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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории. 

На основании приказа управления культуры Белгородской области от 19.10.2018 

№326 «О денежном поощрении Минкультуры России» Орликовская поселенческая 

библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений. В рамках торжественного мероприятия, 

посвящённого Дню работника культуры участникам встречи были, вручили сертификаты 

на денежные поощрения Министерства культуры. 

За достигнутые результаты в работе, мастерство и профессионализм специальной 

комиссией при администрации Чернянского района принято решение о занесение 

двадцати четырех чернянцев на районную Доску почета. В числе которых и Оксана 

Викторовна Кнестяпина (заведующая Орликовской поселенческой библиотекой), в 

торжественной обстановке ей было вручено именное свидетельство и денежная премия. 

https://gazeta-prioskolye.ru/2421.html  

В июне 2019 года в Центре молодежных инициатив прошла торжественная 

церемония обновления Молодежной доски почета Чернянского района, на которую 

ежегодно заносятся наиболее активные и успешные молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет, прославляющие своими успехами родной район. Конкурс по формированию состава 

Молодежной доски почета проходил по 5 номинациям. Заведующая отделом по работе с 

инвалидами Андреева Рано Джамолидиновна была выбрана одной из лучших в 

номинации «Культура и искусство» и занесена на Молодежную доску почета.  

16 октября 2019 года в Доме офицеров (г. Белгород) состоялся заключительный 

этап областного конкурса среди специалистов муниципальных библиотек области по 

созданию стильного образа современного библиотекаря «КНИГИНЯ – 2019». В 

финале конкурса приняли участие восемь библиотечных специалистов из разных ЦБС 

Белгородской области. Наш район достойно представила заведующая отделом по работе с 

инвалидами Андреева Рано Джамолидиновна. 

27 мая в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное 

открытие II Съезда библиотекарей Белгородчины, приуроченное к Общероссийскому 

Дню библиотек. На торжественной церемонии были награждены А.А. Капустина - 

директор МКУК «Чернянская районная детская библиотека», З.Н. Алехина - заведующая 

Новореченской поселенческой библиотекой. Самым читающим населённым пунктом 

области было признано село Волотово Чернянского района по итогам областного 

конкурса «Лучший читатель Белгородчины».https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/2530.html  

В Белгородском государственном институте искусств и культуры состоялся 

региональный гражданский форум «Время наших инициатив 2019». Организаторами 

события выступили: Общественная палата Белгородской области, Департамент 

внутренней и кадровой политики региона. Премии вручили отзывчивым и 

неравнодушным жителям Белгородчины, проявившим инициативы в самых разных 

сферах жизни. В номинации «Раздвинь границы возможностей» (проекты, которые 

помогают людям с ограниченными возможностями здоровья) отмечена Зоя Алехина – 

заведующая Новореченской поселенческой библиотекой за проект «Мир без границ: 

Библиотечное пространство». Библиотекарь совместно с волонтерами организовала 

обслуживание детей на дому, которые самостоятельно не могут добраться до учреждения 

культуры. https://youtu.be/CNU6COSfjzY 

Ученица пятого класса София Шлыкова поселковой школы №2 стала лауреатом 

регионального конкурса «Лучший юный читатель года». Школьница приняла участие 

в открытии XIX литературно-педагогических Лихановских чтений, которые прошли в 

большом зале правительства Белгородской области. https://gazeta-prioskolye.ru/3473.html  

Руководители учреждений культуры областного центра посетили Чернянский 

район и ознакомились с опытом работы 8 культурно-досуговых учреждений района. 

Семинар проходил в форме экскурсии с одновременным обсуждением деятельности 

https://gazeta-prioskolye.ru/2421.html
https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/2530.html
https://youtu.be/CNU6COSfjzY
https://gazeta-prioskolye.ru/3473.html
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посещаемых учреждений. В рамках мероприятия делегация вместе с начальником 

управления культуры области Константин Сергеевич Курганский направилась в 

Ездоченское сельское поселение. Гостей пригласили в Дом ремесел, детскую школу 

искусств и Дом культуры и библиотеку. Каждое учреждение подготовило небольшую 

презентацию о своей работе. После чего руководители местных и областных учреждений 

культуры обменялись идеями о новых проектах и сотрудничестве. Завершением семинара 

стало посещение Свято-Троицкого Холковского мужского подземного монастыря. 

В Чернянском районе в Центре культурного развития посёлка прошла 

торжественная презентация геральдики городского и сельских поселений 

муниципалитета. Геральдика Чернянского района утверждена на основании решения 

геральдического совета при президенте РФ. Такая процедура прошла впервые в истории 

региона. Праздничное мероприятие состоялось в преддверии Дня Конституции России. На 

торжество прибыли руководитель муниципалитета Татьяна Круглякова, председатель 

Муниципального совета Марина Чуб и исполнительный директор общероссийской 

общественной организации «Союз геральдистов России» Константин Мочёнов. Работа 

над созданием уникальных гербов и флагов шла на протяжении около полугода. Каждый 

герб – это уникальная история, в основу которой легли летописи населенных пунктов, 

которую ведут сельские библиотекари. В результате совместных усилий, у каждого 

сельского и городского поселений появились свои отличительные черты. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2qV-Y4kPFw  
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

 Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151 – ФЗ «О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра  от 28.04.2018  №181 

 Распоряжение Губернатора Белгородской области от 19.03.2019 № 203-р «Об 

итогах областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской 

области, направленных на развитие сельской культуры» 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  

 Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014-2020 годы»: - подпрограмма 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Белгородской области», - подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской 

области на 2014-2020 годы» - подпрограмма «Доступная среда» 

 Областная программа «Создание единого информационного пространства 

Белгородской области» 

 Областная межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

 Областная межведомственная профилактическая операция «Каникулы» 

 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района 

на 2015-2020 годы» 

 Районная  комплексная межведомственная целевая программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района  на 

2014-2020 годы»  

 Кодекс этики библиотекаря Белгородской области 

https://www.youtube.com/watch?v=m2qV-Y4kPFw
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 Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. В настоящее время в Чернянском районе по итогам 

государственной статистики по форме 6-нк библиотечное обслуживание населения 

организует 24 библиотеки, из них районная детская библиотека, центральная районная 

библиотека казенного типа, которая включает в себя структурные подразделения – 22 

поселенческие библиотеки, 17 из которых имеют статус «модельная». Русскохаланская 

поселенческая библиотека имени Н.П. Кондакова имеет звание «Авторская», 

Кочегуренская поселенческая библиотека имени Ф.П. Певнева имеет статус «Именная». 

Транспортных средств нет. 

В течение года обслуживание населения Чернянского района, осуществляли 

пункты внестационарного обслуживания – 57, из них 31 в сельских поселениях, ДБ - 0, ЦБ 

-26. 

Динамика библиотечной сети за три года 

 2017 2018 2019 

Число муниципальных библиотек 24 24 24 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности 

22 22 22 

Число детских библиотек 1 1 1 

Число пунктов внестационарного обслуживания 57 57 57 

Число транспортных средств 0 0 0 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

В 2019 году никаких изменений в структуре ЦБС Чернянского района не 

происходило. ЦБС работает на основе Устава, утвержденного Учредителем. Библиотеки 

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

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

труда, коллективного трудового договора, должностных инструкций и др. 

2.3. Реорганизация муниципальных библиотек. 

В связи с тем, что никаких изменений в структуре МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» не было, соответственно не было никаких документов и решений, 

принятых органами местного самоуправления. 

2.4. Структурные изменения в сети.  

В отчетном году структура ЦБС не изменилась. 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Обеспеченность сельского населения библиотеками составляет 100%. Среднее 

число жителей на одну библиотеку в 2019 году составило 1295 человек. Все жители 

имеют возможность доступа к библиотечным услугам через стационарные библиотеки и 

пункты внестационарного обслуживания. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику: 

- 0,5 ставки 6 заведующих поселенческими библиотеками, 

- 0,75 ставки – 8 заведующих поселенческими библиотеками.  

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены. 

В 2019 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района, которая 

состоит из 24 библиотек: центральной районной, районной детской и 22 поселенческих 

библиотек, из них 17 имеют статус «модельная», 1 авторская, 1 именная.  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием. 

Численность населения Чернянского района на 1.01.2019г. – 31068 человек. Охват 

населения библиотечным обслуживанием – 74 %. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг. 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2017 2018 2019 +/- 

Количество пользователей 23003 23032 23057 +25 

в т.ч. удаленных 3108 3108 3108 0 

Количество выданных документов 458853 459409 459679 +270 

в т.ч. удаленным пользователям 53806 54172 54373 +201 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

3406 3429 3451 +22 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

11284 11706 11976 +270 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

724 773 560 -213 

Количество посещений библиотек 267750 268545 270458 +1913 

в том числе культурно-просветительных мероприятий 75722 76510 78153 +1643 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 12509 11494 11744 +250 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2017 2018 2019 

Читаемость 20 20 20 

Посещаемость 11,6 11,6 11,7 

Обращаемость 2,6 2,7 2,8 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 7,6 7,5 7,1 

На 1 жителя 5,5 5,5 5,3 

Экономические показатели: 

Показатели 2017 2018 2019 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

697,39 829,06 920,9 

Расходы на одно посещение 59,91 71,21 78,5 

Расходы на одну 

документовыдачу 

34,96 41,56 46,2 

 
3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

 улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки ЦБС оказывали платные 

услуги на основании положения о платных услугах, прейскуранта платных услуг.  

В 2017 году – 35 видов услуг на сумму 50 500 руб, в 2018 году - 35 видов услуг – 

60 000 руб, в 2019 году – 106 340 руб. Наибольшим спросом пользовались следующие 

виды услуг, составление библиографического списка к курсовым и дипломным работам, 

изготовление цветной обложки и печать на диске, цветная фотопечать, предоставление 

ПК для самостоятельной работы пользователя в сети Интернет.  За отчетный период было 

обучено основам компьютерной грамотности 9 человек и заработано денег – 2700 рублей. 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 
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На сегодняшний день пользователями библиотек Чернянского района являются 

23057  человека, таким образом, библиотечным обслуживанием охвачено 74% населения. 

Для маломобильного населения района организовано надомное обслуживание, 

библиотекари по предварительной договоренности в определенные дни посещают 

читателей на дому. 

 

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

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях. 
Год Поступ. В том числе Выбыло В том числе Состоит В том числе 

Печ. 

док. 

Элек

т. 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печ. 

док. 

Эл. 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Печ. 

док. 

Элект. 

изд. 

Ауд. 

изд. 

2017 2476 2476 - - 9571 9571   173843 173072 345 426 

2018 3887 3887 - - 5086 5086   172644 171873 345 426 

2019 2793 2793 - - 10665 10665 - - 164772 164001 345 426 

+  / - +317 +317 - - + 1094 +1094 - - - 9071 -9071 - - 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав). 
 

Всего 

Видовой состав Отраслевой состав 

Книг Бр. Пери Эл. Ауд ОПЛ Е/Н Тех С/Х спорт Иск. 

 

Худ. 

лит. 

Дет. Проч 

164772 161255 2378 368 345 426 27344 8670 3242 2646 1078 5134 91224 19421 6023 

% 97,9 1,4 0,2 0,2 0,3 16,6 5,2 2,0 1,6 0,7 3,1 55,4 11,8 3,6 

За последние два года книжные фонды библиотек пополнялись только печатными 

изданиями. В библиотеках недостаточно  литературы по технике, сельскому хозяйству, 

искусству, спорту и электронных изданий.  

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов: 
 Всего  По видам документов 

Книг Брошюр Ауд. Электр. 

ресурсы 

Периодич. 

изд. 

Состоит  

на 01.01.2019 г. 

172644 169267 2250 426 345 356 

Поступило в 2019 г. 2793 2179 246 - - 368 

Выбыло в 2019 г. 10665 10191 118 - - 356 

Состоит  

на 01.01.2020 г. 

164772 161255 2378 426 345 368 

% от общего фонда 100 97,9 1,4 0,3 0,2 0,2 

+/ - -7872 -8012 +128 - - +12 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; 

- подписка на периодические издания. 
 

 

Поступило 

всего  

Печатных 

изданий 

250/1000 

жителей 

Электрон. 

документы 

Периодич. 

издания 

2018 г. 3887 3887 119 - 356 

2019 г. 2793 2793 90 - 368 

+/- - 1094 - 1094 - 29 - +12 
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4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 
Выбытие из фондов По причинам 

Ветхость Устаревш. по 

содержанию 

Дефек

тность 

Непрофиль

ность 

Дубле

тность 

Утрата 

Печат. изданий 10665 10146 - - - - 519 

Электрон. 

изданий 

 - - - - - - 

Итого: 10665 10146 - - - - 519 

По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 7872 экз. В последние годы 

происходит превышение объемов списания над количеством новых поступлений. 

В фондах скопилось много ветхой, дублетной, малоспрашиваемой литературы. 

Таким образом, с учетом засоренности документных фондов муниципальных библиотек 

проводится работа по их очищению и приведению к соответствию информационным и 

духовным потребностям пользователей. 

Книжные фонды ЦРБ, детской библиотеки, Андреевской, Большанской, 

Волковской, Волотовской, Воскресеновской, Захаровской, Новореченской, Огибнянской, 

Ольшанской, Орликовской, Прилепинской и Русскохаланской поселенческих библиотек 

очищены от ветхой литературы. 

 

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

составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 
Наименование 

библиотеки 

Состоит 

на 01.01. 

2020 

В том числе Посту

п 

в 2019 

г. 

Обно-

вляе-

мость 

за 2019 г 

В том числе Обра

ща- 

емос

ть 

Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печат. 

изд. 

Элект 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Андреевская 5685 5662 3 20 44 0,8 0,8 - - 3,3 

Большанская 4750 4748 2 - 38 0,8 0,8 - - 2,0 

Волковская 3931 3929 2 - 273 6,9 6,9 - - 1,7 

Волоконовская 7708 7684 4 20 44 0,6 0,6 - - 1,9 

Волотовская 6215 6173 22 20 74 1,2 1,2 - - 2,6 

Воскресеновская 6040 6039 1 - 34 0,6 0,6 - - 1,4 

Ездоченская 7939 7832 29 78 77 1,0 1,0 - - 2,8 

Завалищенская 2942 2941 1 - 31 1,1 1,1 - - 1,3 

Захаровская 4118 4116 2 - 97 2,4 2,4 - - 2,0 

Кочегуренская 5646 5624 2 20 76 1,4 1,4 - - 2,3 

Кузькинская 5561 5539 2 20 43 0,8 0,8 - - 1,7 

Лозновская 4297 4275 2 20 34 0,8 0,8 - - 2,3 

Лубянская 6393 6391 2 - 41 0,6 0,6 - - 2,0 

Малотроицкая 6547 6529 8 20 40 0,6 0,6 - - 2,4 

Морквинская 5606 5594 2 10 41 0,7 0,7 - - 3,6 

Новомасловская 5672 5670 2 - 33 0,6 0,6 - - 1,5 

Новореченская 4657 4633 2 22 99 2,1 2,1 - - 2,7 

Огибнянская 4772 4770 2 - 37 0,8 0,8 - - 2,2 

Ольшанская 4879 4836 23 20 152 3,1 3,1 - - 3,9 

Орликовская 5035 4988 27 20 50 1,0 1,0 - - 2,9 

Прилепенская 2859 2842 17 - 163 5,7 5,7 - - 2,4 

Русскохаланская 6703 6680 3 20 400 6,0 6,0 - - 2,7 

Поселенч. б-ки 117955 117495 160 310 1921 1,6 1,6 - - 2,4 

ЦРБ 25735 25578 41 116 613 2,4 2,4 - - 4,6 

Детская биб-ка 21082 20938 144 0 259 1,2 1,2 - - 2,9 

Итого 164772 164011 345 426 2793 1,7 1,7 - - 2,8 
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Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их 

регулярного очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или непрофильной 

литературы. В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных 

библиотек устаревают. Из года в год снижается показатель обновляемости фондов.  
Наименование 

библиотеки 
Выдано 

всего 

По видам По тематике 

Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

ОПЛ Е/Н Тех. С/Х спорт Иск. Худ. 

лит. 

Дет. Проч 

Андреевская 18660 18645 15 - 2219 1628 1320 1397 535 715 6288 2590 1968 
Большанская 9515 9505 10 - 1120 441 262 185 198 238 4791 1850 430 
Волковская 6592 6582 10 - 1558 178 140 142 250 300 3090 804 130 

Волоконовская 14956 14936 20 - 2384 392 119 138 123 154 8157 3335 154 
Волотовская 15903 15868 35 - 3672 351 31 27 59 46 9703 3334 73 

Воскресеновская 8645 8640 5 - 4460 74 35 35 60 40 2662 471 808 
Ездоченская 21858 21698 160 - 11912 143 84 57 63 65 4757 3428 1349 

Завалищенская 3852 3846 6 - 275 220 102 305 105 90 2140 120 495 
Захаровская 8407 8401 6 - 860 82 96 99 90 93 5924 1106 57 

Кочегуренская 12943 12783 160 - 2144 483 219 636 417 312 6347 1756 629 
Кузькинская 9482 9461 21 - 933 278 121 175 42 47 5795 1926 165 
Лозновская 10037 10025 12 - 2542 191 107 60 201 250 4439 1300 947 
Лубянская 12864 12848 16 - 382 2089 121 1183 308 316 4077 2632 1756 

Малотроицкая 15726 15661 65 - 5916 650 300 310 400 200 4915 2085 950 
Морквинская 19915 19905 10 - 1305 224 194 158 131 154 13905 3500 344 

Новомасловская 8379 8367 12 - 1355 84 74 159 51 23 5021 1412 200 
Новореченская 12730 12716 14 - 2654 677 616 445 530 221 5403 1828 356 
Огибнянская 10340 10332 8 - 2782 294 171 169 172 180 4607 1123 842 
Ольшанская 18959 18829 130 - 2440 640 556 1040 138 256 8700 4756 433 
Орликовская 14575 14490 85 - 2098 697 529 748 275 287 4953 4060 928 
Прилепенская 6736 6709 27 - 913 225 207 180 103 80 3435 1303 290 

Русскохаланская 18221 18180 41 - 908 421 256 228 21 24 13449 2771 143 
Итого по ПБ 279295 278427 868 - 54832 10462 5660 7876 4272 4091 131165 47490 13447 

ЦРБ 119229 118980 249 - 38710 5390 8040 6430 4095 3201 51210 - 2153 
Детская биб-ка 61155 61029 126 - 7176 6801 5786 488 4048 4452 23923 7959 522 

Итого 459679 458436 1243 - 100718 22653 19486 14794 12415 11744 206298 55449 16122 
% от общ. выд. 100 99,7 0,3 - 21,9 4,9 4,2 3,2 2,7 2,6 44,9 12,1 3,5 

Обращаемость 2,8 2,8 3,6 - 3,7 2,6 6,0 5,6 2,4 10,9 2,3 2,9 2,7 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
Общий 

объем 

финансир

ования  

Субсидии 

из 

федерально

го бюджета 

Бюджетное финансирование  Внебюджетное 

финансирование  средства областного 

бюджета 

средства местного бюджета 

на 

книги 

на 

период 

на др. 

докум. 

на книги на 

период 

на др. 

докум 

на 

книги 

на 

период. 

на др. 

докум. 

397836 13900 3732 - - 85494 294706 - - - - 

 Источники комплектования: 

В рамках муниципального проекта «Развитие интереса к литературному 

краеведению жителей Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-

песенника А. Астахова»  были изданы в издательстве «Отчий край» 100 экземпляров книг 

«Душа моя в Чернянку влюблена». 

В 2019 году для всех муниципальных библиотек были приобретены книги серии 

«Библиотека Белгородской семьи» – «Города и села Белогорья» в пяти томах. 

