» 

Духовно-

нравственное 

Пенсионеры 8 

филиал  № 20 «Никольская 

поселенческая библиотека» 

«Лира» Нравственно-

эстетическое 

Смешанная 35 

«Цветовод» Эколого-

краеведческое 

Смешанная 30 
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филиал  № 22 «Пушкарская  

поселенческая библиотека» 

«Поколение» Культурно-

просветительское 

6+ 10 

«Библиоша» Библиотечно-

библиографическое 

6+ 8 

«Интеллектуал» Интеллектуально-

познавательное 

6+ 10 

«Пегас» Литературно-

художественное 

12+ 20 

«Огонек» Духовно-

нравственное 

Пожилые 

люди с ОВЗ 

10 

филиал  № 23 «Петровская  

поселенческая библиотека» 

«Ромашка» Духовно-

нравственное 

Дети 8 

«Умелые ручки» Рукоделие Дети 6 

филиал  № 24 

«Петропавловская  

поселенческая библиотека» 

«Друзья 

природы» 

Экологическое Дети 15 

«Кудесница» Рукоделие Взрослые 11 

филиал   № 25 

«Разуменская  

поселенческая библиотека» 

«Родники 

прекрасного» 

Эстетическое Дети 25 

филиал  № 26 

«Солохинская  

поселенческая библиотека» 

«Книжкина 

больница» 

Бережное 

отношение к книге 

6+ 17 

«Вместе 

почитаем, 

вместе 

поиграем» 

Развите интереса и 

любви к чтению 

6+ 18 

филиал  № 27 «Тавровская  

поселенческая библиотека» 

«Свирель» Экологическое Дети 25 

«Муза» Эстетическое Взрослые, 

юношество 

15 

филиал № 28 «Хохловская  

поселенческая библиотека» 

«Волшебный 

сундучок» 

Литературно-

творческое 

дети 15 

чел. 

«Мы – 

россияне» 

Патриотическое подростки 15 

чел. 

«Завалинка» Духовно-

нравственное 

пожилые 15 

чел 

филиал  № 29 

«Новосадовская 

поселенческая библиотека» 

«Мама + я = 

читающая 

семья» 

Литературно-

художественное 

Семьи 20 

«Литературная 

гостиная» 

Литературно-

художественное 

Молодежь 35 

«Вдохновение» Эстетическое Клуб 

пожилых 

людей 

15 

«Клуб 

избирателей и 

организаторов 

выборов» 

Правовое Смешанная 15 

филиал  № 30 

«Щетиновская  

поселенческая библиотека» 

«Бусинка» Эстетическое Дети 15 

«Хозяюшка» Эстетическое Смешанная 10 
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филиал  № 31 

«Черемошанская   

поселенческая библиотека» 

«Вместе читаем, 

вместе играем» 

Семейное чтение Смешанная 45 

чел 

филиал  № 32 

«Зеленополянская   

поселенческая библиотека» 

«Книга – твой 

лучший друг» 

Продвижение 

книги 

Дети 25 

чел 

«Фантазеры» Нравственно-

эстетическое 

Дети 20 

чел 

«Голос» Клуб молодого 

избирателя 

Молодежь 20 

чел 

«Акварелька» Нравственно-

эстетическое 

Дети 20 

чел 

филиал  № 33 «Майская   

поселенческая библиотека» 

ЛТО 

«Литературная 

гостиная» 

Эстетическое Взрослые 13 

«Во саду ли в 

огороде» 

Экология Взрослые 21 

«Лукоморье» Эстетическое Дети 

средний 

24 

«Светлячок» Экологическое Дети 

младший 

25 

филиал  № 34 «Ериковская 

поселенческая библиотека» 

«Читариум» Клуб любителей 

чтения 

Дети 15 

«Почти 

Малевич» 

Клуб любителей 

рисования 

Дети 23 

«Золотая кладезь 

души» 

Нравственно-

эстетическое 

Взрослые 9 

филиал  № 35 «Северная 

поселенческая библиотека» 

«Общение» краеведческое Взрослые, 

молодежь 

19 

«Мир идей» творческое Дети 13 

«Цветочная 

полянка» 

экологическое Дети, 

молодежь(в 

том числе 

дети с овз) 

13 

филиал  № 36 

«Разуменская  

поселенческая библиотека» 

«Цветик-

семицветик» 

Природоводчество Дети 29 

«ИМПУЛЬС» Литературно-

поэтическое 

Взрослые 32 

филиал   № 37 

«Разуменская   

поселенческая библиотека» 

«ЧИП: Читай. 

Играй. 