Продолжено сотрудничество с ООО «Библиотечный коллектор». 

Приобретены в счет местного бюджета - 175 экз. на сумму 85494 р. 99 к.,  (2018г. – 

436 экз.на сумму 86,1 тыс. р.) 

В счет субсидии из федерального бюджета  приобретено – 33 экз. книг на сумму 

13900 р. (2018 г. 70 экз. книг на сумму 9480 р) На средства областного бюджета 

приобретено – 11 экз. книг на сумму 3731 р. 77 к.,  (2018 г. - 21 экз. на сумму 2520 р.) 

Приняты от читателей взамен утерянных – 519 экз., (2018 г. - 451 экз.) 

Пожертвование читателей, краеведческого музея, местных авторов – 1229 экз., 

(2018 г. 1051 экз. книг.)  
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В рамках акции «Подари книгу библиотеке!» активное участие приняли: 

Центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Волковская, 

Волотовская, Ездоченская, Захаровская, Кочегуренская, Новореченская, Ольшанская, 

Русскохаланская поселенческие библиотеки. 

Другие источники – 458 экз., (2018 г. – 1448 экз.),  из них БГУНБ – 449 экз, (2018 г. 

– 1401экз.); библиотека А. Лиханова – 9 экз., (2018г. – 47). 

Получено периодических изданий – 368 комплектов. 

В течение  года  библиотечный фонд пополнился краеведческой литературой  –  

598  экз. (в 2018 г. – 1896 экз.). В т. ч. ЦРБ – 93 экз.;  РДБ – 51  экз.; поселенческие 

библиотеки – 454 экз. (в среднем на одну библиотеку – 21 экз.) 

В Центральной районной библиотеке организован Единый фонд художественной 

литературы, за отчетный период в него  поступило – 35 экз. (2018г. – 23 экз.) 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Анализируя формирование фонда муниципальных библиотек можно сделать 

следующие выводы: для библиотек основным источником пополнения фондов новой 

литературой является пожертвования от частных лиц, авторов книг, реализация проектов, 

замена утерянных книг. Проблемой формирования фонда является недостаточное 

финансирование комплектования из местных, федеральных и областных бюджетов. Такая 

ситуация не позволяет говорить о качественном комплектовании фондов муниципальных 

библиотек. 

 4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

Учет библиотечного фонда в ЦБС ведется согласно  «Инструкции об учете 

библиотечного фонда». Каждое подразделение ЦБС ведет «Книгу суммарного учета 

библиотечного фонда». Индивидуальный учет ведется на карточках учетного каталога, в 

каждом подразделении хранятся сопроводительные документы: описи инвентарных 

номеров, накладные, акты на списание произведений печати. 

С работниками всех подразделений МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» заключены договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

Проведены плановые проверки  библиотечного фонда в Волковской поселенческой 

библиотеке с фондом 4833 экз., Ольшанской поселенческой библиотеке с фондом  – 6875 

экз. и Прилепенской поселенческой библиотеке с фондом 3048 экз. 

      - количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0; 

- соблюдение режимов хранения. 

 Обеспечивается соблюдение норм и основных параметров хранения. В библиотеках 

соблюдается световой, температурно-влажностный и санитарный режимы хранения. 

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных 

фондов; 

20 поселенческих библиотек находятся в зданиях Домов культуры и 

администраций сельских поселений и охраняются сторожами. 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – нет. 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению. 

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-

НК. 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона; 
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Наименование показателей Объем электронного каталога 

Состояло на начало 2019 года 63936 

Создано, приобретено за 2019 год 3518 

Выбыло за 2019 год 1495 

Состоит на конец 2019 года 65959 

+ / - +2023 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог; 
Объем 

библиотечного 

фонда 

Фактический объем ввода 

на 31.12.2018 г. 

Выполнение + / - Доля % 

164772 167197 - 100 % 

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов; 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» принимает участие в 

проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов: 

      - Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ) 

      - Сводный каталог периодических изданий Белгородской области 

      - Книжные памятники Белгородской области 

      - Газеты области 

      - Электронный краеведческий каталог 

      - Летописи   

     - Формируется электронная  читательская база  

     - Внедряется система штрихкодирования  

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек, объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет. 

В Сводный электронный каталог муниципальных библиотек поставлено записей  –   

1138  наим.,  списано 1495  наим. 

Введено штрих-кодов –  530 экз.  

Продолжена работа  по программе «Сохранность  книжных памятников 

Белгородчины»,  введено в Сводный электронный каталог книжных  памятников – всего - 

347 наименований;  в  2019 г. – 33 наименования.  

Отпечатано библиографических   карточек – 6450 шт. 

В систематических каталогах муниципальных библиотек оформлены цветные 

(зеленые) разделители для краеведческой литературы в количестве 220 шт. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек - 

2018 г. - 0 экз., всего на конец года 12 экз. 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками в 2019 г. – 0 страниц; всего  – 3779 страниц. 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0. 

- общее число сетевых локальных документов – 2, из них документов в открытом 

доступе -  6741574. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) (указать если он 

осуществляется через региональную библиотеку) – 5002852 

- число сетевых удаленных лицензионных документов – 16 баз данных, в них 

полнотекстовых документов –  5213151 ед. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 2: 
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 - центральная районная библиотека 

 - центральная детская библиотека 

            - число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п. – 20:  Одноклассники – 9;  В контакте - 9; Фейсбук – 1; 

Инстаграмм –1 

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем 

муниципальных библиотек:                                                                          

Наша библиотека участвует в создании единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. Используется автоматизированная информационная 

библиотечная система «OPAC-Global» для обеспечения современного уровня 

обслуживания пользователей района. Из 22 поселенческих библиотек, 21 библиотека  

имеет доступ к Электронным каталогам и базам данных библиотек Белгородской области.  

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно - досугового типа (если таковые имеются). 
Наименование 

показателей 

Объем 

электрон. каталога 

Объем электрон. 

(цифровой) биб-ки 

Инсталированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензион. 
докумен. 

Общее 

число 

записей 

Из них 

доступн.  

в Интер. 

Общее 

число 

сетевых 

локальн. 

докумен. 

Из них 

число 

док. в 

открытом 

доступе 

Число 

баз 

данных, 

единиц 

В них 

полнот. 

докумен., 

единиц 

Число 

баз 

данных, 

единиц 

В них 

полнот. 

докумен., 

единиц 

Объем на 

конец 2019 г. 

65959 65959 18570 18570 25 18194540 16 5213151 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Комплектование фондов электронными ресурсами  библиотек затруднено  из-за 

недостаточного финансирования, и обеспечения техническими средствами.  

Заключен договор на 2019 год льготной подписки на периодическое электронное 

издание «Система корпоративной каталогизации» с автономной некоммерческой 

организацией «Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» на сумму 

2100 руб. 

Заключен договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» о 

предоставлении безвозмездного доступа к Национальной электронной библиотеке 

посредством использования сети «Интернет». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы 

необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

В 2019 году библиотеки района работали по всем направлениям деятельности: 

продвижение книги и чтения, патриотическое воспитание и краеведческое просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни и др. Велась работа в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами, Центром культурного развития, краеведческим музеем, 

образовательными учреждениями, отделом по делам молодежи, Центром молодежных 

инициатив, Советом ветеранов, с обществом инвалидов, другими общественными 

организациями, волонтерами. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Одним из качественных показателей в работе библиотек давно уже стала проектная 

деятельность. Для того чтобы повысить качество услуг, предоставляемых читателям 

библиотеки участвуют в конкурсах и программах разного уровня – региональных, 

всероссийских, что позволяет получать дополнительное финансирование, источниками 

которого являются органы местного самоуправления, грантовые организации и фонды. 

 Сотрудники МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» подготовили 

пакет документов для участия в конкурсном отборе по созданию библиотек нового 

поколения в рамках Национального проекта «Культура» на 2020 год. К сожалению, в 

отчетном году наша заявка не получила грантовской поддержки, но мы не 

останавливаемся на достигнутом и планируем участвовать в конкурсе в следующем году.  

Для участия в конкурсе Фонда президентских грантов сотрудниками центральной 

районной библиотеки разработан проект «Социальный коворкинг «Новые 

возможности», в рамках которого в центральной районной библиотеке будет создано 

пространство с пятью автоматизированными рабочими местами (два из них - стандартных 

стационарных, одно - для слабовидящих и два мобильных) для индивидуальной работы, 

оборудованием для проведения обучающих мероприятий и налаженной системой 

консультирования. На базе коворкинга будут проходить занятия по обучению основам 

компьютерной грамотности и кибербезопасности, которые будут проводить волонтеры - 

сотрудники библиотеки. Пожилые люди смогут в комфортной и дружественной 

обстановке самостоятельно и с помощью специалистов пользоваться компьютерами, 

принтером, сканером и копировальным аппаратом, электронными ресурсами, удаленно 

общаться с друзьями и родственниками, быстро и без комиссии осуществлять различные 

платежи, использовать возможности электронной почты и социальных сетей.  

Управлением культуры и проектным офисом администрации района нашей 

библиотеке была поручена разработка проекта «Реконструкция летней 

киноконцертной площадки в спортивно-досуговом центре поселка Чернянка,  

Чернянского района Белгородской области» подготовка и оформление документации 

для участие в конкурсе Фонда президентских грантов. 

В конкурсном отборе фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика 

малых городов и сел» приняли участие проектное предложение по созданию «Сквера 

литературных приключений» в микрорайоне Морквино п. Чернянка и проект 

«Создание условий для содержательного отдыха и укрепления добрососедских 

отношений по месту жительства в новых микрорайонах п. Чернянка Чернянского 

района Белгородской области», к сожалению, эти проекты не получили грантовой 

поддержки.  

Проект «Сквера литературных приключений» также был отправлен для участия 

в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова. 

В апреле отчетного года стартовал муниципальный проект «Развитие интереса 

к литературному краеведению жителей Чернянского района через приобщение к 

творчеству поэта-песенника А.Астахова». В рамках проекта издан полный сборник 

стихов, песен и воспоминаний поэта, а также электронный диск с аудиозаписями и 

партитурами его произведений. Систематизирован личный архив А. А. Астахова, 

предоставленный библиотеке вдовой поэта. Архив включает черновики и рукописи 

стихов, текстов песен и нотных записей, а также 25 магнитофонных кассет с 

аудиозаписями песен. В результате было отобрано для дальнейшей обработки 52 

аудиозаписи песен общей длительностью около 140 минут и 50 рукописей нот для 

создания электронного диска. Для издания сборника произведений А. А. Астахова в 

рукописях и черновиках было отобрано 107 стихотворений и 52 текста песен. Также 

обнаружены 2 рукописи с воспоминаниями А. А. Астахова, подлежащих публикации, о 

чем имеется его собственноручная приписка. В настоящий момент ведется набор нотных 
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партитур и текстов. Кроме увековечивания наследия А.А Астахова, в рамках реализации 

проекта будет проведен цикл мероприятий, популяризирующих его творчество. 

В рамках бережливого управления муниципальное казенное учреждение культуры 

«Чернянская центральная районная библиотека» успешно реализовало 2 проекта:  

- «Оптимизация процесса каталогизации новых документов в Чернянской 

центральной районной библиотеке»; 

- «Оптимизация процесса текущего контроля деятельности библиотек-

филиалов МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». 
В рамках корпоративного проекта «Университет третьего возраста «55+» на 

базе центральной районной библиотеки также проводится обучение пожилых людей, 

основам компьютерной грамотности, окончив которые, возрастные студенты получают 

базовые знания и необходимые навыки  для работы, а также сертификат о прохождении 

курсов. Всего за период реализации проекта с 2015-2019 гг. обучено 181 человека.  

ГКУК «БГСБ для слепых им. В.Я. Ерошенко» в партнерстве с отделом по работе с 

инвалидами, Чернянская центральная районная библиотека реализует областной проект 

«Культура в формате «тифло»,  в целях формирования инновационного механизма для 

доступа жителей области с дисфункцией зрения к культурным ценностям и 

информационным ресурсам. 

В рамках муниципального проекта «Адаптация маломобильных групп 

населения Чернянского района в социуме через доступ к библиотечно-

информационным услугам», инициированного Чернянской центральной районной 

библиотекой был открыт пункт внестационарного обслуживания на базе Чернянской 

центральной районной больницы им. П. В. Гапотченко, который охватил 4 отделения 

стационара. Два раза в месяц библиотекари посещают отделения стационара и меняют 

литературу и периодические издания. Проект реализован успешно. 

Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» участвует в 

реализации областного проекта «Популяризация истории создания Белгородской 

области среди ее жителей» Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области. Целью, которого является распространение знаний об истории образования 

Белгородской области среди не менее 70% жителей региона (будет закрыт в январе 

2020г.).  

Проект «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц: популяризация книг 

серии «Библиотека белгородской семьи» разработанный чернянской центральной 

районной библиотекой отправлен для участия в  конкурсе «Лучшая проектная идея 

2019», который уже не первый год проводит Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области.  

Заведующая Волковской поселенческой библиотекой Елисеева Оксана Петровна, 

выступила от лица партийцев - единоросов села Волково с инициативой о строительстве 

волейбольной площадки возле сельского Дома культуры и библиотеки и стала 

победителем муниципального этапа конкурса. Школьная волейбольная команда успешно 

выступает на различных соревнованиях. Поклонниками этого вида спорта являются не 

только дети, но и взрослые жители села. Реализация проекта позволит увеличить число 

приверженцев здорового образа жизни. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Основные мероприятия библиотек Чернянского района были направлены на 

освещение главных событий 2019 года, международного, общероссийского и 

регионального значения. В течение года было проведено публичных мероприятий 

библиотек – 1938, участниками которых стали 78153 человека. Деятельность библиотек 

направлена на продвижение книги в широкие общественные слои и развитие 

читательской культуры, на объединение местного сообщества для проведения книжно-

читательских акций и кампаний. Наиболее признанная и востребованная форма 
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проведения свободного времени - клубы по интересам, на заседаниях которых читатели 

интересно проводят время, общаются с единомышленниками, высказывают и отстаивают 

своё мнение, реализуются творчески. Всего в библиотеках действуют 63 клуба по 

интересам,  участниками которых являются 1228 человека, в том числе при РДБ - 6 (299 

членов клуба), ЦРБ – 4 (146 членов клуба), поселенческих библиотеках – 53 (783 членов 

клуба) 

По тематики: литературных – 9; краеведческих – 11; клуб «БиблиоНяня» - 11; 

правовых – 19; прочие – 13. На их заседаниях проходят вечера, литературные праздники, 

встречи с интересными людьми, дискуссии, круглые столы и т.д.  

2019 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом театра в Российской 

Федерации. Во всех библиотеках Чернянского района были оформлены книжно-

иллюстративные выставки: «Весь мир театр, а люди в нем актеры», «Театр начинается с 

Щепкина…»,  «Его величество театр», «Виват, театр!», «Великолепный мир театра», 

«Театра мир откроет нам кулисы»,  «Вся жизнь – театр!», «Театр - особый мир чудес» и 

др. 

Во Всемирный день театра в Центре культурного развития поселка Чернянка 

состоялось торжественное открытие Года театра в Чернянском районе. Особая 

праздничная атмосфера встречала гостей с самого порога: в фойе  были оформлены 

интерьеры из разных спектаклей, которые служили фотозонами.   Тут же расположилась и 

книжно-иллюстрированная выставка «Весь мир театр – а люди в нем актеры» с ожившими 

героями литературных произведений. 

В преддверии Единого дня писателя, 31 марта в Центре культурного развития п. 

Чернянка состоялась премьера спектакля народного театра «Феникс» (режиссер Л. А. 

Терещенко) «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя. К спектаклю была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Этот разный и удивительный Гоголь…». Перед 

зрителями предстали все хитросплетения характеров, намерений и сомнений героев 

пьесы, известные каждому. Премьерный показ вызвал овации зрителей. Бытовая комедия, 

наполненная острой сатирой на актуальные во все времена темы, подарила 

эмоциональный заряд всем собравшимся в зрительном зале. 

Работники МКУК «ЦКР с. Ездочное» и Ездоченской поселенческой библиотеки, 

Ездоченского Дома ремесел провели арт-встречу у книжной выставки «Прикоснись 

сердцем к театру...». Заведующая библиотекой В. Горшкова презентовала книжную 

выставку «Его величество театр». Она рассказала об истории создания и видах театра, о 

театрах Белгородской области. Продолжилась встреча проведением мастер-класса 

«Театральная маска». Затем участниками театральной студии «Маски» был организован 

показ спектакля «Меч царя Ивана», на который пригласили младших школьников 

Ездоченской средней школы и воспитанников детского сада «Сказка». Спектакль 

повествует о  зависти и злодеяниях Кощея, который захватил трон своего отца царя 

Еремея, но добрый и мужественный царевич Иван с помощью сказочных персонажей 

нашел меч - кладенец сразился с Кощеем и победил злодея.  И актеры, и зрители получили 

огромное удовольствие от спектакля. Яркие костюмы, реквизит, сделанный руками самих 

ребят – все это превратило выступление в настоящий праздник. В кульминационный 

момент схватки Кощея Бессмертного и Царя Ивана заворожил малышей, которые даже 

подсказывали Ивану, как лучше нанести удар Кощею, каждый старался внести свой вклад 

в победу добра над злом 

Виртуальное путешествие «Виват, Театр!» совершили читатели Лубянской 

поселенческой библиотеки. Они отправились в театры древности, посетили 

древнегреческий амфитеатр, Римский Колизей, познакомились с японским театром 

Кабуки, и конечно же не обошли стороной и русское театральное искусство. Молодежь 

узнала о родоначальнике русского театра М.С.Щепкине - нашем земляке, именем 

которого назван Белгородский драматический театр. Далее путешествие по миру театра 

продолжилось в нарядном зале бракосочетания, где оформлена фотозона и книжно-
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иллюстративная выставка «Великий волшебник Театр!», где любой желающий мог 

попробовать себя в роли актера.  

В Кочегуренской библиотеке прошел мастер-класс по изготовлению бумажных 

кукол, библиотекарь совместно с мастером ДПТ Кочегуренского ЦСДК подготовили для 

детей бумажные заготовки из сказки «Колобок», которые ребята с удовольствием 

вырезали и тут же приступили к игре с куклами. Участники сами стали актерами. В начале 

дети вспомнили сюжет сказки, обсудили внешность, характер сказочных персонажей, 

рассмотрели иллюстрации к сказке, распределили роли. Маленьким актёрам очень 

понравилось участвовать в постановке замечательной сказки. В конце мероприятия ребята 

поняли, что быть актёром вовсе не просто. 

Патриотическое воспитание 

Библиотеки Чернянского района продолжили в отчетном году работу по 

патриотическому воспитанию и формированию духовно-нравственных, а также  

гражданских ценностей у подрастающего поколения, готовности к выполнению 

гражданского долга, чувства верности и любви к своему Отечеству. 

В течение 2019 года в библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки, прошли циклы тематических вечеров и встреч, с участием ветеранов ВОВ, 

«детьми войны», участниками локальных войн и т. д. Ежегодно библиотекари района 

вместе со своими читателями и жителями принимают участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», помогая в поиске погибших родственников участвующих в Великой 

Отечественной войне и в оформлении их портретов. 

В рамках областной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность 

за Великую Победу» в поселенческих библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки с одноименным названием. На выставках были представлены 

литературные произведения белгородских писателей, которые играют важную роль в 

сохранении памяти о войне. Многие читатели с удовольствием оставляли свои отзывы на 

листке бумаги, сложенном в виде письма-треугольника военного времени с 

рекомендацией для других читателей прочесть конкретную книгу о войне. 

Патриотизм связующая нить разных поколений, потому библиотеки придают 

особое значение вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения через 

проведение массовых мероприятий.  

В 2019 г.  отмечается 100-летие со дня рождения писателя, общественного деятеля 

Даниила Гранина. К юбилейной дате писателя сотрудники чернянской центральной 

районной библиотеки подготовили и провели для учащихся МБОУ «СОШ №2», вечер - 

рассказ «Был город – фронт, была блокада». Ведущая познакомила ребят со 

«страницами» из биографии и творчества писателя. Вниманию учащихся были 

представлены такие книги автора, как «Еще заметен след», «Эта странная жизнь», 

«Однофамилец». Особое внимание было обращено на произведение «Блокадная книга», 

основанное на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников, написанное писателем в 

соавторстве с А. Адамовичем. Присутствующих до глубины души затронули достоверные 

факты из книги о блокадном Ленинграде. 

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 

советских войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА). С целью 

воспитания чувства патриотизма, любви к Родине сотрудниками  Чернянского 

краеведческого музея и Чернянской центральной районной библиотекой, подготовили и 

провели вечер - встречу «Афганистан – героизм и трагедия XX века» для учащихся 

МБОУ «СОШ №1», с участником боевых действий в Афганистане, майором военно-

воздушных сил, кавалером ордена Красной звезды – Марченко Александром 

Борисовичем. Ведущие рассказали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о 

совместных военных действиях советских войск и правительственных войск Афганистана, 

о трудных условиях, в которых приходилось воевать. Мероприятие сопровождалось 

презентацией и показом фрагментов документальных фильмов об Афганской войне. 
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Александр Борисович Марченко поделился с ребятами воспоминаниями о жизни на 

войне, о сослуживцах, о тяжёлых боях и боли о потери товарищей. Ребята с большим 

интересом слушали истории о событиях тех лет. Завершилось мероприятие обзором  у 

выставки «Афганистан – эхо огненных гор». 

Война – это самое страшное, что могут представить себе люди, а когда на войне 

гибнут дети это вдвойне страшнее. 8 февраля день героев – антифашистов и в рамках этой 

даты в Кочегуренской библиотеке прошел вечер памяти «Нет в России семьи такой!».  

Библиотекарь  рассказал  ребятам о подвигах детей-героев на фронтах Великой 

Отечественной Войны, их мужестве и героизме, о том, как дети воевали наравне со 

взрослыми. Что пришлось   пережить  детям в те годы, какие лишения и трудности выпали 

на их долю. Ребята слушали, затаив дыхание. Мероприятие сопровождалось военными 

песнями «Дети войны», «Журавли», «Священная война» и др. В завершение мероприятия 

дети рассмотрели книжную выставку, на которой были представлены художественные и 

публицистические произведения о детях – войны. 

Духовно-нравственное развитие личности 

Особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. Задача библиотекарей заключается в том, чтобы привить молодёжи духовные 

и нравственные ценности. Опыт работы муниципальных библиотек Чернянского района  в 

деле возрождения традиций по православному и духовно-нравственному воспитанию 

среди детей и молодежи насчитывает не один год. Чернянская районная детская 

библиотека, Орликовская, Ольшанская, Ездоченская, Малотроицкая, Волотовская и др. 

поселенческие библиотеки ведут эту работу в составе Духовно-просветительских центров. 

Чернянская районная детская библиотека тесно сотрудничает с Воскресной школой 

Успенского храма п. Чернянка. Их совместные мероприятия собирают множество юных 

участников. 

15 февраля сотрудники центральной районной библиотеки провели вечер 

православной молодёжи «Современная молодёжь - дорогой веры и добра» для 

студентов Агромеханического техникума. Ведущая рассказала, как отмечается День 

православной молодежи в нашей стране и за рубежом, где и когда возник этот праздник. 

Большой интерес у ребят вызвало  видео «Сретение Господне». С большим вниманием 

подростки слушали священнослужителя Успенского храма отца Владимира. Он рассказал 

студентам о значении православной книги - как источника истинного духовного знания, 

объяснил значение церковного праздника Сретенье для православных прихожан и как он 

связан с праздником День православной молодежи. Библиотекарь провела со студентами  

викторину «Знай и изучай православную культуру». Подростки ответили на вопросы 

викторины и поделились своими рассказами о православных традициях, которые 

соблюдаются в их семьях. В заключение мероприятия отец Владимир ответил на вопросы 

о православных праздниках, о том, как вести себя в храме, как бороться с унынием и 

многие другие. 

В рамках празднования   Дня  славянской письменности и культуры для учащихся 

школ поселка  в спортивно – досуговом центре п. Чернянка прошел  районный праздник 

книги «Бесценное наследие славянских народов». Все гости мероприятия совершили 

театрализованный исторический экскурс в прошлое, а именно, узнали о том, как учились 

на Руси. Особенности, распорядок, условия обучения грамоте в те далекие времена во 

многом отличались от сегодняшних. Это, несомненно, вызвало неподдельный интерес у 

всех присутствующих. На праздник был приглашен священник Успенского храма отец 

Владимир. Он рассказал о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, которые 

создали славянскую азбуку. Благодаря, которой получают знания все поколения, живущие 

в разные эпохи славянской истории, о том, что церковнославянский язык, созданный 

братьями, изначально предназначался для совершения богослужения. Это язык молитвы, 

он более напевный, плавный, звучный, чем обиходный русский язык. Яркой частью 

мероприятия стала встреча с местными поэтами (Дмитрием Морозовым, Дмитрием 
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Верченко, Еленой Чехлыстовой и Ириной Ивченко), которые рассказали о своей 

биографии, о своем творчестве, о рождении своих стихов и о том, что их побудило взять 

впервые ручку, блокнот и нанизывать строчки, как бусы на нитку. Поэты читали свои 

стихи и отвечали на многочисленные вопросы зрителей. Все ребята  приняли  активное 

участие в проведении викторины, отвечали на вопросы, разгадывали кроссворды.  

Встретились с персонажами любимых сказок: Сказочницей, Марфушей, Незнайкой, Яло, 

и Лисой Алисой, которые призвали детей быть грамотными и воспитанными. Артисты 

Центра культурного развития и хореографический ансамбль «Радость» РДШИ порадовали 

гостей мероприятия любимыми песнями и веселыми танцами.  В исполнении детского  

хорового  коллектива звучали знаменитые песни: «Орлята учатся летать», «С чего 

начинается Родина», «Пусть всегда будет солнце» и др. Завершением мероприятия стал 

мастер-класс по изготовлению плетёных корзинок и кукол-оберегов, проведенный 

работниками Ездоченского дома ремесел. 

В Чернянском районе состоялась презентация духовно-просветительского 

альманаха «Возвращение». Участие во встрече с чернянцами принял благочинный 

Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского храма п. Ракитное, руководитель 

Духовно-просветительского центра «Во имя архимандрита Серафима (Тяпочкина)» и 

Культурного центра собирания русского опыта, редактор альманаха протоиерей Николай 

Германский. Отец Николай отметил, что зарождался альманах «Возвращение» в лоне 

международной научно-практической конференции «Серафимовские чтения». Альманах 

«Возвращение» - это издание, призванное задуматься о своем бытие, по-новому взглянуть 

на свою жизнь, на свой народ, на богатую культуру и неповторимую историю, полюбить 

Бога и ближнего. Каждая строчка здесь пропитана глубоким философским смыслом, 

каждое слово является пищей для размышления и взывает к совести. В сборнике 

публикуются научные статьи, публицистика, литературные сочинения русских классиков, 

работы историков, философов, научные исследования и доклады, произведения 

современных писателей и поэтов, духовно-богословские размышления, сочинения святых 

отцов, письма, молитвы, живопись. Каждый номер сборника всегда начинается с 

евангельского повествования, потому, что редактор убежден, что любая притча 

поучительна и актуальна на все времена, ведет к правде жизни, рассказывая о добре и зле. 

Библиотекам Чернянского района были подарены альманахи «Возвращение» и книги      

Н.С. Германского.  

В отчетном году жители Чернянского района и гости муниципалитета 

отпраздновали 20-летие возрождения жемчужины Святого Белогорья -  Свято-Троицкого 

Холковского мужского монастыря. Божественную литургию провел Глава Белгородской 

митрополии, митрополит Белгородского и Старооскольского Иоанн – 

священноархимандрит Холковской обители. После завершения службы все отправились в 

Центр культурного развития села Ездочное. В фойе  расположилась книжно-

иллюстративная выставка «Жемчужина Святого Белогорья», а также выставка работ 

ездоченских мастеров с увлекательными мастер-классами, а также выставка картин 

белгородских художников, подготовленных на пленэре, посвящённом 20-летию 

монастыря. Здесь же прошла презентация альбома "И над водами Оскола ожил древний 

монастырь",  в который вошли стихотворения белгородских поэтов, некоторые из них 

прозвучали в этот день в исполнении авторов. В зале для гостей праздника был показан 

фильм о монастыре, а затем, о его истории созидания и возрождения рассказал 

епархиальный древлехранитель иеромонах Серафим. Владыка Иоанн вручил медали 

Русской Православной церкви святителя Иосафа, епископа Белгородского I степени 

руководителю муниципалитета Татьяне Петровне Кругляковой и  Владимиру 

Васильевичу Сбитневу, затем были преподнесены архиерейские грамоты и выражены 

благодарности во внимание к трудам во благо Святого Белогорья и трудам по 

возрождению Свято-Троицкой Холковской обители. 
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Все библиотеки Чернянского района принимают активное участие в подготовке и 

проведении престольных праздников сел, которые на основании летописей населенных 

пунктов и исторических справок легли в основу брендовых мероприятий. 

Здоровый образ жизни 

В МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведется активная 

пропаганда по профилактики ЗОЖ и в рамках областного проекта «Управление 

здоровьем».  Работа в этом направлении ведётся весьма целенаправленно и планово, 

охватывая большой круг пользователей. Активное сотрудничество с администрациями 

сельских поселений, правоохранительными органами, общеобразовательными школами, 

специалистами местных ФАПов, позволяет проводить познавательные встречи со 

специалистами, беседы, конференции за круглым столом, лектории и т.д. на данную 

тематику. 

В Центре культурного развития прошло заседание муниципальной диалоговой 

площадки на тему «Культура здоровьесбережения как образ современной жизни». В 

холле всем участникам площадки «Открытый диалог» медработники районной больницы 

предлагали измерить давление, рост, вес, уровень глюкозы, холестерина в крови, а также 

угощали фоточаем с мёдом. Опытом работы по формированию культуры 

здоровьесбережения поделились собравшиеся в этот день эксперты: врачи, учителя, 

тренеры и др. Диалоговую площадку провела модератор – Стороженко Ю.В. – директор 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». 

В преддверии Всемирного дня здоровья, в читальном зале районной библиотеки 

состоялась увлекательно-познавательная игра «Здоровье – это здорово!», в которой 

приняли участие студенты Агромеханического техникума. Игра проводилась по правилам 

знаменитого ток-щоу «Поле чудес». В каждом туре побеждал тот, кто первым отгадывал 

слово. Каждое угаданное слово ведущая поясняла дополнительной информацией. 

Заданиями в туре послужили 4 правила здорового образа жизни: физическая культура и 

движение; вредные привычки; здоровое питание; режим и гигиена. В финале поборолись 

за главный приз Лукинов Кирилл и Ситькова Елизавета. В итоге все получили 

утешительные сладкие призы, а финалист Кирилл сыграл в супер - игру, отгадав все три 

зашифрованных слова. 

В рамках проведения Месячника борьбы с туберкулезом библиотекари 

центральной районной библиотеки совместно с руководителем клуба «Я и время» ЦКРЧ, 

была проведена беседа с учащимися школ посёлка  на тему «Вместе против 

туберкулеза». В ходе которой ребята получили достоверную информацию о путях 

передачи туберкулеза, об обследовании на туберкулез, о возможности предотвращении 

инфицирования. В ходе мероприятий были показаны отрывки из фильма «Вместе против 

туберкулеза», после просмотра всем участникам были розданы буклеты « Мы против 

туберкулеза». В Кочегуренской поселенческой библиотеке была проведена стрит – 

акция «Осторожно – туберкулез!». В рамках месячника, библиотекарь Ездоченской 

поселенческой библиотеки для старшеклассников организовала информационно-

просветительский час «Будущее без туберкулёза». Заведующая Лубянской 

поселенческой библиотекой организовала акцию «Остановим туберкулез вместе». В 

Новореченской библиотеке состоялась беседа «О туберкулезе должен знать каждый».  

К Международному Дню отказа от курения сотрудники Чернянской Центральной 

районной библиотеки провели акцию «Курить бросайте, люди!». Цель акции – 

пропаганда здорового образа жизни и мотивация курящего населения отказаться от 

никотиновой зависимости. Библиотекари вместе с  волонтерами вышли на улицы поселка 

и предлагали прохожим высказать свое мнение, о том, что они думают о табакокурении. 

Во время проведения акции волонтеры вручали прохожим заранее подготовленные 

буклеты о вреде курения.  

В День борьбы с наркоманией, сотрудники центральной районной библиотеки 

провели цикл мероприятий для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Орбита». 
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В игровой программой «Мы за здоровый образ жизни» ребята с большим 

удовольствием принимали участие в различных конкурсах на тему здоровья, не забывая 

при этом проявлять свою смекалку и выносливость в спортивных играх. На встрече 

присутствовала врач терапевт Полуянова Е.И, которая рассказала о проблемах 

наркозависимости, страшных последствиях этого тяжелого заболевания.  

Литературно-спортивная игра «Книга и спорт – движение вперед!», 
организованная сотрудниками районной библиотеки, пригласила ребят принять участие в 

спортивных соревнованиях. Ведущая провела  «Разминку для ума», участникам которой 

предлагалось отгадать шуточные загадки о спорте. Затем, разделившись на команды, 

ребята сошлись в нелегкой борьбе, вспоминая известные произведения русских и 

зарубежных авторов. Соревнуясь, участники игры примерили на себя образ литературных 

героев в спортивных состязаниях «Курочка Ряба», «Туфелька Золушки», «В царстве 

Снежной королевы», эстафетах «Баба-Яга» и «Теремок». В завершение игры ребята 

составили волшебный цветок в конкурсе «Цветочная поляна», вспомнили пословицы о 

здоровье, посоревновались в меткости в эстафете «Квиддич с Гарри Поттером».  

В сентябре студенты Чернянского агромеханического техникума, специалисты 

центральной районной библиотеки и районной больницы собрались за круглым столом 

«Наркомания - бич современности», где обсудили вопросы, важность которых для 

современного человека не вызывает сомнений: наркозависимость и её последствия, пути 

предотвращения употребления наркотических веществ. Врач-нарколог ЦРБ И. Н. 

Винникова затронула тему влияния наркотиков на организм человека, привела примеры 

из практики и ответила на вопросы студентов. В завершение специалист библиотеки 

предоставила возможность студентам самостоятельно составить памятку «Если хотите 

идти по правильному пути, уделяйте основное внимание…» 

В рамках Всероссийской акции СтопВИЧСПИД сотрудники центральной 

районной библиотеки провели в школах поселка информ-досье «Всем миром против 

СПИДа». Используя брошюры и буклеты, библиотекарь рассказала об основных путях 

передачи ВИЧ – инфекции, методах профилактики и защиты от заражения. Рассказ 

сопровождался показом видеороликов на эту тему и показом презентации «Наркомания – 

путь в бездну». Каждый желающий смог озвучить свои взгляды на проблему СПИДа и 

наркомании. 

В рамках областного  антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить» на базе 

Чернянской средней школы №1 заведующей Центром правовой информации центральной 

районной библиотеки совместно с сотрудниками полиции и директором МБУ 

Чернянского района ЦСПС и Д «Семья» Безбородовой Е. В. был проведен круглый стол 

«Наркотики – это не путь. Наркотики - пропасть». В основу мероприятия  легла 

проблема пагубных привычек среди подрастающего поколения. В форме диалога прошла 

беседа о проблемах  наркозависимости, страшных последствиях этого тяжелого 

заболевания.   

В целях информационно-профилактической работы в библиотеках в течение года 

функционировали книжные выставки-инсталяции, на которых экспонировались книги, 

журналы, буклеты. В поселенческих библиотеках так же были проведены 

антинаркотические акции «Мы выбираем – Жизнь без наркотиков» (Кузькинская 

поселенческая библиотека), «В дружбе со здоровьем» (Андреевская поселенческая 

библиотека), «Дорогой добра» (Волоконовская поселенческая  библиотека), целью 

которых было предостеречь подростков от ошибки пойти по дороге, идущей в пропасть.  

Экологическое просвещение 

Ездоченская поселенческая библиотека приняла участие в областной акции по 

озеленению и благоустройству библиотечного пространства «Библиотечный 

дворик», проводимой среди муниципальных библиотек Белгородской области. В рамках 

акции библиотекарь совместно с читателями провела большую работу по благоустройству 

и озеленению территории, прилегающей к зданию ДК и библиотеки, так как это 
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излюбленное место отдыха жителей села Ездочное. Поделки для оформления 

библиотечного дворика изготовили активные читатели библиотеки, одним из которых 

является Урясов Николай Петрович. Он не только мастер на все руки, но еще и очень 

талантливый человек, сам пишет стихи и с удовольствием откликается на приглашения 

для встреч с молодежью и детьми. Частый гость он и на районных, областных 

мероприятиях и конкурсах.    

Ребята из летнего лагеря МБОУ «СОШ №1» поучаствовали в экологическом 

квесте «Наедине с природой, или как вести себя в лесу». Ведущий библиотекарь 

Чернянской центральной районной библиотеки рассказала ребятам о ходе игры и 

правилах поведения в квесте. Каждая команда получила свой маршрутный лист, согласно 

которому ребята должны были пройти 7 станций и справиться с различными испытаниями 

в виде загадок, ребусов, шарад, заданий на смекалку, одно из заданий предполагало 

работу с Красной книгой РФ,  в которую занесены редкие виды животных. За 

прохождение станции, команды получали отметку в маршрутном листе и картинки –

подсказки,  которые им необходимо было собрать в конце игры и отгадать 

зашифрованную крылатую фразу Антуана де Сент –Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». В завершении игры участники команд нарисовали мини-плакаты на тему 

«Спасем планету». 

Читатели Лубянской поселенческой библиотеки совершили виртуальное 

посещение «Заповедными тропами Белгородчины», узнали об интересных фактах и 

познакомились с интересными представителями флоры и фауны заповедника, который 

является природоохраняемым, научно-исследовательским и эколого-просветительским 

учреждением федерального значения. 

Работа с семьей 

Деятельность библиотек по работе с семьей направлена на возрождение и 

сохранение традиций семейного чтения, организацию досуга всех членов семьи. Так при 

Лубянской поселенческой библиотеке уже многие годы работает семейный клуб «Читаю 

я, читает вся моя семья». В этом клубе регулярно проводятся заседания и семейные 

посиделки, литературные гостиные и др. Активные семьи села приняли участие в 

семейных рождественских посиделках «В гостях у Солохи». Все члены семьи вместе с 

библиотекарем вспоминали традиции празднования Рождества  Христова, какие приметы, 

поговорки и пословицы связаны с этим праздником. Затем все с удовольствием приняли 

участие в театрализованном мини-представлении «В гостях у Солохи», где каждый 

участник мероприятия смог себя попробовать в роли известных гоголевских героев. 

В фойе Центра культурного развития п. Чернянка прошел круглый стол «Рецепты 

семейного счастья» с представителями организаций и ведомств района, курирующих 

работу с семьями. В жизни каждой ячейки общества возникают вопросы, решение 

которых не может обойтись без помощи квалифицированных специалистов. Мероприятие 

позволило провести открытый диалог и получить максимум полезной информации. 