Познавай» 

Литературный клуб Дети 15 

филиал  № 38 

«Политотдельская  

поселенческая библиотека» 

нет    

филиал  № 39 «Дубовская  

поселенческая библиотека» 

«Дубовчанка» Духовно-

нравственное 

Взрослые 25 

филиал  № 40 

«Малиновская  

поселенческая библиотека» 

«Акварель» Творческое 8-14 15 

«Мастер-

компания» 

Любительское 6-14 18 

«В кругу 

друзей» 

Литературное 18+ 12 
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Центральная Детская  

библиотека 

«Золотой 

ключик» 

Литературное 7-10 лет 24 

«Окно в 

большой мир» 

Социальное Подростки 

12-14 

26 

ЦБ «Э.Т.О.» (Этика. 

Творчество. 

Общение» 

Нравственно-

эстетическое 

Взрослые, 

юношество 

20 

 

Изучение читательских интересов пользователей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возрастная 

категория 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

1.  Справочно -

библиографическая 

работа библиотек 

Анализ Все филиалы МБО Январь  

2.  «Любимое 

произведение В. 

Бианки» 

Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Мясоедовская 

библиотека 

I кв.  

3.  «Книга года»  Опрос населения 

в рамках 

ежегодной 

областной акции 

«Книга года 2018» 

Все категории Филиалы 

поселенческих 

библиотек 

Февраль-

ноябрь 

4.  «Сказки А.С. 

Пушкина» 

 

Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Мясоедовская 

библиотека 

II кв.  

5.  Что бы вы хотели 

изменить в нашей 

библиотеке? 

Опрос на 

странице в 

соцсетях 

Все категории Никольская 

библиотека 

II кв.  

6.  «Моя любимая книга» Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Мясоедовская 

библиотека 

III кв.  

7.  Какую литературу вы 

предпочитаете читать, 

приходя в 

библиотеку? (для 

выявления интересов 

и предпочтений 

потенциальных 

пользователей 

библиотеки) 

Опрос на 

странице в 

соцсетях 

Все категории Никольская 

библиотека 

III кв.  

8.  «Удовлетворенность 

населения 

Белгородской области 

качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры и 

искусства» в целях 

принятия 

Социологический 

опрос 

Все категории Филиалы 

поселенческих 

библиотек 

Июнь, 

декабрь  
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эффективных 

управленческих 

решений, 

направленных на 

повышение качества 

обслуживания 

населения 

9.  Мониторинг 

внедрения положений 

модельного стандарта 

в деятельность 

поселенческой 

муниципальной 

общедоступной 

библиотеки 

Заполнение форм 

мониторинга 

Зав. филиалами Филиалы 

поселенческих 

библиотек 

Июнь, 

декабрь 

10.  Анализ чтения 

периодических 

изданий среди 

молодежи 

Анализ 

читательских 

формуляров 

Молодежь 

(16+) 

Филиал №1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

II и IV 

квартал  

11.  «Белгородские поэты 

и прозаики» 

Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Мясоедовская 

библиотека 

IV кв.  

12.  «Мой любимый жанр 

литературы» 

Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Бессоновская 

библиотека 

 

В теч. 

года 

13.  «Для чего нужен 

интернет?» 

Опрос на 

странице в 

соцсетях  

Все категории Бессоновская 

библиотека 

 

В теч. 

года 

 

                                                     

Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга населения 

 

№п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Чит.назначе

ние 

Место проведения Дата 

Патриотическое направление 

1 «Бытовые традиции 

и культура казаков» 

(Казачество) 

Фольклорный 

вечер 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

12.03 

2 «Мирная Россия – 

жизнь без террора» 

ко Дню 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом  

Открытая 

лекция 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

05.09 

3 «Мы не имеем права 

забывать» 

вахта памяти 

(22 июня-День 

памяти и 

скорби) 

все группы филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

22.06. 
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4 «Сыны Отечества» 

 

конкурс 

знатоков 

истории 

подростки 

молодежь 

филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

февраль 

5 «Родина наша – 

колыбель героев», 

посвященный Дню 

героев Отечества 

час доблести смешанная филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

декабрь 

6 День защитника 

Отечества. 

«Иду я в армию 

служить» 

 

конкурсно-

игровая 

программа 

дети филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

февраль 

7 «С чего начинается 

Родина» 

праздничный 

вечер 

смешанная филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

июнь 

8 «Герои сцены – 

герои войны». Ко 

дню освобождения г. 

Белгород. 

урок мужества Смешанная филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

август 

9 «Сегодня школьник - 

завтра солдат». 