Представители духовенства, медицины, социальной защиты, ЗАГСа, управления 

строительства и отдела по делам молодежи рассказали чернянцам, как построить 

счастливую семью. Встреча вызвала интерес у жителей райцентра. Пришедшие задавали 

интересующие их вопросы и смогли по окончании заседания обсудить с представителями 

ведомств личные проблемы. Так же  для гостей была организована выставка полезной для 

семейного прочтения литературы. 

15 мая в Международный день семьи сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили и провели  литературный час «Самое главное слово - семья», 

организованный совместно с сотрудниками ЦКР. Главной идеей  мероприятия было 

возрождение авторитета российской семьи, возрождение духовных и семейных ценностей, 

воспитание чувства любви к своим семьям. К мероприятию  оформлена  книжно-

иллюстративная выставка «Семья – начало всех начал». Из книг присутствующие узнали, 
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что вопросы семейных отношений с давних времен всегда волновали людей. Создание 

семьи считалось одним из самых важных событий в жизни человека. 

В преддверии Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских в спортивно-

досуговом центре для жителей поселка состоялся тематический вечер «Миром правит 

любовь». В этот день прошло награждение победителей фотоконкурса «От трёх – до 

бесконечности» и творческого состязания «Самая читающая семья». Организаторы 

встречи чествовали новобрачных, а также пары, которые отметили круглые даты – 

золотую и серебряную свадьбы. На праздник были приглашены «железные юбиляры», 

которые прошли по жизни рука об руку 65 лет. Волонтёры поздравили земляков и 

вручили символ Дня семьи, любви и верности всем, кто пришел на концерт. Сотрудники 

Центра культурного развития подготовили для жителей района яркие творческие номера.  

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Всё 

начинается с семьи», где были представлены книги и журналы о празднике, роли семьи,  

построении семейных отношений и о воспитании детей. Присутствующие узнали об  

истории праздника, познакомились с его символом – ромашкой, которая с древних времён 

была знаком любви. Ребята с легкостью отгадывали загадки и ребусы, которые им 

загадывали работники библиотеки. Всем участникам акции были вручены небольшие 

подарки – буклеты с историей праздника и пожеланиями! 

Во всех библиотеках района проведены мероприятия, по знакомству с книжной 

серией «Библиотека белгородской семьи. Читатели смогли познакомится с книгами, 

посмотреть видеоролики о создании книжной серии, совершить увлекательное 

путешествие по родному краю. 

Эстетическое воспитание 

В День рождения А.С.Пушкина сотрудники центральной районной библиотеки 

провели районный праздник «Я к Вам лечу воспоминаньем… ». В этот день юные зрители 

окунулись в волшебный мир пушкинских произведений, повстречались с героями сказок 

Александра Сергеевича: Бабой Ягой, Учёным котом, стариком и старухой, злой царицей. 

Дружно выполняли задания сказочных героев, угадывали по отрывкам произведения и 

вставляли недостающие слова в поэтические строки, вспоминали окончания фраз из 

сказок, узнавали персонажей по иллюстрациям,  отгадывали  сказочный кроссворд. 

Рассказ ведущей о детских годах Пушкина, о няне – Арине Родионовне, вырастившей 

поэта и привившей ему любовь к родному языку и русской народной культуре и 

традициям, а так же о творчестве поэта, сопровождался слайдовой презентацией. 

Благодаря открытому микрофону, многие зрители стали участниками мероприятия, читая 

полюбившиеся пушкинские стихотворения. Самые бурные аплодисменты прозвучали в 

адрес  юной участнице, 4-х летней Арине Рязанцевой. Украшением праздника, стали 

музыкальные номера, в исполнении выпускников Чернянской детской школы искусств 

Максима Смирнова и Жанны Ильиной.   

Накануне празднования дня рождения М.Ю.Лермонтова сотрудники центральной 

районной библиотеки подготовили и провели литературно – музыкальную композицию 

«Лермонтов - поэт, писатель, драматург». Участники мероприятия узнали о жизни 

поэта. Где родился, кто были его родители. Как он рос, где учился. Какое стихотворение 

принесло известность, признание и всенародную славу. Ребята проникновенно прочитали 

произведения поэта: «Парус», «Когда волнуется желтеющая нива», «Осень», «Москва, 

Москва …», «Бородино», «Смерть поэта», «Горные вершины», «Утёс», «На севере диком 

…», «Молитва». Большой интерес у присутствующих вызвала книжная выставка 

«М.Ю.Лермонтов: страницы жизни», где была представлена литература о жизни и 

творчестве поэта, его произведения, а так же портрет Лермонтова. 

Также библиотеки присоединились к сетевой акции «Люблю я Лермонтова 

строки...», посвящённой 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, которую 

проводила библиотека № 7 МБУК «ЦБС» г. Соликамска. Сотрудниками библиотеки был 

подготовлен в социальных сетях видеоролик «Читаем классику», а также были 
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процетированы строки из знаменитых произведений автора, за участие в акции 

библиотека  получила диплом участника. 

Сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и провели 

литературный экскурс - «Удивительный мир В.П.Астафьева». На мероприятии, 

говорили о Викторе Петровиче, как о талантливом писателе, человеке с непростой 

судьбой. Ребята узнали об основных этапах творчества писателя и интересных фактах из 

его биографии. С удовольствием вспомнили знакомые с детства произведения, отвечали 

на вопросы викторины по рассказу «Васюткино озеро». Так же учащимся был 

представлен обзор книжных изданий В.П.Астафьева «Бесстрашный солдат литературы». 

Все присутствующие на мероприятии смогли окунуться в мир В.П. Астафьева и еще раз 

вспомнить его замечательные произведения. 

Для учащихся школ посёлка,  сотрудники центральной районной библиотеки к 95 

летию со дня рождения Б.Л.Васильева подготовили и провели литературную гостиную 

«Труженик военной прозы». Присутствующие узнали, что он, 17-летним мальчиком, 

сразу после выпускного вечера в школе ушел добровольцем на фронт. Много раз мог 

погибнуть, но судьба берегла его ради главного, стать писателем. Во время мероприятия 

ведущая остановилась на самых известных произведениях Б.Васильева: «Завтра была 

война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей» и 

др. Ребята читали отрывки из этих произведений, многие выразили желание прочитать эти 

книги до конца. 

Во Всемирный день поэзии, в зале культурно-эстетического центра прошел 

районный конкурс чтецов «Белогорье моё – ты частица великой России», 
посвященный 65-летию со дня образования Белгородской области. Организаторами 

выступили сотрудники центральной районной и детской библиотек. Было определено 3 

возрастных группы: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет. По условиям конкурса чтецы 

выбирали для выступления произведения белгородских авторов В.Молчанова, 

А.Астахова, И. Левашова, И. Чернухина, С. Фрост и других авторов, писавших о природе, 

славной истории нашего края. В каждой возрастной группе было установлено 3 призовых 

места. Все остальные участники конкурса получили грамоты за участие. 

В канун празднования Дня грамотности сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили и провели для учащихся МБОУ «СОШ №2» лингвистическую 

игру - «Путешествие по стране русского языка». Ведущая рассказала ребятам об 

истории, о величии и богатстве русского языка, о необходимости беречь его чистоту от 

искажения, обеднения и засорения путём распространения жаргонных, нецензурных слов. 

Затем ребята разделились на две команды «Азбучники» и «Букварники» и начали 

состязание на знание правил русского языка. Задания предусматривали работу со 

словарями, в конкурсах на знание пословиц, проговаривание скороговорок и 

выразительное чтение стихотворений о русском языке. Определяли названия животных, 

которые спрятались в словах, вставляли недостающие слова в предложения, из 

нескольких слов составляли новые слова. Победила команда «Азбучники», которая 

набрала наибольшее количество баллов. Все участники мероприятия получили сладкие 

призы. 

В Ездоченском сельском поселении перед жителями, выступили почетные гости и 

лауреаты Всероссийского фестиваля женской поэзии «Бабье лето». В программе 

звучали прекрасные стихи и песни под гитару в исполнении Артура Гладышева, Татьяны 

Королeвой , Татьяны Пучко, Галины Данильевой - старшего научного сотрудника дома-

музея Марины Цветаевой из г. Москва, Ангелины Астаховой - г.Белгород, Марии 

Ткачевой - г.Новый Оскол, а также Ольги Пятница с. Ездочное (методист ЦКР), которая 

также была участницей одного из первых фестивалей «Бабье лето», она прочитала стихи 

из своей книги «Виктория Виктора».  
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Проффориентационная деятельность 

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в обществе. 

Ежегодно приходится сталкиваться с тем, что большинство старшеклассников выбирают 

профессию по совету родителей или по определенным обстоятельствам, что приводит к 

неудовлетворённости полученной информации. Для решения этой проблемы на базе 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведётся работа по комплексной  

библиотечной программе «ПрофНавигатор». Целью, которой, является оказание 

содействия в профессиональном самоопределении подростков и молодёжи, повышения 

уровня информированности о различных аспектах современных профессий и 

возможности их получения  в учебных заведениях Белгорода, Белгородской области, 

городах России и за рубежом. В рамках программы были проведены: круглый стол 

«Экскурс в мир профессий»; познавательная программа «Сотвори своё будущее»; 

литературная игра «Любимые книги читая, профессии мы выбираем»; дебаты «Выборы 

профессии». Выпущены буклеты «Профессии ушедшие в прошлое», «В мире рабочих 

профессий», «В помощь абитуриенту», памятки «Советы выпускникам», «Памятка для 

учащихся и их родителей по выбору профессии».  

Создана и база данных по профориентации «ПрофНавигатор», включающая в 

себя информацию для будущих выпускников. В неё вошли: сайты средних и учебных 

заведений, тесты, анкеты, опросники. База данных также включает раздел со сценарным 

материалом по теме, которым активно пользуются преподаватели школ, готовясь к 

проведению классных часов.  

    Для будущих выпускников в одной из школ поселка прошел калейдоскоп 

профессий «Ты выбираешь путь». Библиотекарь с помощью слайдовой презентации 

«Профессии 21 века» познакомила ребят с разнообразным миром новых специальностей. 

Затем участники мероприятия ответили на вопросы теста «Как ориентироваться в мире 

новых профессий?» и приняли участие в командной игре, участвуя в конкурсах: «Кто есть 

кто?», «Азбука профессий», «Резюме или минута в лифте». Мероприятие прошло 

оживлённо, все ребята старались заработать дополнительные баллы для победы, активно 

высказывая свою точку зрения. 

В сентябре отчетного года на базе МБОУ «СОШ № 4» специалист районной 

библиотеки провела со старшеклассниками сюжетно-ролевую игру  «Бюро по 

трудоустройству», главная цель которой, помочь будущим абитуриентам оценить свои 

возможности, разобраться в многообразии профессий и выбрать дело, которому можно 

себя посвятить. В ходе мероприятия ребята в игровой форме получили основные знания о 

современном рынке труда, о правилах поведения на нём, «построили» слагаемые 

успешной профессиональной карьеры, приняли участие в тренинге и заполнили анкету 

«Выбор профессии». 

Старшеклассники Ездоченской средней школы приняли участие в 

профориентационной игре «Время взрослеть или моя будущая профессия». Началось 

мероприятие с просмотра видеоролика  «10 лучших профессий будущего». Затем 

старшеклассники приняли участие в проф-играх: «Реклама профессии», ребятам 

предстояло рассказать обо всех плюсах профессии водителя и журналиста.  В игре 

«Самая-самая» по предложенным характеристикам назвать соответствующую профессию. 

В следующей игре «Профессия на букву» ребятам  необходимо было назвать как можно 

больше профессий на определенную букву. Ключевым моментом мероприятия стала игра 

«Угадай профессию». 

В Орликовской поселенческой библиотеке состоялась встреча с молодым 

работником сельского хозяйства под названием «Достойный труд – достойное будущее!» 

Наш земляк Дмитрий Постовой, рассказал о том как он выбрал свою будущую профессию 

и нисколько не пожалел об этом. Окончив сельскохозяйственный институт, он вернулся в 

родное село и уже 3 года работает главным агрономом в АО «Орлик». В ходе встречи 
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присутствующие задавали много вопросов, но одним из основных был, почему молодой 

человек не ухал в город, а остался в селе? На что Дмитрий Николаевич с гордостью 

ответил, как это здорово вернуться в родное село и трудиться на благо своей малой 

Родины.   

 

Продвижение книги и чтения 

В течение 2019 года в библиотеках Чернянского района проходила ежегодная 

областная библиотечно-читательская акция «Книга года». Основной целью, которой 

является повышение культурного уровня и литературная социализация населения. Всего в 

акции приняли участие -  172 человека. Участники выбрали художественные 

произведения отечественной и мировой литературы, независимо от года написания, 

издания книги, прочитанные в текущем году. Для популяризации акции и лучших книг 

библиотеками района был проведен цикл мероприятий и книжно-иллюстративных 

выставок. Итоги таковы: 

Номинация «Книга года» - Д. Рубина «Наполеоновский обоз»   

Номинация «Книга - разочарование» - А. Иванова «Батискаф». 

Номинация «Антикнига» - книги Ю. Шиловой, а также Д. Донцовой «Стилист для 

снежного человека», «Инь, янь и всякая дрянь». 

Номинация «Книга для друга» - Е. Водолазкин «Авиатор» 

Номинация «Книга семейного чтения» - Элла Фонякова «Хлеб той зимы». 

Местные жители и гости муниципалитета приняли участие в социокультурной 

акции «Бегущая книга». Её организатором выступил коллектив центральной районной 

библиотеки. Сотрудники учреждения совместно с волонтёрами вышли на улицы 

райцентра, чтобы пообщаться с прохожими и напомнить о пользе чтения. За правильные 

ответы на вопросы интеллектуального и литературного характера участники акции 

получали в подарок книги Анатолия Троянова и Олега Кириллова, а также брошюры с 

кратким обзором главных достопримечательностей региона. Подобная акция стартовала в 

России в 2018 году. Интеллектуальный забег в Чернянском районе прошёл впервые. 

Жители по достоинству оценили новый интерактивный формат привлечения и 

расширения читательской аудитории. 

Чернянская центральная районная библиотека ежегодно является участником 

Всероссийской акции «Библионочь - 2019», которая в этом году прошла  под общим 

названием «Весь мир – театр», все желающие были приглашены в салон перевоплощений 

«Играем в театр». Программа библионочи, рассчитанная на участников разного возраста, 

состояла из трёх актов и антракта.  

Первыми гостей встретили Василиса Премудрая и Сказочник с волшебным 

чемоданчиком, они рассказали гостям о том, что такое театр и позвали всех 

присутствующих окунуться в этот удивительный мир. Приобретя билетики в кассе, 

участники отправились на первое представление – «театр-экспромт», где конферансье 

рассказал, о том, что представляет собой данный вид искусства и предложил гостям 

попробовать себя в роли героев детской сказки «Репка».  Раздав самым юным участникам 

театральные маски и слова, представление началось, вызвав бурю эмоций и смеха. 

Взрослым тоже не пришлось скучать, своё актёрское мастерство они смогли показать в 

музыкальной пародии на сказку «О Царе Салтане…». Получив заряд бодрости и хорошего 

настроения, для гостей прозвенел театральный звонок, оповестивший об антракте. Во 

время перерыва все желающие могли выпить чашечку чая или кофе в театральном буфете, 

посетить фотозону «Ок, Гоголь», организованную в фойе или принять участие в мастер - 

классе по изготовлению куклы желаний. Во втором акте, вниманию гостей предстал 

«театр теней», где зрители увидели небольшой отрывок из пьесы «Отелло» Уильяма 

Шекспира. Затем ведущий, в образе Короля Лир представил еще один вид искусства – 

«пантомима». В третьем акте зрители отправились на «Сорочинскую ярмарку», где гостей 

ждало театрализованное представление, рассказывающее о любви Поповича Афанасия 
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Ивановича к Хавронье Никифировне.  Все участники мероприятия и гости ушли с 

прекрасным настроением и большим зарядом положительных эмоций. Библиотеки района 

приняли участие во всероссийских, областных и районных акциях: «Библиосумерки», 

«Ночь искусств в библиотеке», «Дни лермонтовской поэзии», «Читаем детям о войне», 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность 

за Великую Победу»,  «Большой литературный марафон книг юбиляров» и др. 

В рамках Единого дня писателя во всех библиотеках Чернянского района прошел 

цикл мероприятий, посвященный юбилеям таких писателей как А.С. Пушкин, А.В. 

Кольцов, Н.В.Гоголь, А.Р. Беляев, В.В. Бианки, А.Г. Алексин. 

 к 220-летию А.С. Пушкина прошли: акция «Я вдохновенно Пушкина читаю» 

(Андреевская поселенческая библиотека), литературные гостиные «Актер. Поэт. Певец» 

(Лубянская поселенческой библиотеке), турнир знатоков пушкинских произведений  «Что 

за прелесть эти сказки» (Ездоченская поселенческая библиотека), литературная гостиная  

«И вновь читаем Пушкинские строки!» (Кочегуренская  поселенческая библиотека) и др. 

 к 210 - летию А.В. Кольцова: поэтический вечер «Певец земли русской» (ЦБ), 

вечер-рассказ «Жизнь и творчество А.В. Кольцова» (Большанская поселенческая 

библиотека), вечер-портрет «Певец страданья и полей»  (Русскохаланская поселенческая 

библиотека) и др.  

 к 210 - летию Н.В. Гоголя:  литературный вечер «Сатиры смелый властелин» 

(ЦБ), вечер-посвящение «Многогранный талант Н.В. Гоголя» (Ездоченская поселенческая 

библиотека), вечер-рассказ «Я бы хотел принести хоть малейшую пользу!» 

(Кочегуренская  поселенческая библиотека) и др. 

 к 135 - летию А.Р. Беляева проведены: литературная композиция «Романтика 

открытий в книгах А.Р.Беляева» (ЦБ), литературное путешествие «Фантазии Александра 

Беляева» (Волоконовская поселенческая библиотека), литературный этюд «Писатель, 

заглянувший в будущее» (Кузькинская поселенческая библиотека), видеоальманах 

«Писатель предвидевший будущее» (Малотроицкая поселенческая библиотека) и др. 

 к 125 - летию В.В. Бианки: литературное путешествие «Лесные полянки от 

Виталия Бианки» (Лубянская поселенческой библиотеке), информ-досье «Мудрец с душой 

ребенка» (Морквинская поселенческая библиотека), громкие чтения произведений Бианки 

«Читаем детям о природе» (Ольшанская поселенческая библиотека) и др. 

 к 95 - летию А.Г. Алексина: литературное путешествие «Путешествие по стране 

Вечных каникул» (Ездоченская поселенческая библиотека), литературный круиз «Добро, 

рассыпанное по страницам» (Кочегуренская поселенческая библиотек), книжное 

знакомство «В стране вечных ценностей Анатолия Алексина» (Орликовская 

поселенческая библиотека) (Русскохаланская поселенческая библиотека)  и др. 

Неделя книги для молодежи 

В период с 15 по 20 апреля в библиотеках Чернянского района прошли 

мероприятия различные по форме и содержанию: поэтические чтения, виртуальные 

путешествия по театральным подмосткам, мастер – классы по изготовлению масок, 

интеллектуальные игры, театральные постановки, встречи с поэтами, громкие чтения 

басен и прочие сюрпризы. 

Торжественное открытие Недели книги для молодёжи прошло под девизом 

«Читай! Мечтай! Воплощай!». С приветственным словом к присутствующим обратилась 

директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» Ю.В. Стороженко. Под 

звуки зажигательной музыки перед зрителями предстала «Юбилейша», она устроила для 

гостей настоящий парад писателей-юбиляров. Продолжилось мероприятие рассказом 

ведущей о зарождении театра и театрального искусства. Не обошлось и без главных 

персонажей праздника: Талии – музы комедии и Мельпомены – музы трагедии, они 

подготовили для ребят развлекательную программу под названием «Театральные азы», 

где гостям предстояло вспомнить название театральных терминологий. Участники 
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мероприятия смогли попробовать себя в роли актёров, разыграв сюжет одной из 

известных басен И.А. Крылова. Веселый смех и бурю овации вызвала у ребят игра 

«Суфлер», где участникам понадобился острый слух и артистизм. Со своими любимыми 

стихотворениями выступил молодой начинающий поэт – Дмитрий Верченко, В 

завершение праздника для всех гостей в исполнении солиста РДК прозвучала песня 

«Звёзды в лужах». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Весь мир -  

театр». 