историко – 

патриотический 

час 

смешанная филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

октябрь 

10 

 

«Маленькие герои 

большой войны» - в 

рамках дней Военно-

патриотической 

литературы 

Читательская 

конференция 

дети 6-10 лет Детская районная 

библиотека 

сентябрь 

11 «Библиотека – 

территория мира, 

толерантности, 

дружбы и добра» 

 

урок 

толерантности 

подростки Центральная 

библиотека 

ноябрь 

Духовно-нравственное 

12 «Группы смерти – 

Вы в зоне риска» ко 

Всемирному дню 

предотвращения 

самоубийств   

Открытая 

лекция 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

10.09 

13 «Единство разных – 

путь к 

толерантности» ко 

Дню толерантности 

Неформальный 

лекторий 

Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

16.11 

14  «Добро без границ»  акция  

(День 

инвалидов)  

смешенная филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

декабрь 
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15 «С земли била 

Крещенская вода» 

час духовности дети-жители 

социальной 

гостиницы 

филиал № 9 

«Головинская 

поселенческая 

библиотека» 

январь 

16 «Вокруг книги за 

шесть часов»  

к Дню славянской 

письменности и 

культуры 

любознайкин 

час 

дети филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

май 

17 «Испокон века, 

книга учит 

человека». 

Знакомство с 

понятием 

«Православная 

литература». 

ко дню первой 

печатной 

Православной 

книги на Руси 

дети филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

18 «Дар, 

предназначенный 

судьбой» 

Арт-салон смешанная 

 

 

Центральная 

библиотека 

март 

19 «Слов русских 

золотая россыпь» 

(день славянской 

письменности и 

культуры) 

Праздник 

русской 

словесности 

смешанная 

 

Центральная 

библиотека 

май 

Эстетическое направление 

20 «Наша многоликая  

культура» к 

международному 

дню культуры 

арт-

пространство 

все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

14.04 

21 «Искусство – как 

образ жизни» 

ночь искусств молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

03.11 

22 «Саквояж с 

чудесами» 

литературно-

театральная 

гостиная к 

Международно

му Дню театра 

мл. классы филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

23 Библионочь-2019 

«Караван 

театральных 

историй». 

театрализованн

ый вечер 

смешанная филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

апрель 

24 «Жизненная правда 

кистью художника» 

(185 лет со дня 

рождения русского 

художника В.Г. 

Перова) 

Виртуальная 

выставка-

галерея 

 

Все группы филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

январь 

25 «Школа вежливых 

наук» (Всемирный 

Комильфо-

вечер (вечер 

дети филиал № 22 

«Пушкарская 

ноябрь 
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день приветствий) хороших манер)  поселенческая 

библиотека» 

26 Сказка в русской 

живописи» 

Эстетическая 

сказка 

дети  филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

27 «По обе стороны 

кулис» 

конкурсно-

развлекательная 

программа для 

молодёжи 

смешанная филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

май 

28 «Духовная музыка – 

мир красоты и 

гармонии». 

Библио – анонс смешанная филиал № 18 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

октябрь 

29 «Театральная 

мозаика» 

Познавательно-

игровая 

программа 

Дети 6-8 лет Центральная 

районная 

библиотека 

май 

Правовое просвещение 

30 «Как за нами следит 

Интернет или 

безопасный 

пользователь» ко 

Всемирному дню 

безопасного 

интернета  

Кибер-беседа Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

 

12.02 

31 «Местное 

самоуправление: 

опыт, проблемы, 

решение» 

Актуальный 

разговор 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

17.09 

32  «Права. 

Обязанности. 

Ответственность»  

час правовых 

знаний  

(День 

Конституции) 

молодёжь филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

декабрь 

33 «Твои права от «А» 

до «Я». 

 

час правового 

просвещения 

смешанная филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

34 «Права ребенка в 

стране детства» 

Информационн

ая игра 

дети 

8-9 лет 

филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

35 «Дни качества на 

Белгородчине» 

День 

информации 

Все группы филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

36 «Права, которые 

всегда с нами» 

Информацио- 

нная игра 

дети 

подростки 

филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

37 «Закон о правах для Час Молодежь филиал № 18 октябрь 
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молодёжи». информационно 

– правовой 

грамотности. 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

38 «Путешествие по 

стране ЗАКОНиЯ» 

Тематическая 

программа 

Дети 6-10 

лет 

Детская районная 

библиотека 

апрель 

Экологическое направление 

39 «Вечные тетради» к 

Международному 

дню без бумаги  

ЭКО-станция Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

26.10 

40 «Доступные ЭКО-

привычки: новая 

волна» ко Дню 

экологических 

знаний  

Семинар-

адвайзер 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

16.04 

41 «Моей Земли 

очарованье», 

посвященная Дню 

земли 

познавательная 

программа 

Дети 

10-11 лет 

филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

42 «В любом уголке 

света нам нужная 

живая планета!» 

Экологический 

круиз 

Дети, 

подростки 

(клуб 

«Доброе 

сердце») 

 

филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

октябрь 

43 «По капле»  

к Всемирному дню 

водных ресурсов 

экологический  

мультимедиа 

урок 

уч-ся 4 кл. филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

44 «Человек-Природа-

Общество». 