Лубянская поселенческая библиотека совместно с работниками ДК организовали  

для своих читателей вечер поэзии «Театр, он словно чародей». Библиотекарь рассказала 

о театральном искусстве, как явлении уникальном, которое неразрывно связано с миром 

поэзии. В этот день в библиотеке звучали стихи русских и зарубежных поэтов-классиков: 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, У. Шекспира. Все присутствующие не только были 

слушателями и зрителями, но и сами выступали на импровизированной театральной 

площадке, читая любимые строки известных авторов. 

Дни литературы 

19 ноября в малом зале культурно эстетического центра поселка Чернянка прошло 

торжественное открытие «Дней литературы на Белгородчине». Проведение таких 

дней уже стало традицией в нашем районе. Они проходят ежегодно по инициативе 

управления культуры администрации Белгородской области и Белгородского 

регионального отделения Союза писателей России. С приветственным словом к 

участникам и гостям праздничного мероприятия обратилась заместитель начальника 

управления культуры администрации Чернянского района В.П. Нечеса, которая 

поздравила гостей с открытием Дней литературы, отметила, что данный проект 

реализуется на территории Белгородской области более 20 лет и известен далеко за 

пределами региона. Затем участники и гости мероприятия совершили путешествие по 

страницам литературных  жанров  искусства. Первая страничка была сказка, где все 

участники мероприятия  отправились в виртуальное путешествие по стране сказок. С 

удовольствием отвечали на вопросы сказочной викторины, помогали сказочнице 

досказывать сказку, определяли из какой сказки данный эпизод и кому принадлежат 

слова. Следующей страничкой была поэзия. Ведущие представили разные поколения 

поэтов. Приятным сюрпризом для участников мероприятия  стала творческая встреча с 

молодым начинающим поэтом-земляком Сергеем Лавриненко. Сергей рассказал о своем 

творческом пути, когда и как стал писать стихи. В яркой выразительно-эмоциональной 

форме читал свои легкие, увлекательные, с тонким юмором стихи о природе, о чувствах, о 

людях, о любви. Третья страничка  - это басня, которая  открылась рассказом  всем 

известного с детства «дедушки Крылова». Ребята познакомились со знаменитым русским 

баснописцем, который в своих баснях высмеивал человеческие недостатки — трусость, 

лесть и угодничество, несправедливые отношения между людьми. Бурные аплодисменты 

вызвала инсценировка басни «Ворона и лисица», подготовленная сотрудниками 

библиотеки. Артисты народного самодеятельного театра «Феникс» центра культурного 

развития продемонстрировали отрывок из произведения А.П.Чехова «Лошадиная 

фамилия», где показали удивительный юмор и сатиру тем самым, рассказав ещё об одном 

литературном жанре – юмористические рассказы. Затем ведущие рассказали о странице 

драмы и комедии, о создателях русского национального театра. Сотрудники  библиотеки 

подготовили монолог  из пьесы Н.Островского «Свои люди сочтёмся», где  Липочка 

является одной из ярких второстепенных героинь, которая  считает себя образованной 

девушкой и хочет выйти замуж только за дворянина, но маменька была очень против её 

избранника. Взаимосвязь литературы и музыки – одна из самых обширных, сложных и 

интересных тем. Единым основанием этих искусств служат чувства и эмоции 

человеческой жизни. Музыкальную страницу искусства украсила своим выступлением 

Анна Бондаренко, подарив участникам мероприятия песню «Живи Россия». 
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Для студентов Агромеханического техникума проведено виртуальное 

путешествие по Белгородчине «Край мой, край чудесный», приуроченный к 65-летию 

образования Белгородской области, в ходе которого ребята познакомились с 

историческим прошлым Белгородчины, с достопримечательностями, с культурными и 

природными объектами, с знаменитыми земляками, прославившими нашу родину. С 

помощью карты Белгородской области ребята нашли и перечислили районы, которые 

входят в состав области, поучаствовали в викторине «Мой край – родная Белгородчина», 

чем обобщили и закрепили знания о Белгородской области, ее символике и особенностях 

природы.  

«Щедра талантами Чернянская земля» краеведческий альманах, который 

подготовили и провели сотрудники районной библиотеки для учащихся школ поселка. 

Участники мероприятия узнали о жизни и деятельности нашего земляка – выдающегося 

археолога, искусствоведа, исследователя древнерусского и византийского искусства 

Никодима Павловича Кондакова. Всем собравшимся любителям истории представилась 

прекрасная возможность поиграть в  познавательную настольную игру - краеведческое 

лото «Моя Белгородчина. Чернянский район». В ходе игры ребята узнали много нового об 

истории чернянской  земли, памятных местах, людях, прославивших нашу землю, 

животном и растительном мире, памятниках архитектуры и других 

достопримечательностях. 

       6.4. Функционирование центров чтения. 

В микрорайонах п. Чернянка в весеннее - летний период организуются 

передвижные библиотечные выставки-просмотры, где в кругу друзей и соседей в уютной 

обстановке читального зала под открытым небом,  можно найти много полезной и нужной 

информации, здесь каждый найдет себе литературу по душе. Также проводятся праздники 

улиц и микрорайонов, чествование семейных династий, для детей и подростков народные 

игры и забавы. Так в рамках реализации гранта губернатора «Развитие культурной среды 

по месту жительства на территории микрорайонов и улиц поселка Чернянка» в июле 

состоялось выездное комплексное мероприятие на микрорайон Кольцова. Совместно с 

ЦКР, управлением образования, ЦМИ, мастерами Ездоченского Дома Ремесел и 

центральной районной библиотекой был подготовлен тематический концерт. Сотрудник 

центральной районной библиотеки коротко рассказала о памятной дате 10 июля, о 

событиях 1709 года, когда русская армия под командованием Петра I одержала победу в 

битве под Полтавой над войском шведского короля Карла XII. Напомнила о дате – 12 

июля, когда на поле под Прохоровкой произошло самое крупное в истории танковое 

сражение. Затем библиотекарь предложила зрителям ответить на вопросы викторины, 

самым активным были вручены сладкие медали. Для юных участников мероприятия 

библиотекарь провела обзор у книжной выставки «Дни воинской славы». 

В августе состоялось выездное комплексное мероприятие на открытой площадке 

улицы Степана Разина, организованное артистами Центра культурного развития, 

Центральной районной библиотекой и Центром молодежных инициатив. Библиотекарь 

центральной районной библиотеки подготовила небольшой рассказ об истории создания 

Воздушно-десантных войск, и  о знаменитом командующем генерале Василии 

Филипповиче Маргелове. Затем библиотекарь предложила зрителям ответить на вопросы 

викторины, принять участие в конкурсах «Самый быстрый и ловкий». Возле тематической 

книжной выставки библиотекарь провела обзор по книгам. Библиотеки сельских 

территорий также в летний период проводят свои мероприятия на открытых площадка 

приклубных и пришкольных территорий, организуя читальные залы под открытым небом, 

островки чтения, библиотеки под зонтиком.  

6.5. Внестационарные формы обслуживания. 

Важная роль в деле расширения сферы деятельности библиотек принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей. Число пунктов внестационарного 
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обслуживания составляет 57, из них 31 в сельских поселениях, 0 - детская библиотека, 26 - 

центральная библиотека. 

Пользователи – 3108  

Посещения – 28315 

Документовыдача – 54172 

В рамках муниципального проекта «Адаптация маломобильных групп населения 

Чернянского района в социуме через доступ к библиотечно-информационным услугам». 

Целью, которого является оказание библиотечных услуг людям с ограничениями 

жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского района не менее 1000 

человек к июлю 2019 года. Ведется обслуживание на дому маломобильных групп 

населения. Оформить заявку на получение библиотечных услуг можно по телефону или 

через электронную почту. На базе Чернянской центральной районной больницы им. П. В. 

Гапотченко, работает внестационарный пункт, который охватил 4 отделения стационара, 

на столиках и стеллажах располагаются книги и периодические издания, отмеченные 

специальной наклейкой «Чтение-лучшее лечение». Каждый желающий прибывая на 

стационарном лечении, может взять почитать заинтересовавшую его литературы, а 

прочитав вернуть на место. 
6.6. Библиотечное обслуживание детей. 

Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2019 году была направлена на 

максимальное удовлетворение информационных запросов  детского населения  п. 

Чернянка и Чернянского района.  Для творческого самовыражения и в целях привлечения 

детей к книге и чтению сотрудниками районной детской библиотеки был разработан 

муниципальный  проект «Мотивация детей и подростков Чернянского района к чтению 

для самореализации в социуме».  

Активные читатели детской библиотеки приняли участие во Всероссийском 

исследование, которое проводит Российская государственная детская библиотека. «Тема 

Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков». Это исследование 

приурочено к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

 Читатели подросткового возраста приняли  участие   в онлайн-встрече, в рамках    

«Маршрутов чтения», которые проводятся в рамках реализации областного проекта  БГДБ 

А.А. Лиханова». В ходе  встречи чернянские читатели встретились  со сверстниками из 

Нового Оскола, п. Волоконовка, п. Красное и с юными экскурсоводами г. Старый Оскол, 

которые провели для присутствующих  познавательную экскурсию по дому-музею 

писателя-символиста, поэта, музыканта, педагога, эсперантиста В. Я. Ерошенко (с. 

Обуховка, Старооскольский городской округ).  Читатели просмотрели, созданный ими, 

видеоролик «Маршруты чтения. Дом-музей писателя-символиста, музыканта, педагога 

В.Я. Ерошенко». Участники встречи получили возможность встретиться с Т.С. 

Новиковой, заведующей «Домом-музеем В.Я. Ерошенко», задать ей свои вопросы и  

услышать на них исчерпывающие ответы.                

В рамках областного конкурса сочинений «История моей семьи в летописи боевой 

и трудовой славы Белгородчины». Читательницей районной детской библиотеки была 

выбрана книга и, снят по ней,  видеоролик «Родные герои». По итогам конкурса Юлия 

Потуданская стала победителем в возрастной категории 10-11 лет. 

Читатели детской библиотеки и Новореченской, Ездоченской, Орликовской и 

Русско-Халанской поселенческих библиотек приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения» в двух возрастных категориях: от 

8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Ребята ответили на 10 вопросов о рекордах и спортивных 

достижениях нашей страны, вспоминали имена наших чемпионов и легендарных 

тренеров.  На подготовительном этапе олимпиады в библиотеках были оформлены 

книжные выставки: «Россия спортивная», «Олимпийские игры от А до Я», проведены 

познавательные беседы и библиографические обзоры литературы с мультимедийными 

презентациями о спорте и спортивных достижениях. 
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Ежегодно читатели юного возраста библиотек района принимают активное участие 

в  Международных акциях «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе», «День 

поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках», «День Лермонтовской поэзии»; 

Межрегиональной акции  «Читаем книги Альберта Лиханова»; во Всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь искусств в библиотеке», в областном фестивале летнего чтения 

«Книжная радуга». 

Традиционно в период школьных каникул детская библиотека проводит Неделю 

детской книги. В этом году в рамках Недели провели  игру - путешествие  «В гости к 

сказочным героям», которая позволила погрузить читателей в сказку. В ходе игры-

путешествия    вспомнили  сказочных героев,  приняли  участие в различных конкурсах и 

викторинах: «Стол находок»,  «Хорошо ли вы знаете сказку!», «Сказочные телеграммы». 

Мультимедийная викторина «Пушкиниада» напомнила ребятам о 220-летии со дня 

рождения великого русского писателя-классика А.С.Пушкина. Затем дети сами 

перевоплотились в персонажей сказки Сергея Козлова «Весенняя сказка». В   конце 

мероприятия читатели просмотрели отрывки из сказок и сделали вывод, что  сказка - это  

волшебный мир, рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным.             

В целом с поставленными задачами на 2019 год МКУК «Чернянская районная  

детская библиотека» успешно справилась. Плановые показатели за 2019 год выполнены. 

Библиотека по-прежнему остаётся востребованной  у детского населения поселка, 

родителей  и руководителей детского чтения. 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Основные статистические показатели деятельности: 

 количество пользователей – 2482  

 количество выданных документов – 38396  

 количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий – 20688  

Надомное обслуживание: 

 Пользователи – 579  

 Документовыдача – 15015  

 Посещение – 4858  

Для читателей, не имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеку по 

причине ограничения физических возможностей здоровья, библиотека обслуживает эту 

категорию граждан на дому. По предварительному заказу, по телефону, электронной 

почте, некоторые пользователи передают свои запросы через соседей или знакомых,  

читателю доставляется на дом от четырех до шести названий «говорящей книги», 

художественная и отраслевая литература, периодические издания. Вся литература 

подбирается с учетом запроса пользователя, индивидуально. В основном как показывает 

практика, большим спросом пользуются романы, детективы и историческая литература.  

 Посещая дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари не только выдают 

книги, журналы и газеты, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, народной 

медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих 

людей. Такой вид обслуживания в наших филиалах хорошо налажен и пользуется 

популярностью среди маломобильных групп населения. Стало доброй традицией 

поздравлять с праздниками ветеранов ВОВ, тружеников тыла и одиноких пожилых людей.  

Заведующая Новомасловской поселенческой библиотекой совместно с 

социальными партнерами поздравили с юбилеем Шаульскую Нину Тимофеевну. В этом 

году Нина Тимофеевна отпраздновала свое 90-летие. В копилке достижений у 

пенсионерки множество наград. Судьба преподнесла героине множество испытаний - 

голод, война, череда потерь близких людей. Нина Тимофеевна старается всегда быть при 

деле – не смотря на свой возраст, она активно участвует в мероприятиях, много 

интересного рассказывает о войне, всегда рада приходу библиотекаря.  
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В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» волонтеры 

Малотроицкой, Волотовской, Новореченской Лубянской поселенческих библиотек 

раздавали Георгиевские ленточки прохожим и рассказывали о правильном использовании, 

а также посетили участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны. Акция прошла в 

преддверии празднования Дня Победы. Помимо обслуживания ветеранов, волонтеры и 

жители села активно участвуют в шествии Бесмерного полка.  

Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике (см. стр 14 ) 

Участие  в конкурсах и акция различных уровней. 

В апреле 2019 г. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко» провела региональный фестиваль театральных 

объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области 

«Под радугой». Фестиваль прошел в два этапа. Темой фестиваля стало творчество 

И. А. Крылова - «Забавы по Крылову». Первый этап был заочный, на который был 

отправлен видеоролик басни «Ворона и лисица» в исполнении участников клуба 

«Библионяня», который работает на базе Новореченской поселенческой библиотеки. 

Пройдя первый отборочный тур участники видеоролика были приглашены на второй тур 

фестиваля в спецбиблиотеку г. Белгорода, с театрализованным представлением «Ворона и 

Лиса», откуда вернулись с подарками и дипломами победителя. 

В мае 2019 г. прошел первый этап конкурса создание стильного образа 

библиотекаря специалистов муниципальных библиотек области «КНИГИНЯ-2019» 
организованный ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В. Я. Ерошенко». На конкурс был отправлен видеоролик о работе заведующей 

отделом по работе с инвалидами районной библиотеки Р. Д. Андреевой. Всего в конкурсе 

приняли участие 24 специалиста из 17 муниципальных районов. В тройку лучших по 

результатам голосования вошла заведующая по работе с инвалидами Р. Д. Андреева, всего 

в финал прошли 8 участников. 16 октября в г. Белгород состоялось итоговое мероприятие, 

по результатам которого были получены грамоты и ценные призы за участие в конкурсе.  

18 сентября в рамках Года театра прошел областной интеллектуально-

творческий фестиваль «ПараАртиада». На базе отдыха «Земляне» в селе Старая Глинка 

Яковлевского городского округа встретились 6 интегрированных команд муниципальных 

библиотек Белгородской области из Краснояружского, Чернянского, Ивнянского районов 

и Валуйского, Новооскольского, Яковлевского городских округов. Каждая команда 

состояла из сотрудников библиотеки, представителей местных организаций ВОС и 

читателей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля отправились 

в познавательное, увлекательное, веселое и вкусное путешествие по стране 

«ПараАртиада», через станции «Разрешите представиться», «Интеллектуальная», 

«Театральная», «Гримерка» и «Театральный буфет». На каждой остановке команды-

участницы демонстрировали свои знания и умения в театральном деле. Конкурсы 

оценивались по 5-бальной системе. Все команды получили грамоты за участие в 

фестивале и памятные призы. 

Вот уже четвертый год по миру шагает флешмоб под названием «#bookface» (в 

переводе с английского «#книгалицо»): люди приходят в библиотеку, находят книги, на 

обложках которых изображены лица, и делают фотографии. Правда, снимки получаются 

необычные: нужно приставить книгу к своему лицу и сделать такое фото, чтобы казалось, 

что вы и есть тот самый персонаж из книги.  

В 2019 году Белгородская государственная специальная библиотека им. В.Я. 

Ерошенко провела on-line фотоконкурс «Люди и обложки». На конкурс поступило 165 

фотографий из 21 муниципальной библиотеки Белгородской области, среди которых и 

наш район.  

В сентябре была отправлена заявка на участие в областном конкурсе «Must Read» 

среди пользователей общедоступных библиотек области на лучшую инициативу по 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23bookface
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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продвижению чтения. В конкурсе приняла участие наша читательница Петренко М. В. с 

работой «Заметки на полях». 

В рамках реализации областного проекта «Тактильная Белгородчина» - 

адаптивное краеведческое панно по культурным брендам Белгородской области, была 

отправлена информация в Белгородскую государственную специальную библиотеку для 

слепых им. В. Я. Ерошенко о Холковском Свято-Троицком мужском монастыре, 

Чернянском краеведческом музее, а также о Фестивале-ярмарке «Земля мастеровая» и о 

Фестивале-ярмарке меда «Большанская пчелка». 

В середине декабря ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко» запустила масштабную акцию «СМОТРИ МИР» в 

рамках проекта «PRO-движение: открытый мир с закрытыми глазами для поколения Z: 

расширяем мышление, сокращаем дистанцию», поддержанный М. Прохоровым. Акция 

посвящена 130-летию со дня рождения В. Я. Ерошенко. Одними из первых данную акцию 

поддержали сотрудники районной библиотеки. 

В рамках IX Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери 

жизнь», Чернянская центральная районная библиотека приняла участие в двух 

номинациях. «НЕТ вредным привычкам» - принял участие видео ролик «Наш ответ - НЕТ 

наркотикам», снятый совместно с МО ВОС и в номинации «Мы вместе» видео ролик 

занявший 3 место в областной on-line акции «Калейдоскоп имен и судеб» о семье 

Шпиронок Н. А. «Семья – моя опора!». За активное участие в фестивале-конкурсе 

создатели видеороликов были награждены дипломами участника. 

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете 

прошел VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Белгородской области, организаторами которого выступили региональное отделение 

Союза пенсионеров России, управление социальной защиты населения области при 

поддержке Отделения ПФР по Белгородской области. В областном чемпионате 

участвовали 42 человека из всех городов и районов области. Возраст участников: 

мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. В этом году Чернянский район 

представляли два участника, которые прошли районные курсы компьютерной 

грамотности - Штоколова Лидия Алексеевна и Пупынин Николай Федотович. 

Презентация Николая Федотовича признана лучшей в номинации «Белгородская муза 

поэта». Оба участника чемпионата вернулись с благодарственными письмами. 