Игра – 

путешествие. 

дети филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

ноябрь 

45 «Чудеса и загадки 

природы»  

к 95 - летию  

И.И. Акимушкина 

Выставка-

знакомство 

6-10 лет Детская районная 

библиотека 

апрель 

46 «С кузовком, 

лукошком по 

земным дорожкам» 

эко 

путешествие 

(всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды) 

Все группы Центральная 

библиотека 

июнь 

Краеведческое направление 

47 «Он постиг то 

мировое начало, 

благодаря которому 

мир живет и 

вечер-портрет к 

165-лет со Дня 

рождения Ю.Н. 

Говорухо-

Все группы Филиал №27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека им. 

25.01 
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сохраняется…»  Отрока Ю.Н. Говорухо-

Отрока 

 «Белгородской 

губернии вехи» к 65-

летию Белгородской 

области 

Круглый стол Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

30.01 

48 «Вехи памяти и 

славы! К 

Международному 

дню памятников и 

исторических мест  

Исторический 

турнир 

Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

18.04 

49 «Здесь Родины моей 

начало»  

PRO – движение 

книг 

Белгородских 

писателей 

смешанная филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

октябрь 

50 «Геральдика 

Белгородской 

области и 

Белгородского 

района» 

экскурс в 

историю 

+электронная 

презентация 

смешанная филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

20.04. 

51 «Есть в истории 

нашей страницы»,   

посвященная 65-

летию Белгородской 

области 

конкурсная 

программа 

школьники филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

январь 

52 «Люби и знай свой 

край родной» 

Неделя 

краеведческих 

чтений 

смешенная филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

апрель 

53 «Белгородский, 

значит родной» 

(день образования 

Белгородского 

района» 

Конкурс 

подворий 

Все группы филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

июль 

54 Мероприятия к 65- 

летию Белгородской 

области: 

- "Здесь живет 

история моя" 

Интерактив- 

ный час 

дети 

подростки 

филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

январь 

55 «Чудеса родных 

мест», посвященный 

Дню образования 

Белгородского 

района 

краеведческий 

калейдоскоп 

смешанная филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

июль 

56 «Дорогой дружбы, 

счастья и добра». К 

65 – летию 

Белгородской 

области. 

Путешествие в 

историю. 

Дети филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

апрель 

57 «Белгородчина: 

маленькому 

Медиа-

путешествие 

дети 10-12 

лет 

Детская районная 

библиотека 

август 
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путешественнику» 

58 «С днём рождения, 

родная 

Белгородчина!» - К 

65- летию 

Белгородской 

области 

заочное 

путешествие по 

родной земле. 

все группы Центральная 

библиотека 

январь 

59 «Примите наши 

поздравления!» 

(70 лет со дня 

рождения детского 

писателя, члена 

Союза писателей 

России В.В. 

Колесник) 

вечер - 

комплимент 

дети Центральная 

библиотека 

ноябрь 

Работа с художественной литературой 

60 «И жизнь, и сердце, 

отданные людям» к 

100-летию со дня 

рождения 

Д. А. Гранина 

(1919 – 2017 гг.) 

вечер памяти все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

16.01.19 

61 «Сильный текст или 

как научиться писать 

со смыслом» ко 

Всемирному дню 

писателя  

Проф-райтинг Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

03.03 

 

 

 

62 «Я зажгла заветные 

свечи, 

Чтобы этот светился 

вечер…» 

посвященный судьбе 

и творчеству Анны 

Ахматовой 130 лет 

литературный 

салон 

смешанная филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

июнь 

63 «Удивительные 

штрихи об 

удивительном 

человеке» 

вечер-портрет 

к 100-летию со 

д.р. Д.Гранина 

смешанная филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

февраль 

64 «Поэзия души моей» 

21 марта – 

всемирный день 

поэзии 

поэтическая 

горница 

дети 

подростки  

 

филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека 

март 

65 «Книга года» Книжный  

дресс-код 

дети филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

66 «Кажется бы когда- 

то Гоголем…» 

литературная 

интрига 

дети 

подростки 

филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

01.04. 
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67 «Живые слова…», 

посв. Всемирному 

дню поэзии 

час хорошего 

настроения 

смешанная филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

68 «Неспешный 

разговор Ирины 

Токмаковой» к 90-

летию со дня 

рождения автора 

Литературная 

карусель 

февраль Детская районная 

библиотека 

февраль 

69 «Поэтические 

приключения на 

острове чтения» к 

открытию Недели 

детской книги 

Театрализованн

ая программа 

по творчеству 

современных 

поэтов 

6-8лет Детская районная 

библиотека 

март 

70 «Я ищу свою душу в 

стихах» 

 

Открытый 

микрофон для 

поэтов бардов 

Все группы Центральная 

библиотека 

ноябрь 

71 «Почитай-ка» Книжный 

десант 

подростки Центральная 

библиотека 

апрель 

Здоровый образ жизни 

72 «Мой путь – 

здоровый образ 

жизни!» (Клуб ЗОЖ)  

Фестиваль 

здоровья 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

15.08 

73 «Что такое стресс и 

как с ним бороться?»  

Престиж-

встреча 

Все группы филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

10.10 

74 «Алкоголь: иллюзия 

свободы» 

библиотечный 

квилт 

 

молодежь филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

сентябрь 

75 «В поисках страны 

здоровья» 

игра-

путешествие 

молодежь филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека 

июнь 

76 «Путешествие в 

страну Неболейку», 

посвященная 

Всемирному дню 

здоровья 

познавательная 

программа 

дети 

8-9 лет 

филиал № 29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека» 

апрель 

77 «Курение – коварная 

ловушка» 

Полезный 

разговор 

Подростки 

молодежь 

филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

май 

78 «Полезный завтрак» час здоровья смешанная филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

июль 
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79 «Три цвета 

безопасности» 

игровая 

программа 

дети 8-10 лет филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

май 

80 «Вперед по дороге 

здоровья!» 

Профилактичес

кое 

мероприятие. 

Молодежь филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

август 

81 «В капкане белой 

смерти»  

26 июня – 

всемирный день 

борьбы с 

наркотиками 

тематический 

час протеста 

Подростки, 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека 

июнь 

Семейное чтение 

82 «Что такое РСО и 

почему это круто?» 

ко Дню российских 

студенческих 

отрядов  

Беседа-адвайзер 

(реклама) 

Молодежь филиал № 1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека» 

19.02 

83 «Островок семейных 

сокровищ» 

(Международный 

день семьи) 

караван историй Все группы 

 

филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

май 

84 «Воспитание 

человека 

читающего» 

Консультации в 

рамках акции 

«Марафон 

родительских 

собраний» в 

рамках проекта 

«Читай, 

Таврово!» 

смешанная филиал № 27 

«Тавровская 

поселенческая 

библиотека» 

февраль-

апрель 

85 «Лето – это 

маленькая жизнь» 

праздник 

Детства 

смешанная филиал № 34 

«Ериковская 

поселенческая 

библиотека» 

июнь 

86 «У книжек нет 

каникул» 

Читательский 

эрудит 

смешанная филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

март 

87 «Не приходится 

скучать, коль 

умеешь ты читать» 

литературный 

калейдоскоп 

смешанная филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

апрель 

88 «Чудо – имя, 

которому книга». 

Литературный 

калейдоскоп. 

продвижение 

чтения 

дети филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая 

библиотека» 

июнь-

август 

89 «Семья – начало библиотечный смешанная Детская районная июль 
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всех начал»  квилт библиотека 

90 «Веселое 

приклюЧтение» 

литературный 

квест 

смешанная Детская районная 

библиотека 

июнь 

91 «Да, популярному 

чтению!» 

 

Читаймер 

успеха 

Все группы Центральная 

библиотека 

октябрь 

 

Работа с кадрами (развитие персонала) 

Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Срок 

испол-

нения 

Ответственные 

Принять участие: 

1.  «Современный вектор развития 

общедоступной библиотеки: от 

традиций к коммуникативному 

центру поселения» для 

специалистов поселенческих 

библиотек 

Филиал №33 

«Майская 

поселенческая 

библиотека» 

I кв. Клыженко А.В. 

Немыкина Ю.Н. 

Кузнецов А.Ю. 

2.  «Методическая служба как 

инструмент повышения качества 

библиотечных услуг» для 

заведующих и методистов МБО 

БГУНБ II кв.  Беловолова В.В. 

3.  «Современные тенденции 

организации работы абонемента 

общедоступной библиотеки» для 

специалистов отдела обслуживания 

муниципальных библиотек 

БГУНБ  II кв.  Мальцева А.П. 

4.  «Муниципальная библиотека в 

структуре библиотечного дела 

территории» для заведующих 

филиалами и ведущих 

специалистов муниципальных 

библиотек 

БГУНБ  II кв.  Мизонова Н.П. 

5.  «Модельная библиотека – не 

статус, а концепция развития» для 

специалистов модельных 

библиотек, созданных в 2009-2010 

годах 

БГУНБ III кв.  

(сентябрь) 

Никулина Н.В. 

Александрова 

А.А. 

Шпак Н.А. 

Маслова С.В. 

Щендрыгина 

А.Н. 

6.  «Современная библиотека: от 

новых идей к новой реальности» 

для специалистов муниципальных 

библиотек 

БГУНБ IV кв.  