13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. 

«Российская газета» и портал «Год Литературы» объявили конкурс видео роликов для 

создания видеокниги. Наша библиотека приняла в конкурсе активное участие. Совместно 

с Чернянским МО ВОС был подготовлен и отправлен видео ролик басни «Мышь и 

крыса», в исполнении члена клуба «Милосердие» Хомутцовой З. М. Народное 

голосование проходило с 1 по 10 февраля. Проголосовать за видеоролик можно было на 

YouTube-канале ГодЛитературы.РФ, нажав на раздел «Плейлисты», затем выбрать альбом 

#БасниКрылова, в открывшемся плейлисте видеоролик был под номером 242. Наш 

видеоролик был отобран в видеокнигу, #Читаем Крылова часть 1. 

https://godliteratury.ru/krylov 

В рамках IV международных Алёхинских чтений – «Пусть память людскую не 

в бронзе отлитой, а в сердце у каждого будит мой стих», посвященных творчеству 

незрячего курского писателя В. С. Алехина и 75-й годовщине Победы в Великой 

отечественной войне ОКУК «Курская библиотека слепых имени В. С. Алёхина» объявила 

с 1 ноября 2018 г. по 1 июля 2019 г. Международный открытый on-line-конкурс чтецов 

произведений В. С. Алёхина «ЗВУЧАТ АЛЁХИНСКИЕ СТРОКИ». На первый заочный 

этап были отправлены записи стихотворений Алехина В. С. в исполнении членов МО 

ВОС п. Чернянка. «Баллада о пионере» читают Хомутцова З. М., Золотарев А. И., 

Домашенко З. С.; «Октябрь» Домашенко З. С; «Так держать» Кошелев А. В.; «Фиалка» 

https://godliteratury.ru/krylov
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Пахомов И. И.; «Родина» Щенятская А. А.. Все участники получили почетные грамоты за 

участие в международных «Алёхинских чтениях 2019».  

В конце ноября заведующая отделом по работе с инвалидами стала членом 

Чернянского МО ВОС на правах зрячих. В связи с этим Андреева Р. Д., теперь может 

принимать участие во всех мероприятиях и соревнованиях среди слабовидящих людей. 

Так, 17-18 декабря на базе оздоровительного комплекса НИУ БелГУ «Нежеголь» 

состоялось торжественное закрытие ежегодного областного туристического слета среди 

людей с нарушением зрения «Патриоты России». Организаторами туристического 

слета выступили: Федерация адаптивного спорта Белгородской области и региональная 

организация «Всероссийское общество слепых». В соревнованиях приняли участие 13 

команд от местных организаций ВОС: Алексеевская МО, Белгородская МО, Борисовская 

МО, Валуйская МО, Губкинская МО, Корочанская МО, Новооскольская МО, 

Прохоровская МО, Ракитянская МО, Старооскольская МО, Чернянская МО, Шебекинская 

МО, Яковлевская МО. На протяжении двух дней более 50 спортсменов со всей 

Белгородской области соревновались в 13 спортивных упражнениях. Спортивно-

реабилитационное мероприятие состояло из командных соревнований по дартсу, 

турниров по шахматам, русским шашкам по круговой системе, поднятия гири, прыжков 

через скакалку, бросков резинового мяча в корзину, сбивание кеглей, турниров по домино, 

укладка рюкзака, метание гранаты с места, сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью и прыжков в длину с места. В упорной борьбе, по результатам 

общекомандного зачета первое место одержала команда из Валуйской местной 

организации Всероссийского общества слепых, серебряные медали завоевала команда 

из Чернянской местной организации и на третьем месте расположилась команда из 

Белгородской МО. 
Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек  

по инва-проблематике. 

Всего в библиотеках района за год было проведено 1938  мероприятий, из них  

1352 – с возможностью участия инвалидов. Среди библиотечных инноваций года 

больший отклик у населения района получили мероприятия, направленные на 

продвижение книги и чтения: различные акции, вечера, квест-игры, развлекательные и 

игровые программы.  

Во Всемирный день поэзии в Кузькинской поселенческой библиотеке читатели 

приняли участие в акции «Чьи стихи мы знаем с детства». В течение дня в библиотеку 

приходили любители поэзии, находили на книжных полках книги любимых авторов, 

рассказывали о своем увлечении, читали полюбившиеся стихи. 

В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации классической 

литературы, например, к юбилейным датам писателей и поэтов. 

В 2019 году значимым мероприятием, в истории Чернянского местного отделения 

ВОС стало празднование 65-летия Белгородской области и Белгородской 

региональной организации Всероссийского общества слепых. Более сотни 

разновозрастных жителей района, полностью или частично потерявших зрение, 

объединились в местном формировании. Торжество по случаю юбилея прошло в 

культурно-эстетическом центре. ВОСовцев поздравила глава администрации района 

Татьяна Круглякова. В праздничном вечере участвовали руководители общественных 

структур, тесно взаимодействующих с организацией. Также присутствовали социальные 

партнёры из управлений соцзащиты, культуры, физической культуры, спорта и 

молодёжной политики, библиотеки. Из областного центра прибыли председатель и 

главный специалист региональной организации ВОС Анатолий Ковалёв и Виктория 

Шевченко. Старооскольский городской округ представили Игорь Чертов и Наталья 

Гладких. За активное участие в социально значимых мероприятиях, спортивные и 

творческие достижения глава вручила группе ВОСовцев Почётные грамоты и 

благодарности. Некоторые получили поощрения региональной организации. Анатолий 
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Ковалёв также отметил руководителей и представителей социальных партнёров. По 

поручению Центрального правления он вручил грамоту ВОС Сергею Чернову. Этой 

награды он удостоен как участник боевых действий в Афганистане по случаю 30-летия 

вывода советских войск из республики. Удостоверения и знаки ветерана ВОС получили 

Мария Пахомова и Александр Кошелев. Председатель местной организации ВОС 

М. Т. Пахомова вручила благодарственные письма социальным партнерам, среди которых 

сотрудник центральной районной библиотеки заведующая отделом по работе с 

инвалидами Р. Д. Андреева. 

В рамках областного проекта «65 добрых дел – к 65-летию со дня образования 

Белгородской  области» практически во всех мероприятиях активно принимали участие 

библиотечные волонтерские отряды. Реализация данного проекта  проходит в период 

2018-2019гг.  

Традиционно в конце ноября в России отмечается День матери. Во всех 

библиотеках района прошли мероприятия к этому празднику. Чернянские женщины 

приняли поздравления с Днём матери от участников кинолектория «Серебряная пора».  

Центр молодёжных инициатив в очередной раз стал площадкой проведения открытого 

заседания сообщества, которое много лет успешно действует при местном отделении 

Союза пенсионеров России. Встреча под девизом: «Тепло ладоней материнских рук в 

своей душе храним мы свято», благодаря талантам и творческим усилиям членов клуба, а 

также непосредственной помощи центральной районной библиотеки обрела форму 

концерта. Программу составили песни, танцы, театральные номера в исполнении самих 

активистов, их социальных партнёров, артистов ряда учреждений культуры района, а 

также коллектива художественной самодеятельности чернянской организации ВОС. 

Зрителями стали около 200 чернянских мам, бабушек и прабабушек. После поздравлений 

участники мероприятия принимали творческий подарок от организаторов. Около двух 

часов продолжалось праздничное заседание в клубе «Серебряная пора».  

В начале декабря в библиотеках Чернянского района прошел цикл мероприятий к 

Декаде инвалидов. Так в Большанской поселенческой библиотеке был проведен круглый 

стол «Вечный отзвук любви и надежды». Во время мероприятия читатели познакомились 

с особенными людьми, которые, не смотря на инвалидность, живут интересной, 

полноценной жизнью. 

В рамках открытия Декады инвалидов Ездоченские культработники подготовили 

для земляков праздник творчества «Рукам работа – душе радость». На открытии гости 

приняли поздравления от главы администрации поселения Ольги Мишуровой. Затем 

мастера ездоченского Дома ремёсел Наталья Колчанова и Наталья Штифановапровели для 

присутствующих мастер-классы по изготовлению сувенирных игрушек. Любовь Пугачёва 

рассказала о своём творчестве, которым увлечена много лет. В память о празднике она 

подарила гостям собственные поделки. Интересной была презентация книг о народном 

творчестве, организованная библиотекарем Валентиной Горшковой. Не оставили никого 

равнодушными викторина «Песни из любимых кинофильмов» и танцевальный конкурс 

«Не отпускай мою руку», которые провела методист Ольга Пятница. Самодеятельные 

артисты драматического кружка центра подготовили для земляков пантомимы на темы 

народных песен и сценку «Разговор на балу». 

На базе центральной районной библиотеки прошел круглый стол «Новое в 

пенсионном законодательстве». Организаторами мероприятия выступили управление 

Пенсионного Фонда Чернянского района, Чернянская центральная районная библиотека и 

управление социальной защиты населения. Работу круглого стола вел заместитель 

начальника управления Пенсионного Фонда Люзин Алексей Олегович. В начале своего 

выступления он разъяснил присутствующим основные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы пенсионного законодательства. Алексей Олегович рассказал 

о том как образом начисляется пенсия, из каких частей она состоит, а также затронул 

положительные стороны использования электронных услуг и сервисов Пенсионного 
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Фонда РФ, а именно «Личного кабинета гражданина». Например, для тех, кто готовится в 

скором времени стать пенсионером, необходимо заблаговременно ознакомиться с 

данными своего индивидуального счета, которые доступны в разделе «О сформированных 

пенсионных правах». Это позволяет своевременно корректировать сведения при 

обнаружении неточностей. Затем юрист УСЗН администрации Чернянского района 

Янпольская Марина Валентиновна рассказала, о том, что в последнее время участились 

случаи, когда людей пенсионного возраста вводят в заблуждение, что размер их пенсии 

должен быть значительно выше и обещают помочь в перерасчете. Пользуясь юридической 

неграмотностью и доверчивостью пенсионеров, ряд организаций и фирм  готовят от их 

имени заявления в различные государственные учреждения и берут за это немалые 

деньги. Руководитель  пенсионного учреждения настойчиво порекомендовал аудитории 

быть бдительными и не попадаться на такую, так называемую фэйковую юридическую 

помощь. В завершение мероприятия Алексей Олегович ответил на многочисленные 

вопросы аудитории, а Марина Валентиновна, раздала гостям встречи памятки «Как не 

стать жертвой мошенников». 

 Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 

24 библиотеки в системе МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»: 

из них 22 поселенческих, 1 районная детская и 1 центральная. Библиотек на 1 этаже – 19 , 

а на 2 этаже - 5. 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности 

сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти, 

учреждениями и общественными организациями. Для создания положительного имиджа и  

продвижения своих услуг библиотеки Чернянского района в течение года плодотворно 

сотрудничали с пресс-центром администрации района и со средствами массовой 

информации: газетой «Приосколье» и электронным сетевым изданием «Приосколье 31»,  

а также использовали Интернет-пространство (сайты администрации района, управление 

культуры района, МКУК «ЧЦРБ» и МКУК «ЧРДБ, страницы в социальных сетях).  

В отчетном году наиболее крупные мероприятия анонсировались на портале АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры», основным предназначением 

данного проекта является сбор и распространение информации о деятельности 

организации культуры в Интернете с целью повышения уровня информирования 

пользователей о проведении мероприятий и различных событиях. 

Для привлечению большего количества пользователей в библиотеку при 

проведении мероприятий различной направленности использовались слайдовые 

презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных фильмов, 

видеосюжеты, буктрейлеры и др. инновационные формы работы. 

Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках района также 

содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий 

месяц, анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, 

календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляемый библиотекой, и т.д. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки раскрывает состав и 

содержание фонда в различных аспектах. Главной частью СБА является система 

каталогов и картотек. За отчетный период: 

Систематическая картотека статей: 

Введено карточек всего –   103 карточки (ЦБ),  (ПБ – 2266)                                             

В отделы:   

 Сельское хозяйство –  14   карт. 
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 Медицина –  18  карт. 

 Общественные науки –   18 карт 

 Литературоведение –   3 карт 

 Художественная литература –  16  карт. 

 Искусство –    17  карт. 

 Православие –  17 карт. 

Все каталоги и картотеки имеют Паспорта, в которые ежегодно вносятся 

уточненные объемы каталогов. 

Для библиотекарей поселенческих библиотек специалистом  справочно-

библиографического обслуживания даны консультации по таким темам как: анализ 

справочно-библиографического обслуживания, управление справочно-поисковым 

аппаратом, учет информационно-библиографической деятельности и другие. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. 

Справочно-библиографическое  обслуживание проводилось в режиме «запрос – 

ответ». За отчетный период выполнено  10365 справок. Из обратившихся с запросами 

65% составляют учащиеся (студенты и школьники), 23% - специалисты.  

Всего выполнено справок за 2019г. – 10365 

Центральная библиотека - 3772 

Поселенческие библиотеки  - 5678 

Детская библиотека  - 915 

Всего справок Интернет - 6702 

Центральная библиотека  - 2928 

Поселенческие библиотеки  – 3362 

Детская библиотека  - 412 

Всего выполнено консультаций - 1611 

Центральная библиотека  - 446 

Поселенческие библиотеки –1035 

Детская библиотека  - 130 

Процентное соотношение справок, выполненных с помощью электронных ресурсов, 

к общему числу выполненных справок: 

всего справок – 10365 

из них: 

Интернет справки – 6702 

Справки, выполненные с помощью книг и печатной продукции – Процент соотношения 

равняется –  65 %. 

Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих 

задач с использованием  библиографических средств (совершенствование СБА, 

справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей). 

Вся эта работа  нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей.  

Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились Дни и 

часы информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. 

Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. 

Индивидуальное  информирование  пользователей  наших  библиотек  организовано  в 

помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию. 

На индивидуальном обслуживании  всего  - 431 чел. 

Центральная библиотека  - 54 чел. 
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Поселенческие библиотеки  – 358 чел. 

Детская библиотека  - 19 чел. 

Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, 

учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть 

доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 

потребностям. 

На групповом информировании всего групп - 80 

Центральная библиотека - 6 

Поселенческие библиотеки  - 74 

К формам массового информирования относятся: 

 Картотеки новинок; 

 Списки (бюллетени) новых поступлений; 

 Выставки новых книг, периодических и других изданий; 

 Выставки-просмотры новой литературы и дни новой книги; 

 Устные библиографические обзоры новинок; 

 Плакаты и закладки, посвященные новым книгам; 

 Дни информации и другие формы. 

Основной формой библиографического информирования являлись Дни 

информации. В программу Дней информации всегда входят самые разнообразные 

способы доведения информации до пользователей. Обязательный элемент любого Дня 

информации – это книжные выставки. Все мероприятия, проходящие в этот день, 

взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

В честь 74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне, проведен День 

информации (ЦБ) «Подвигу народа жить в веках». Для смешанной аудитории был 

предложен обзор выставки военных плакатов «Ожили в памяти мгновенья». Плакаты 

периода Великой Отечественной войны – неотъемлемые  приметы времени, зримая 

летопись суровой той поры – напомнили нашему поколению о подвиге и труде нашего 

героического народа. В течение дня в библиотеках Чернянского района проведены беседы 

о Великой Отечественной войне и обзоры  у книжных  выставок «Великие битвы»,  

«Дорогами Великой Отечественной», «Там, на войне», «У стен Брестской крепости».  На 

выставке представлены книги о битвах Великой Отечественной войны, которые 

рассказывают о героизме воинов, сделавших всё для разгрома врага и освобождения мира 

от фашизма.  

В преддверии празднования самого главного весеннего праздника Светлой Пасхи 

сотрудниками библиотек проведен День информации «Свет воссиял Великий»,  на 

котором участников познакомили с историей принятия христианства на Руси и 

культурными традициями празднования Пасхи. Продемонстрировали слайд-шоу 

«Пасхальные традиции Древней Руси», рассказали о традиционных расписных яйцах–

писанках, провели мастер-класс по изготовлению подарочных композиций и картинок к 

этому дню, показали, как можно быстро и интересно расписать яйца, используя медовые 

краски.  

Дни специалиста. 

Большое внимание уделялось информированию работников образования. Для них 

проводились Дни специалиста. Составлялись информационные и рекомендательные 

списки литературы «Для вас, Учителя!», «Современное образование: новые требования». 

Оформлялись  книжные выставки, открытые просмотры, библиографические обзоры «Все 

о ЕГЭ, что надо знать выпускнику», «Новое поколение выбирает…», «Справочный 

материал учителю», «Учитель – великое слово», «Новинки педагогам-предметникам».  
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Для работников детского сада «Россиянка» п. Чернянка проведен День 

специалиста «Ресурсы библиотеки – воспитателям детского сада».  Библиотекарем был 

сделан обзор интернет сайтов и профессиональной литературы по вопросам воспитания и 

развития ребенка. Приятно, что сами воспитатели рассказали о различных мероприятиях и 

проектах, которые проводятся в их ДОУ и поделились опытом работы, а также наметили 

пути сотрудничества с библиотекой. Участникам Дня специалиста были вручены памятки. 

В Новореченской поселенческой  библиотеке проведен День специалиста для 

воспитателей «Вместе с книгой мы растем». Сотрудник библиотеки познакомил 

воспитателей с периодическими изданиями, которые могут помочь им в работе с 

дошколятами. Был представлен рекомендательный список литературы «К книжке первые 

шаги», который составлен с целью помочь руководителям детским чтением и родителям 

выбрать интересную книгу в соответствии с возрастными особенностями ребенка.  

В Кочегуренской поселенческой библиотеке для учителей русского языка и 

литературы проведен День специалиста «Через чтение к информации». Цель мероприятия 

– знакомство преподавателей с творчеством современных русских писателей и 

информационными ресурсами в помощь профессиональной деятельности. Был 

организован просмотр «Библиотека предлагает». Библиотекарь познакомила с перечнем 

бесплатных   услуг, предоставляемых библиотекой, с использованием компьютеров и сети 

интернет, проведен обзор периодических изданий.  

Для парикмахеров п. Чернянка в ЦБ проведен День специалиста «Мастерская 

парикмахера-стилиста». Библиотекари провели обзор новой литературы, представляющей 

интерес для мастеров маникюра, визажистов, парикмахеров. Был представлен 

рекомендательный список литературы «Профи в парикмахерском искусстве», который 

составлен из литературы, представляющей интерес для этих специалистов: как правильно 

ухаживать, стричь, красить и укладывать волосы, как сделать модную прическу, макияж, 

маникюр и др. Познакомили и предложили специалистам пользоваться услугами 

межбиблиотечного абонемента 

В  Волоконовской поселенческой библиотеке проведен День специалиста 

«Учитель - это призвание». В мероприятии приняли участие учителя Волоконовской 

школы. Библиотекарь   познакомила педагогов с работой, услугами и возможностями   

библиотеки в целом. Для школьных педагогов была подготовлена выставка журнальных 

изданий «В помощь учебному процессу». Их вниманию был предложен обзор 

периодических изданий по основным направлениям развития педагогической науки и 

образования, который вызвал у учителей большой интерес. Они знакомились с журналами 

и высказывали свои пожелания. Была подготовлена видеопрезентация «Библиотека – 

учителю!».  

Для работников сельского хозяйства в библиотеках постоянно действовали  

книжные и фото выставки, обзоры литературы: «Любителям – овцеводам», 

«Птицеводство от А до Я», «Домашнее животноводство», «Советы начинающим 

фермерам», рекомендательные списки литературы «В помощь фермеру», «Любителям 

птицеводам» и др. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Пользователями межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки являются 24 библиотеки района. 