(октябрь) 

Бессонова Н.В. 

7.  «Оптимальные решения 

эффективной работы 

общедоступной библиотеки» для 

БГУНБ IV кв. 

(ноябрь) 

Никулина Н.В. 
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специалистов муниципальных 

библиотек со стажем работы более 

15 лет 

8.  «Директор как стратегический и 

кризисный менеджер» для 

директоров централизованных 

библиотечных систем области 

БГУНБ IV кв. 

(ноябрь) 

Клыженко А.В. 

9.  «Классические традиции и 

современные практики 

продвижения чтения: новые идеи 

для встреч и чтения» 

БГДБ II кв. 

(апрель) 

Немыкина Ю.Н. 

10.  «Организация летнего чтения детей 

в пространстве библиотеки» 

БГДБ II кв.  

(июнь) 

Немыкина Ю.Н. 

11.  «Модельные библиотеки - новые 

модели библиотечного 

обслуживания детей» для 

специалистов модельных детских 

библиотек 

БГДБ III кв.  

(сентябрь) 

Немыкина Ю.Н. 

12.  «Формирование инновационной 

интеллектуально-развивающей 

среды для детей и подростков 

посредством использования 

современных форматов 

библиотечной деятельности» для 

заместителей директоров по работе 

с детьми 

БГДБ IV кв. 

(октябрь) 

Немыкина Ю.Н. 

13.  «Библиотека для современного 

ребенка: инновационные практики 

формирования нравственных 

приоритетов растущей личности» - 

курсы для заместителей директоров 

по работе с детьми 

БГДБ IV кв. 

(ноябрь) 

Немыкина Ю.Н. 

14.  «Основные направления 

формирования доступной среды 

для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности» для 

специалистов муниципальных 

учреждений культуры 

БГСБС I кв.  Бабешко С.Н. 

15.  «Использование адаптивных, 

ассистивных методик в работе с 

лицами с ОВЗ в учреждениях 

культуры Белгородской области» 

БГСБС IV кв.  Бабешко С.Н. 

Районные мероприятия по непрерывному производственно-

профессиональному образованию специалистов библиотек 

 

В Белгородском районе решено продолжить реализацию программы повышения 

квалификации работников МУК «ЦБ Белгородского района» «Library проф» 

утвержденной протоколом № 4 заседания методического совета от 30 декабря 2018 года. 

Срок действия программы продлен на 2019 - 2020 гг. 
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Цель программы: повышение уровня профессиональной компетенции заведующих 

филиалами поселенческих библиотек Белгородского района с учетом комплексной, 

многоуровневой программы дифференцированного обучения сотрудников. 

Содержание программы  

Подпрограмма «Базис-проф»  

Адресная направленность: сельские библиотекари, не имеющие библиотечного 

образования и стажа работы (10 человек). 

Цели и задачи: 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации 

библиотечного обслуживания населения; 

- Освоение основных технологических библиотечных процессов; 

- Адаптация в трудовом коллективе библиотечных работников ЦБС. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Ведение служебной 

документации сельского 

филиала. 

консультация январь 2019 

года 

Беловолова В.В. 

2 Организация обслуживания 

населения библиотечной 

книгой. Внутренний и 

внешний имидж 

библиотеки 

семинар-

практикум 

февраль 2019 

года 

Вернова М.В. 

3 Летописание индивидуальные 

консультации 

март 2019 

года 

Киреева Л.А. 

4 «Система нормативно-

правовых документов, 

регулирующих 

деятельность библиотек. 

Локальные документы 

филиалов поселенческих 

библиотек».  

лекция апрель 2019 

года 

Беловолова В.В. 

5 Нестационарные формы 

работы. 

дистанционное 

консультирован

ие 

май 2019 года Беловолова В.В. 

6 Принципы организации 

библиотечных фондов и 

каталогов муниципальных 

библиотек 

обучающий 

семинар, 

практикум 

июнь 2019 

года 

Леонова В.И. 

7 Выявление, сбор, 

организация хранения и 

изучения документов о 

крае, краеведческой 

информации 

практическое 

занятие 

июль 2019 

года 

Киреева Л.А. 

8 Учет и планирование в 

библиотеке 

лекция август 2019 

года 

Беловолова В.В. 

9 Профессиональное чтение 

сельского библиотекаря 

обзор 

литературы 

сентябрь 2019 

год 

Юркова Н.В. 

10 Организация и оформление 

книжного фонда. 
видеопрактикум 

октябрь 2019 

года 

Леонова В.И. 

11 Библиотечный фонд: 

формирование, сохранность 

лекторий ноябрь 2019 

года 

Киреева Л.А. 
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12 ЦОД – одна из форм 

доступности к электронным 

ресурсам 

обучающий 

семинар, 

практикум 

декабрь 2019 

года 

Бабешко С.Н. 

 

Подпрограмма «Профи»  

Адресная направленность: сельские библиотекари со стажем от 3 лет до 10 лет 

(17 человек).   

Цели и задачи: 

- Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного уровня 

библиотекарей на основе традиционных и новых библиотечно-информационных 

технологий. 

- Реализация ресурсов и знаний сельских библиотекарей. 

- Взаимообмен профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

- Создание благоприятной профессиональной среды. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Работа с 

информационными 

ресурсами «Электронные 

ресурсы в библиотеке». 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

Январь 2019 

года 

Юркова Н.В. 

2 «Занимательная 

библиография. 

Практические задания» 

тестирование 

Online 

февраль 

2019 года 

Юркова Н.В. 

3 Создание краеведческих 

информационных 

продуктов 

творческая 

лаборатория 

март 2019 

года 

Киреева Л.А. 

4 «Базы данных в 

библиотеке». Виды. 

Разделы. Наполнение 

семинар – 

мастер-класс 

апрель 2019 

года 

Беловолова В.В. 

5 «Библиографическая 

продукция – особенности 

оформления» 

семинар Online май 2019 

года 

Юркова Н.В. 

6 Формирование и 

использование 

краеведческого справочно-

библиографического 

аппарата 

час 

профессиональн

ого общения 

июнь 2019 

года 

Киреева Л.А. 

7 Принципы организации 

библиотечных фондов и 

каталогов муниципальных 

библиотек 

обучающий 

семинар, 

практикум 

июль 2019 

года 

Леонова В.И. 

8 Внутренний и внешний 

имидж библиотеки 

практикум  август 2019 

года 

Вернова М.В. 

9 «Программно-проектная 

деятельность филиала №1 

«Октябрьская 

поселенческая 

библиотека»: современный 

аспект» 

семинар-

стажировка 

сентябрь 

2019 года 

Беловолова В.В. 

Шорина Е.С. 

10 Организация обслуживания 

населения библиотечной 

книгой. 

Семинар-

стажировка на 

базе ЦРБ 

октябрь 2019 

года 

Мальцева А.П. 
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11 Профессиональное чтение 

сельского библиотекаря 

Обзор 

литературы 

ноябрь 2019 

год 

Юркова Н.В. 

 

Подпрограмма «Эксперт» 

Адресная направленность: библиотекари с опытом работы более 10 лет (44 

человека). 

Цели и задачи: 

- Изучение и углубление профессиональных знаний и совершенствование 

мастерства; 

- Развитие и активизация творческих способностей библиотекарей; 

- Обучение современным информационным технологиям; 

- Суммирование интереса к инновациям в библиотечной деятельности; 

- Содействие укреплению имиджа библиотек в обществе. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

1 Краеведческая 

деятельность библиотек: 

современные тенденции и 

подходы 

семинар-тренинг февраль 

2018 года 

Киреева Л.А. 

2 «Адреса опыта в 

профессиональных 

журналах». 

обзор 

профессиональной 

прессы 

июнь 2018 

года 

Юркова Н.В. 

3 «Модель создания 

буктрейлеров для 

популяризации 

литературы» 

обучающий 

видеоэкскурс на 

базе Никольской 

библиотеки 

июль 2018 

года 

Мосина Я.В. 

Беловолова 

В.В. 

4 Учет в системе организации 

и формировании 

информационных ресурсов 

муниципальных библиотек 

района 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

август 2018 

года 

Леонова В.И. 

5 Программно-проектная 

деятельность. Учимся 

писать проекты. 

семинар-практикум сентябрь 

2018 года 

Беловолова 

В.В.(по 

согласованию 

с БГУНБ 

совместный 

семинар на 

базе филиала 

№33 

«Майская 

поселенческая 

библиотека») 

6 «Мой вклад в библиотечное 

краеведение» 

Мастер-класс на 

базе Тавровской 

библиотеки 

октябрь 

2018 года 

Киреева Л.А. 

7 «Современные принципы 

изучения состава и 

использования 

библиотечного фонда 

муниципальных библиотек 

МУК «ЦБ Белгородского 

района» 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

октябрь 

2018 года 

Леонова В.И. 
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8 «Социальные медиа-

инновационные платформы 

для работы библиотек в 

современном мире» 

обучающий 

семинар, 

практикум 

ноябрь 2018 

года 

Юркова Н.В. 

9 Краеведение как 

приоритетное направление 

деятельности библиотек 

дискуссия  ноябрь 2018 

года 

Киреева Л.А. 

10 «Библиотека в ракурсе 

итогов, планов, 

перспектив» 

районный круглый 

стол в формате 

печа-куча 

декабрь 

2018 года 

Беловолова 

В.В. 

Леонова В.И. 