 2018 2019 +/- 

Получено литературы по ЧЦРБ 64 39 -25 

Получено литературы по п/б 67 68 +1 

Всего получено литературы по ЦБС 131 107 -24 

Заказы ЧЦРБ 108 76 -32 

Заказы поселенческих библиотек 118 154 +36 

Всего заказов по ЦБС 226 230 +4 
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Отказы 85 124 +39 

Число пользователей по ЦРБ 39 44 +5 

Число пользователей поселенческих 

библиотек 

22 22 0 

Всего пользователей по ЦБС 61 66 +5 

Одним из оперативных услуг является электронная почта,  с помощью которой 

удовлетворение пользователей выполняется намного быстрее. Для передачи заказов 

использовались различные каналы: телефон, электронная почта, транспорт. 

Тематика заказов: искусство, краеведческая, историческая, психология, социология, 

медицина, художественная. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование 

информационной культуры читателей. В библиотеках района работа ведется в 

соответствии с требованиями времени, почти все структурные подразделения МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» оснащены выходом в интернет, наряду с 

печатными каталогами ведутся собственные базы данных. Таким образом, перед 

библиотеками встает задача проинформировать пользователей о ресурсах, которыми 

располагает библиотека и сформировать навыки эффективного поиска и грамотной 

переработки информации. Для решения этих задач используются различные формы и 

методы работы - это экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, 

индивидуальные консультации. Библиотечно-библиографические уроки направлены на 

обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью каталогов и 

картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, научных, 

справочных изданий, рациональному чтению. Самыми востребованными были такие 

формы, как урок-практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др. 

Для учащихся старших классов был  организован и проведен урок-игра «К тайнам 

мысли и слова»: поиск информации в  справочных изданиях» (ЦБ). Старшеклассники 

познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки – словарями, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, картотеками. Узнали, какие бывают 

каталоги и картотеки, что такое каталожная карточка, библиографическое описание, 

шифр, какие бывают каталоги и картотеки. И как с помощью картотек и справочно-

библиографического аппарата библиотеки найти нужную информацию.  

В целях повышения информационной культуры был проведен библиотечный урок 

«Информационные ресурсы библиотеки», на который были приглашены студенты 

Агромеханического техникума. Сотрудники библиотеки рассказали о роли 

информационных ресурсов в современной жизни общества, о необходимости для каждого 

человека овладевать искусством поиска информации, о многообразии видов 

информационных ресурсов.  

Для учащихся школ района проведено мероприятие  «Каскад литературных 

удовольствий»: обзор электронных библиотек». Библиотекарь рассказала участникам 

мероприятия о том, что такое «электронная библиотека».   Многие присутствующие даже 

не слышали о таком понятии. Затем ребята познакомились с такими электронными 

библиотеками как:  «Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Киберленинка», ЭБС 

«Лань», «ЛитРес», просмотрели их фонды по интересующей тематике. 

В Новореченской поселенческой библиотеке проведен библиотечный урок 

«Библиотека + Интернет = Дружба». В первой части урока учащиеся познакомились с 

историей возникновения книги и библиотеки, узнали о самых известных библиотеках  

прошлого и современности. Наряду с традиционными карточными каталогами и 

картотеками, участники мероприятия познакомились и с электронными ресурсами, 

предоставляемыми МКУК «ЧЦРБ». Второй блок библиотечного урока был посвящен 

информационным ресурсам Интернета и  правилам безопасности на просторах всемирной 

паутины.  
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В Лубянской поселенческой библиотеке проведен библиотечный урок  

«Владеешь информацией - владеешь ситуацией». В ходе урока состоялся разговор о 

поиске в сети  Интернет, о поисковых системах, о преимуществах разных поисковиков. 

Библиотекарь провела опрос  на тему, где они берут информацию для написания 

рефератов, можно ли брать всю информацию в интернете, верна ли она. Была 

представлена информация о справочной и учебной литературе, об услугах, 

предоставляемых библиотекой. Для закрепления полученных знаний участникам 

мероприятия предлагалось выполнить различные задания по теме урока (поиск 

информации на определенную тему в справочниках, энциклопедиях, в интернете). 

Для учащихся также  проводились экскурсии по библиотеке «Библиотека молодым 

читателям». Ребят познакомили с историей, с правилами пользования, с фондом правовой 

литературы и электронными правовыми базами «Законодательство России» и 

«Консультант Плюс». 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний проводились 

индивидуальные консультации у каталога и картотек, Дни библиографии, библиотечные 

уроки. Индивидуальное консультирование по вопросам поиска в каталоге и картотеках, 

знакомство со спектром предоставляемых услуг.  

Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм 

массового библиографического информирования. Непосредственный показ самих книг и 

других источников информации, сопровождаемый ярким, образным раскрытием 

содержания, служит задачам привлечения внимания к чтению, облегчает поиск 

необходимых изданий, способствует раскрытию книжного фонда. Книжные выставки, 

организованные в текущем году, были разными по тематике и охватывали самые разные 

юбилейные даты. Каждая книжная выставка решала свою конкретную задачу и имела 

определенный читательский адрес.  

В течение года в рамках Года театра во всех библиотеках Чернянского района были 

оформлены  книжно-иллюстрированные  выставки  «Весь мир театр, а люди в ней 

актеры», «Путешествие в мир театра», «Волшебный мир кулис» и т.д., где были 

представлены книги и иллюстрации, рассказывающие об истории, как русского театра, так 

и театра зарубежного. Также на выставках  можно познакомиться с биографией и 

творчеством звезд отечественного театра: А. Райкиным, М. Бабановой, М. Мироновой, А. 

Менакером и др. 

К 65-летию Белгородской области была  развернута книжно-иллюстрированная  

выставка «О родной земле с любовью», расположенная в читальном зале Центральной 

районной библиотеки. Выставка была предложена вниманию читателей в течение всего 

года, поэтому любой желающий смог познакомиться, поближе с жизнью, и историей 

Белгородского края. На книжной выставке представлены издания, в которых 

раскрываются интересные факты истории создания и развития области. Она состояла из 

нескольких разделов: «История родного края», «7 чудес Белгородчины», «Знаменитые 

земляки», «Тайны старинного ремесла».  Представленные на полках книги, славят нашу 

родную Белгородчину, её богатые земли, славные подвиги воинов, важнейшие 

достижения и высокие результаты.  

7 сентября 2019 года учреждения культуры района приняли участие в XII 

Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень», который прошел в 

селе Хотмыжск Борисовского района. На одной из площадок фестиваля состоялась 

презентация событий городов и районов области, посвященных 65-летию Белгородской 

области: «История территорий в истории Белгородчины». На этой площадке сотрудники 

библиотеки и краеведческого музея представили развернутые книжно-иллюстрированные 

выставки: «История Чернянского района в истории Белгородчины», «Знаменитые 

земляки» и «Чернянцы – участники Курской битвы и парада Победы». Выставки вызвали 

большой интерес у гостей фестиваля. 



42 
 

12 июня наша страна отмечает один из главных праздников нашей страны – День 

России. В канун этого праздника прошли акции и различные праздничные мероприятия в 

библиотеках района. В  Парке культуры и отдыха библиотекари районной библиотеки 

организовали и провели акцию «Я живу в России». Организаторы акции рассказали об 

истории праздника, о знаменитых поэтах, полководцах, учёных и политиках. Участники 

акции отметили, что гордятся культурой России. Вспомнили знаменитые песни, такие как 

«Катюша», «Подмосковные вечера», «День Победы», которые исполняют не только у нас 

в России, но и за её пределами. Традиционно в преддверии праздника Дня России были 

организованы книжные выставки, на которых вниманию читателей   представлены книги 

об истории нашей страны и государственности, материалы о государственных символах 

России. 

Накануне праздника День семьи, любви и верности библиотекари районной 

библиотеки  в Парке культуры и отдыха оформили книжно-иллюстрированную выставку 

«Любовь и верность – два крыла любви». Книги были представлены об истории 

необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, 

взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника. Все 

участники праздника, не только познакомились с произведениями о семье разных авторов, 

но и получили в подарок ромашки с добрыми пожеланиями.  

Библиотеки района вели постоянную работу по профилактике асоциальных 

явлений и формированию здорового образа жизни.  В  Ездоченской поселенческой  

библиотеке вниманию молодежи была продемонстрирована книжно-иллюстрированная  

выставка «Хочешь быть здоровым – Будь!». На ней  были  представлены книги об 

особенностях организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, как сберечь 

зрение и слух.   

Книжная выставка «Жизнь вне зависимости» развернута в Новореченской 

поселенческой библиотеке. На выставке представлены книги, которые содержат сведения 

о вредных привычках и рекомендации по их профилактике. Читатели смогли  

познакомиться с методиками борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостью. 

Особенно были важны советы для родителей, как оградить своих детей от пагубных 

привычек.  

Выставки по здоровому образу жизни пользуются у читателей большой 

популярностью, каждый старается получить ответы на свои вопросы, касающиеся 

сохранения и укрепления здоровья. Работа выставок сопровождалась  беседами о 

здоровом образе жизни. 

Из года в год отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов и 

других деятелей, оставивших свой след в мировой литературе. 2019 год достаточно богат 

на юбилеи известных писателей и поэтов. В течение года в библиотеках Чернянского 

района работали книжные выставки «Великие мастера слова: писатели-юбиляры», 

«Юбилей писателя» и др. 

В течение 2019 года сотрудниками библиотек оформлялись  книжные выставки 

«Новинки литературы». На выставках все желающие могли познакомиться с новыми 

книгами из разных отраслей знания, новинками художественной и справочной 

литературы, а так же свежими номерами журналов, выписываемые   библиотеками. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

Основная цель деятельности библиотек Чернянского района в правовом 

просвещении – создание системы информирования и просвещения населения по вопросам 

законодательства и права, формирование правовой культуры граждан, их активной 

жизненной позиции. Кроме того, библиотеки взяли на себя функцию удовлетворения 

информационных потребностей граждан о деятельности органов местного 

самоуправления. Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан 
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являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, 

общественные организации и объединения. 

Специалисты центральной районной библиотеки приняли участие в конкурсе по 

формированию состава молодежной избирательной комиссии муниципального 

района «Чернянский район». По итогам которого заведующая отделом отделом по 

работе с инвалидами Андреева Р.Д. была избрана членом  молодежной избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район», а библиотекарь отдела 

обслуживания Масленникова Ю.А. зачислена в резерв. 

Показатели деятельности ЦПИ центральной районной библиотеки 

Количество выданных справок ЦПИ ЦБС 

 Справки 

Тематические Фактографические Уточняющие Адресные Всего 

ЦПИ  ЦРБ 386 407 427 476  1696 

ЦПИ 

модельных 

библиотек 

692 598 713 716 2719 

Всего  1078 1005 1140 1192 4415  

Жители Чернянского района приняли участие в первом заседании общественно-

государственной площадки «Открытый диалог». Оживлённая беседа прошла в Центре 

культурного развития посёлка. Стороженко Ю.В. – директор МКУК «ЧЦРБ» выступила в 

роли модератора, она озвучила ключевые темы и нюансы нововведения в системе 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В качестве экспертов выступили 

первый зам.главы по реализации проектов и программ в строительстве 

и градостроительной деятельности Сергей Морозов, начальник управления строительства, 

транспорта, связи и ЖКХ администрации района Сергей Латышев и председатель 

поселкового городского поселения «Посёлок Чернянка» Михаил Князев. Начальник 

отдела транспорта, связи и ЖКХ Александр Захаров рассказал аудитории об основных 

моментах темы. Они дали пояснения по нововведениям связанным с мусорной реформой 

в нашей стране. Из зала поступало множество вопросов от ответственных и социально 

активных граждан, прошла живая дискуссия. Все желающие могли высказать своё мнение 

и узнать ответ на любой вопрос. В работе диалоговой площадки ориентировались на 

значимые для нашего района проблемы. Такие заседания станут регулярными, а 

найденные решения будут реализованы и направлены на благополучие нашего 

муниципалитета. 

Так в Центре культурного развития прошёл первый районный форум 

общественного самоуправления. На него прибыли делегации сельских поселений 

района, председатели и представители территориального общественного самоуправления, 

сельские старосты, председатели и представители  уличных и домовых комитетов, главы 

администраций сельских поселений и городского поселения «Посёлок Чернянка», 

представители местных отделений общественных организаций, некоммерческих 

организаций, члены общественной палаты Чернянского района, первичных профсоюзных 

организаций. Встречу, которая состояла из трех блоков, провела директор центральной 

районной библиотеки Ю.Стороженко. Вначале делились опытом представители 

некоммерческих организаций, затем выступили  сельские старосты, председатели 

уличных и домовых комитетов, а заключительный блок был посвящен Тосовскому 

движению.  Он вызвал наиболее оживлённое обсуждение и разнообразные вопросы, 

которые приходится решать Тосовцам. Глава администрации Чернянского района Татьяна 

Петровна Круглякова, обращаясь к участникам форума, поблагодарила всех за 

Число 

пользователей 

Посещение 

составило 

Документовыдача Выдача справок 

571 (+10) 5009 (+7) 10435 (+45) 1696 (+26) 
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инициативу и активную работу на местах, за участие в жизни и благоустройстве 

территории района, за неравнодушие и желание трудиться на родной земле на благо 

малой родины. https://www.youtube.com/watch?v=SMx4olDkqjI  

В рамках Недели безопасности Рунета наиболее интересные мероприятия 

проведены: Лубянская поселенческая библиотека -  информационный час «Поколение 

сети Интернет», Орликовская поселенческая библиотека виртуальное путешествие «Окно 

в мир Интернета»,  Кочегуренская  поселенческая библиотека  медиапрезентация 

«Интернет без бед»,  Андреевская поселенческая библиотека диспут «Как не увязнуть в 

мировой «паутине» и т.д. 

В центральной районной библиотеке для подростков проведен правовой ликбез 

«Интернет зависимость подростков». Ребята разобрались с вопросом, что такое Интернет 

зависимость, какие существуют признаки, последствия и способы лечения. Все вместе 

ребята узнали, какую в себе силу содержит Интернет положительную или больше 

отрицательную.   

В целях формирования у населения устойчивого потребительского правосознания и 

воспитания потребительской культуры ЦПИ из года в год проводят мероприятия по 

защите прав потребителей.  

С 15 марта  по 15 апреля на Белгородчине стартовал ежегодный месячник по 

защите прав потребителей. В рамках проведения месячника, проходившего под девизом 

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства» приуроченный к Всемирному дню защиты 

прав потребителей, заведующей ЦПИ был организован ряд мероприятий. Участникам 

мероприятий была предоставлена возможность в получении консультаций в сети 

Интернет, по вопросам потребительского законодательства и в решении проблем, 

возникших при покупке товаров с недостатками. Также в рамках потребительского 

всеобуча библиотекарь Ездоченской поселенческой библиотеки провела День 

информации «Твои права, потребитель» для работников культуры и администрации 

Ездоченского поселения. В Волоконовской поселенческой библиотеке к Всемирному дню 

прав потребителей была организована деловая игра «Цифровой мир: надёжные смарт–

устройства», библиотекарь  Кочегуренской поселенческой  библиотеки  провела стрит–

акцию «В помощь потребителю», были изготовлены тематические буклеты. Участниками 

акции стали члены общественных организаций поселка. Во всех библиотеках были 

оформлены тематические выставки:  «Мир потребителя», «Потребитель. Право. Защита», 

«Права потребителя - это надо знать» и др.  

Во исполнение письма  «О проведении областной акции «Дни качества на 

Белгородчине», посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества, в 

библиотеках Чернянского района прошли следующие мероприятия:   встреча с 

начальником отдела потребительского рынка экономического управления администрации 

Чернянского района С.Н. Потаповой /ЧЦРБ/; «Банки – чем они могут быть нам полезны», 

встреча с представителем банка /ЧЦРБ/; информационный час «Всемирный день качества. 

История праздника» /Новореченская поселенческая библиотека/;  книжная бьеннале 

«Качество жизни нашей» /Ездоченская поселенческая библиотека/; «Грамотный 

потребитель» информационный час /Большанская поселенческая библиотека /;  «Хочешь 

изменить мир – начни с себя» /Орликовская поселенческая библиотека/. 

В рамках празднования  Дня России, для учащихся МБОУ «СОШ №3» был 

проведен  исторический экскурс «И звалась страна - Русь великая!»   на базе поселкового 

Дома культуры. Заведующая  Центром Правовой информации    представила 

презентацию,  в которой ребята узнали, как красива и богата наша Родина, от древней 

Руси и до современной России. На площадке спортивно - досугового центра п. Чернянка, 

был проведен литературно-исторический квест «Что может быть краше России?». 

Участники мероприятия отгадывали русские пословицы и загадки, пели русские -

народные песни, участвовали в эстафетах. В Ездоченской поселенческой библиотеке 

прошел историко-правовой час «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!». В 

https://www.youtube.com/watch?v=SMx4olDkqjI
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фойе дома культуры была организована фотовыставка «Точка на карте России – любимое 

наше село», на которой представлены старинные фотографии родного села, его жителей и 

массовых мероприятий, в Кочегуренской поселенческой  библиотеке был проведён 

литературный вечер «Я люблю Россию». В Новомасловской поселенческой библиотеке  

ко Дню России состоялось путешествие в мир истории «Горжусь тобой – моя Россия».   

Библиотекарь рассказала читателям о России, как о независимом и свободном 

государстве, о главных символах величия нашей страны: гербе, флаге, гимне; об истории 

их создания, о необходимости уважительного к ним отношения. 

Для всех желающих в библиотеках были открыты книжные выставки: «Моя Родина 

– Россия!», «Книги Белогорья», «Душа России в символах её», «Мы гордимся своей 

страной», «Россия – история и символы», «Флаг как символ России». 

  День флага Белгородской области, несмотря на молодость, занял достойное место 

среди официальных и традиционных праздников Белгородчины. 14 октября в день 

празднования  Дня флага Белгородской области сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили и провели для школьников  МБОУ «СОШ  №1» исторический 

экскурс «Во флаге – слава Белгородчины». В ходе мероприятия ребята узнали, как был 

образован старейший официальный государственный символ города Белгорода и области, 

как изменилось знамя со времен Российской империи до нашего времени. В продолжение 

мероприятия сотрудники библиотеки обсудили с ребятами геральдическое значение всех 

цветов знамени Белгородского края. Учащиеся с большим интересом отвечали на вопросы 

викторины «Родная Белгородчина», где показали свои знания  и любовь к родному 

Белогорью.  

15 октября в рамках Европейской недели местной демократии в читальном зале 

районной библиотеки был организован круглый стол «Местное самоуправление: курс на 

развитие». Участниками мероприятия стали школьники МБОУ «СОШ №2», 

приглашенными гостями были член Муниципального совета Чернянского района, 

председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Чернянка», директор 

МБУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс» М.Ю. Князев и директор Чернянской 

центральной районной библиотеки  Ю.В. Стороженко. 

18 октября в читальном зале центральной районной библиотеки прошли 

молодежные дебаты. Темой встречи была «Демократия и мы», участниками которой стали 

ребята девятых классов МБОУ «СОШ №2». Мероприятие проводилось в игровой форме. 

Среди участников дебатов были сформированы 2 партии,  «Смена» и «Чернянские 

девчата», спикеры этих партий выдвигали свои «законопроекты», оспаривали их у своих 

оппонентов, представляли свою «предвыборную речь». Ребята в своих «законопроектах» 

затронули очень глобальные проблемы. Стороны старались аргументировано 

опровергнуть эффективность «законопроектов» своих коллег.  Отвечая на заданные 

вопросы, молодое поколение в очередной раз доказало, что им небезразлична судьба 

Родины и их волнуют проблемы страны не меньше, чем взрослых. Подытожили 

политические дебаты члены жюри, они же модераторы, пожелали ребятам успехов в учёбе 

и всех начинаниях. 