Киреева Л.А. 

Вернова М.В. 

Юркова Н.В. 

11 «Из опыта работы 

филиалов поселенческих 

библиотек Белгородского 

района» 

сборник 

материалов 

декабрь 

2018 года 

Беловолова 

В.В. 

Леонова В.И. 

Киреева Л.А. 

Вернова М.В. 

Юркова Н.В. 

 

Подпрограмма для всех категорий слушателей 

1 Алгоритм поиска 

библиографической и 

полнотекстовой 

информации в сети 

Интернет, в том числе 

правовой 

семинар-практикум февраля 

2018 года 

Юркова Н.В. 

Бабешко С.Н. 

2 Типология выделенных 

справок и консультаций, 

методика их учета 

Методическое 

разъяснение 

1 апреля 

2018 года 

Юркова Н.В. 

3 
Пользование СЭКПИ 

Обучающий 

семинар 

1 апреля 

2018 года 

Леонова В.И. 

4 Правила использования 

информационно-правовым 

Интернет ресурсам: 

«Законодательство 

России», «Консультант 

плюс», «Гарант» 

Обучающий 

семинар 

1 апреля 

2018 года 

Бабешко С.Н. 

 

А также библиографом была разработана программа по повышению качества 

информационно-библиографического обслуживания населения и развития 

библиотечно-библиографической грамотности пользователей библиотек 

Белгородского района «Библи@графия NEXT ФОРМАТ». 

Цель программы: повысить качество справочно-библиографических услуг, 

предоставляемых библиотеками Белгородского района. 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности пользователей 

библиотек Белгородского района. 

 

Задачи программы:  

– Повысить уровень профессиональной справочно-библиографической 

грамотности библиотекарей Белгородского района. 
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– Разработать годичный цикл мероприятий по повышению библиотечно-

библиографической грамотности пользователей с учетом всех особенностей и 

направлений библиографии.  

– Создать Базу данных (Zotero) – «Библиографическое портфолио», отражавшую 

библиографическую работу библиотекарей Белгородского района (статистические 

данные, видео и фотоматериалы, документы, достижения и т.д.). 

 

Сроки реализации программы: 

Программа разработана на 2 года (2019 - 2020гг.). 

 

Рекламно - имиджевая деятельность библиотек 

Направления 

работы 

Название 

мероприятия 

Форма Читательско

е назначение 

Срок 

ис-

полне

ния 

Ответс

твенн

ый 

Организация 

работы со 

СМИ 

Рассказать о работе 

библиотеки на 

страницах районной 

печати (каждой 

библиотеке по 2-3 

материала) 

Статья, очерк 

 

Все группы 

 

1-4 кв. 

 

Все 

библио

теки 

 Освещение 

информации о 

деятельности 

библиотек в 

социальных сетях 

Социальные 

сети 

/ВКонтакте, 

Фейсбук, 

Одноклассники

/ 

Все группы В 

течени

е года 

Все 

библио

теки 

Связи с 

общественност

ью 

Налаживать 

партнерские отно-

шения с 

организациями и уч-

реждениями 

Устные, на 

договорной 

основе 

все группы В 

течени

е года 

Все 

библио

теки 

Изучение 

общественного 

мнения о 

библиотечных 

услугах 

«Какой я хочу 

видеть библиотеку?» 

Анкетирование  Все группы 3-4 кв. Филиа

л № 

6,29 

 «Библиотека глазами 

читателя» 

Анкетирование  Все группы 1-2 кв. Филиа

л № 24 

 «Библиотека глазами 

читателей» 

Опрос  Все группы 3 кв. Филиа

л № 26 

 «Библиотекарь и 

библиотека нового 

поколения, какие 

они должны быть, по 

вашему мнению?» 

Опрос  Все группы 2 кв. Филиа

л № 17 

Материально-техническая база 

В 2019 году планируется строительство филиала № 1 «Октябрьская поселенченская 

библиотека» и филиала № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека», введение в 

эксплуатацию филиала № 23 «Петровская поселенческая библиотека» и филиала № 32 
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«Зеленополянская поселенческая библиотека», ремонт филиала № 4 «Веселолопанская 

поселенческая библиотека» и филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека». 

Комплектование указанных библиотек необходимой мебелью и оборудованием. 

А также провести необходимые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной защите. 

Бюджет библиотек (финансовое обеспечение деятельности) 

Распределение финансовых средств:  

Всего  42293,3 тыс.руб. 

на заработную плату  33511,2 тыс. руб. 

на комплектование  2452,4 тыс. руб.                  

на услуги связи, на установку телефонов   библиотек - 

и подключение к Интернет  тыс. - 

общая сумма на технику и мебель   264,1 тыс.          

 

 

 

Директор МУК «ЦБ Белгородского района»   А. Клыженко 