12  декабря, в день празднования Дня Конституции РФ сотрудники Центральной 

районной и центральной детской библиотек провели для школьников МБОУ «СОШ №1» 

исторический экскурс «Основной закон российского государства». Приглашенным гостем 

на мероприятии стал председатель избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район»  Болтенков А. И. Александр Иванович поздравил ребят с 

праздником, рассказал о структуре конституции, о создании молодежной избирательной 

комиссии, о направлениях её деятельности. Библиотекари рассказали  об истории 

возникновения главного закона страны. Используя слайды презентации, дети отвечали на 

вопросы викторины. В завершение мероприятия ребята закрепили знания о символах 

своего района.  
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В библиотеках района так же были проведены: «Я гражданин своей страны» 

/Ездоченская поселенческая библиотека/; «Широкая страна моя родная» /Лубянская 

поселенческая библиотека/;  «Главный закон страны» /Кочегуренская поселенческая 

библиотека/;  «Державы России орлы» /Орликовская поселенческая библиотека/; «Ты 

родины флаг, ты – частица России» /Волоконовская поселенческая библиотека/; «Наш 

флаг – гордость России» /Русскохаланская поселенческая библиотека/. «История 

Конституции – история страны» книжно-иллюстрированная выставка украсила холл 

Дворца Культуры п. Чернянка. Впервые в Белгородской области посёлку Чернянка и всем 

сельским поселениям Чернянского района были вручены геральдические символы – герб 

и флаг. Торжественное событие было приурочено ко Дню Конституции. 

Во всех библиотеках района Чернянского  района прошли различные мероприятия: 

интеллектуальные игры, исторические экскурсы викторины, конкурсы, литературно-

патриотические часы, беседы. 
     Сегодня Центр предоставляет своим посетителям свободный доступ к актуальной 

правовой информации. Владея различными формами и методами индивидуальной и 

массовой работы, следует отметить, что основная деятельность Центра по массовому 

информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития. 

  7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

На уровне заместителя главы муниципального района «Чернянский район» было 

принято решение (устная договоренность) о том, что библиотеки не будут осуществлять 

функции МФЦ. 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

Создание библиографической продукции библиотеками «ЦБС №1» играло важную 

роль в выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. 

Издательская продукция библиотеки несёт в себе несколько функций: информационной и 

просветительской деятельности библиотек, оперативной и гибкой формой научно-

методической работы, а также является средством рекламы. Большая её часть составила 

информационные и рекомендательные издания. Составительская деятельность 

представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. (Список 

прилагается.) 
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Даля [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : // https:// 

https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/2656.html 

48. Фатьянова, Л. Чернянские власти обновили Молодежную доску почета на празднике 

29 июня [Электронный ресурс] / Л. Фатьянова //  Приосколье  31. – 2019. – Режим 

доступа : //https://gazeta-prioskolye.ru/2688.html 

49. Ребята из лагеря «Орбита» продемонстрировали знания в игре «Кто на свете всех 

умнее» [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : //https:// 

gazeta-prioskolye.ru/kultura/2829.html 

50. Золоторева, А. Тишину не соблюдаем [Электронный ресурс] / А. Золотарева //  

Белгородские известия. – 2019. – Режим доступа : //https:// 

www.bgunb.ru/links/el_reserch/reg_press/belwesti/2019/03_09.pdf 

51. Придворева, О. Незабытые герои [Электронный ресурс] / О. Придворева //  

Белгородские известия. – 2019. – Режим доступа 

http://www.bgunb.ru/links/el_reserch/reg_press/belwesti/2019/03_09.pdf 

52. Фатьянова, Л. Чернянские активисты общественного самоуправления провели первый 

форум [Электронный ресурс] / Л. Фатьянова //  Приосколье  31. – 2019. – Режим 

доступа : // https : // gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/3176.html 

53. Ездоченцы организовали для пенсионеров ретро-вечер «Любимая пластинка» 

[Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : //https:// gazeta-

prioskolye.ru/3246.html 

54. Лауреаты поэтического фестиваля «Бабье лето» представили творчество жителям 

Ездочного [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3177.html 

55. Школьники из Ездочного стали участниками видеопутешествия «Любимый 

мультгерой» [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3386.html 

56. Чехлыстова, Л. Зритель = творец. Чернянцы приобщились к акции «Ночь искусств» 

[Электронный ресурс] / Л. Чехлыстова //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : // 

https : // gazeta-prioskolye.ru/kultura/3323.html 

57. Дни литературы пройдут в Чернянском районе с 19 по 22 ноября [Электронный 

ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : //https:// gazeta-

prioskolye.ru/kultura/3373.html 
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58. Месячник «Белой трости» завершился в организации Всероссийского общества 

слепых в Чернянке [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа 

: //https:// gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/3445.html 

59. Лучшие читатели и библиотекари региона получили премии на открытии 

Лихановских чтений [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим 

доступа : //https:// gazeta-prioskolye.ru/3473.html 

60. Чернянцы прочли стихи на поэтическом вечере в рамках Дней литературы 

[Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : //https:// gazeta-

prioskolye.ru/kultura/3455.html  

61. Фатьянова, Л. Родители 18 малышей из Кочегур получили подарки в День села 

[Электронный ресурс] / Л. Фатьянова //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

https://gazeta-prioskolye.ru/3492.html 

62. Депутат поселкового собрания Валерий Вербицкий предостерег чернянцев от 

мошенничества [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/3499.html 

63. Культработники из Ездочного организовали праздник творчества «Рукам работа – 

душе радость» [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3495.html 

64. Три волонтера отряда «Пламя» получили поощрения от чернянской библиотеки по 

итогам года » [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/3604.html 

65. Культработники из Ездочного провели для школьников встречу «Героям Отечества 

посвящается» [Электронный ресурс] //  Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3518.html 

66. Библиотекари из Чернянки провели для читателей рейтинг – акцию «Самые 

необычные книги» [Электронный ресурс] // Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3540.html 

67. Чернянские библиотекари провели для студентов Агромеханического техникума 

новогодний вечер [Электронный ресурс] // Приосколье  31. – 2019. – Режим доступа : 

//https:// gazeta-prioskolye.ru/kultura/3605.html 

68. Маринченко, Ю. Методические аспекты изучения читательских интересов / Ю. 

Маринченко, И. Доронина // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и 

практики : сборник  материалов Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции (Белгород, 8 февраля 2019 г.) : в 4 т. / отв. ред. Ю. В. 

Бовкунова, С. Н. Зенин, А. А. Шакмаков, М. Е. Мережко. – Белгород : БГИИК, 2019 – Т. 3 

– С. 163. 

69. Маринченко, Ю. Функциональное моделирование как технология оптимизации 

библиотечно-информационного обслуживания [Электронный ресурс] / Ю. Маринченко // 

Культура: теория и практика. – 2019. – Режим доступа: 

http://theoryofculture.ru/issues/111/1299/. 

70. Маринченко, Ю. Изучение читательского интереса как вид библиотечно-

информационного обслуживания / Ю. Маринченко //  Библиотека в цифровой среде:  

тенденции развития : сборник материалов XXII Международной научной конференции, 

посвящённой 80-летию со дня рождения её основателя В.В. Скворцова. – Москва. –  2019. 

– С. 9.   

71. Рязанцева, А. Роль информационных ресурсов в воспитании ребёнка-читателя / А.Ю. 

Рязанцева // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям : сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных : 

в 5 т. / Белгород : БГИИК, 2019 – Т. 1 – С. 394. 

7.8. Краткие выводы по разделу. 
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Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая все группы пользователей, с 

которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Деятельность 

ЦБС направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 

качества на основе современных информационных технологий, на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, а также обеспечивать пользователей необходимой информацией на 

традиционных и электронных носителях, активно работает над модернизацией 

библиотечных процессов. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Пользователей – 6380 (+5) 

Документовыдача краеведческой литературы – 41244 (+44) 

Посещений всего – 27950 (+572) 

Посещений мероприятий – 12738 (+561) 

Количество мероприятий – 217 (+27) 

Количество справок краеведческого характера – 1911 (+5) 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В апреле в Чернянской центральной районной библиотеке стартовал 

муниципальный проект «Развитие интереса к литературному краеведению жителей 

Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-песенника А. А. 

Астахова». В рамках проекта издан полный сборник стихов, песен и воспоминаний поэта, 

а также электронный диск с аудиозаписями и партитурами его произведений.  

Систематизирован личный архив А. А. Астахова, предоставленный библиотеке 

вдовой поэта. Архив включает черновики и рукописи стихов, текстов песен и нотных 

записей, а также 25 магнитофонных кассет с аудиозаписями песен. В результате было 

отобрано для дальнейшей обработки 52 аудиозаписи песен общей длительностью около 

120 минут и 45 рукописей нот для создания электронного диска. Для издания сборника 

произведений А. А. Астахова в рукописях и черновиках было отобрано 107 стихотворений 

и 52 текста песен. Также обнаружены 2 рукописи с воспоминаниями А. А. Астахова, 

подлежащих публикации, о чем имеется его собственноручная приписка.  

Нотные записи, компьютерный набор которых был осуществлен специалистами 

Чернянской центральной районной библиотеки, а также оцифрованные аудиозаписи песен 

А. А. Астахова вошли в состав электронного ресурса. Тексты песен, стихотворения и 

воспоминания составили сборник, иллюстрированный редкими фотографиями, которые 

были предоставлены Чернянским краеведческим музеем. В настоящий момент изданы 

электронный диск и книга «Душа моя в Чернянку влюблена». В январе 2020 года они 

будут доступны для всех желающих в библиотеках Чернянского района. 

Кроме увековечивания наследия А. А. Астахова, в рамках реализации проекта 

проводится цикл мероприятий, популяризирующих его творчество. Так, осенью в 

Чернянке прошел поэтический марафон «Читаем Астахова». Открытие марафона 

состоялось в актовом зале школы № 4 в дни осенних каникул. Учащиеся и педагоги 

читали произведения поэта-земляка. Ведущая познакомила присутствующих с его 

творчеством. Текст сопровождался мультимедийной презентацией. Когда возобновились 

школьные занятия, сотрудники библиотеки посещали чернянские школы и на переменах 

рассказывали ученикам о творчестве А. А. Астахова, предлагая им прочесть фрагменты из 

его произведений. С аналогичной просьбой они обращались к посетителям библиотеки. 

Жители поселка активно включились в марафон, многие с удовольствием читали стихи. С 

некоторыми из них они познакомились впервые, а какие-то им были уже знакомы. Для 

того, чтобы как можно больше людей познакомилось с творчеством поэта, в рамках акции 

в социальных сетях публиковались его стихи в виде цветных открыток под хэштегом 

#читаемастахова. 

В центральной районной библиотеке разработан проект «Создание музея 

народного быта имени Павла Ивановича Тупицына в селе Ольшанка Чернянского 
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района», который был выдвинут на соискание гранта Губернатора Белгородской области 

по развитию сельской культуры в 2019 году. В основе проекта лежит организация 

музейного пространства на основе частной коллекции педагога, историка, краеведа, 

Почетного гражданина Чернянского района П. И. Тупицына. Несколько десятков лет 

Павел Иванович собирал коллекцию подлинных предметов, свидетельствующих об 

историческом прошлом нашего района. Среди них предметы крестьянского быта XIX-XX 

веков, вещи и документы, связанные с Великой Отечественной войной, фотоматериалы, 

солдатские письма и т.д. Коллекция, которая насчитывает более 1000 экспонатов, 

хранилась в его домовладении. Затем Павел Иванович передал ее в Ольшанский 

центральный сельский Дом культуры с условием, что она никогда не покинет его родное 

село. Сегодня коллекция хранится в Доме культуры, где нет для этого надлежащих 

условий: достаточного места для размещения музейного оборудования и посетителей, 

возможностей для экспонирования с применением современных технических средств, 

размещения навигации и т. п. Поэтому было принято решение о создании в селе 

Ольшанка общественного музея в историческом здании бывшей церковно-приходской 

школы для девочек княгини Трубецкой. Проект будет способствовать сохранению 

исторического и духовного наследия, популяризации народной культуры, 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Заведующие поселенческими библиотеками являются членами рабочих групп по 

реализации муниципальных проектов администраций сельских поселений. Заведующая 

Ездоченской поселенческой библиотекой В. И. Горшкова вместе с читателями 

подготовили презентацию оформления  зон отдыха «Поляна любви» и  «Аллеи 

новоржденных» в рамках реализации проекта «Озеленение и ландшафтное 

благоустройство с. Ездочное  Чернянского района». 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой З. Н. Алехина вошла в 

состав команды по реализации проекта «Увековечивание памяти учителей 

Новореченской школы». Вместе с членами волонтерского отряда «ВМЕСТЕ» она 

собрала информационные и фотоматериалы об учителях, работавших в школе с 30-х годов 

XX века до наших дней. Затем  во втором квартале был изготовлен  фотоальбом, и в 

библиотеке прошла его презентация. Библиотекарь совместно с администрацией 

поселения, школой, Новореченским ЦСДК подготовила и провела в Доме культуры вечер-

воспоминание «Мой добрый учитель». Жители села поделились воспоминаниями о 

любимых педагогах и школьных годах. Звучали песни и стихи.  Заведующая 

Новореченской поселенческой библиотекой принимала участие также в подготовке и 

проведении открытия мемориальной доски почетному гражданину Чернянского района, 

директору школы Раисы Николаевне Холодовой и высадке деревьев на аллее «Наши 

учителя». 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2019 году в фонд отдела краеведения центральной районной библиотеки 

поступило 69 экземпляров документов. Источником пополнения фонда были БГУНБ, 

местный бюджет, часть изданий принята в дар. В фонды всех структурных подразделений 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 2019 году поступило 598 

экземпляров документов. 

Общая документовыдача составила  41244 экземпляров. 

На 01.01.2020 г. документный фонд отдела краеведения центральной районной 

библиотеки составляет 1732 экземпляра. Исключений из фонда не было.  

Проведен анализ востребованности фонда отдела краеведения центральной 

библиотеки. Всего за 2019 год выдано в отделе  10937 экз. краеведческой литературы. Из 

них: 

• общественная литература – 10532, 

• естествознание, математика, медицина – 11, 
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• искусство и спорт – 41, 

• художественная литература – 203. 

В центральную районную библиотеку поступало местных периодических изданий 

за год: «Белгородская правда» –  1 экз., «Белгородские известия» –  1 экз., «Спортивная 

смена» -   1 экз., «Приосколье» -   1 экз. Кроме того, имеются полные комплекты за 2019 

год бесплатно распространяемого журнала «Он о нас». 

Все поселенческие библиотеки получали по одному экземпляру местных изданий 

«Приосколье», «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Спортивная смена», 

«Большая переменка». 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Регулярно пополняются локальные базы данных центральной районной 

библиотеки «Летопись населенных пунктов Чернянского района», «Поэты и писатели 

Чернянского района», «Почетные граждане Чернянского района», «Чернянский район в 

средствах массовой информации и продолжающихся изданиях». Модернизирована база 

данных локального доступа центральной библиотеки «Чернянский район в печати». 

Теперь она базируется на платформе библиографического менеджера Zotero. В ней 

возможен поиск по различным полям, ключевым словам и тэгам. Ведется работа над 

базой данной «Летопись Чернянского района» в рамках областного проекта «летопись в 

кадре». В базы данных локального доступа центральной районной библиотеки внесена 

101 запись. 

В библиотеках района ведутся тематические папки, альбомы о традиционной 

народной культуре, обрядах и обычаях сел, праздниках народного календаря, оформлены 

папки со сценариями мероприятий краеведческой тематики.  

Библиотекари собирают сведения о селах, жителях, фиксируют наиболее значимые 

события в летописи населенных пунктов. Основные источники получения информации – 

периодические издания, статистические отчеты, информация, предоставленная сельскими 

администрациями, устные свидетельства очевидцев, электронные ресурсы администрации 

Чернянского района. Весь материал отбирается и обсуждается на заседаниях комиссий, 

созданных на территории сельских администраций с оформлением соответствующей 

документации.  

В поселенческих библиотеках созданы и пополняются локальные электронные 

базы данных «Село мое родное» (Волотовская поселенческая библиотека), «Летопись 

села» (модельные библиотеки), «Федор Павлович Певнев» и «Многонациональные 

Кочегуры» (Кочегуренская поселенческая библиотека им. Ф. П. Певнева), «Бренд села – 

Новореченский карагод» (Новореченская поселенческая библиотека). В Русскохаланской 

поселенческой библиотеке создан банк данных, включающие в том числе две БД 

краеведческой направленности – «История села Русская Халань» и «Академик Никодим 

Павлович Кондаков».  

В Кочегуренской поселенческой библиотеке создана полнотекстовая база данных 

«Военная летопись села Кочегуры», содержащая полные биографии участников Великой 

Отечественной войны – уроженцев и жителей села. Сейчас база находится в стадии 

наполнения. 

Для электронного ресурса удаленного доступа БГУНБ «Литературная карта 

Белгородчины» подготовлены и отправлены документы по творчеству и биографиям Т. И. 

Котляровой, А. А. Астахова, С. И. Лавриненко, а также фольклорным песням Чернянского 

района. 

Продолжается работа в краеведческих базах данных АБИС «OPAC-Global». 

Внесено: «Краеведение (статьи)» – 315 записей, 

 «Летописи. Хроника» – 1746 записей, 

Отредактировано 1926 записей для публикации в базе данных «Летопись. 

Белогорье» 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Историко-патриотическое краеведение 

В Центре культурного развития с. Ездочное в День освобождения Чернянского 

района от немецко-фашистских захватчиков прошел историко-патриотический 

путеводитель «Земли родной минувшая судьба». Ведущие познакомили зрителей с 

воспоминаниями жительницы села Холки об оккупации села, рассказали о боях за 

освобождение Чернянского района, предложили посмотреть документальные фильмы  

«Война» и «Освобождение Белгорода». Зрители смогли познакомиться с книжной 

выставкой «Нам нужно помнить этот день», на которой были представлены 

информационные материалы, документы о событиях Великой Отечественной войны, об 

освобождении села Ездочное от немецко-фашистских захватчиков. В финале мероприятия 

Ульяна Сверчкова, занявшая второе место в районном конкурсе патриотической песни 

«Сыны России – 2019г.» исполнила песню «Я люблю тебя, мой край». 

В Ездоченской поселенческой библиотеке в День православной молодежи  прошло 

виртуальное путешествие «Православные монастыри и храмы Чернянского 

района». Оно  началось с центра нашего района – Чернянки, а затем участники 

перенеслись в Русскую Халань, Гнилое,   Малотроицкое, Становое и т. д. Используя 

презентацию «Святое Белогорье», ведущие  рассказали об истории возникновения храмов, 

исторической ценности каждого. Закончилось путешествие презентацией выставки книг  

«Хоть мала моя малая родина, но с нее начинается Русь».  

В рамках Года театра в России в Новомасловской поселенческой библиотеке 

прошел лекторий «История одного театра». Библиотекарь познакомила читателей с 

историей БГАДТ имени М. С. Щепкина, его известными режиссерами и актерами, 

рассказала о крепостном актере М. С. Щепкине, с преданностью служившем искусству в 

XIX столетии. 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой организовала в своем селе 

акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби. Жители поселения собрались у 

памятника погибшим воинам и зажгли свечи, отдав дань памяти погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

В Новореченской поселенческой библиотеке прошел исторический марафон 

«Земля бессмертного подвига», посвященный событиям Курской битвы и 

Прохоровского сражения. Ведущая рассказала присутствующим о молодых героях 

Курской битвы, уроженцах Белгородского края. Рассказ ведущего сопровождался 

просмотром видеофильма «Курская битва, сражение под Прохоровкой». На протяжении 

всего мероприятия на фоне военных песен «Вальс фронтовой сестры», «Вспомните, 

ребята», «Бессмертный полк» звучали стихи о Курской битве  А. Твардовского, В. Белова, 

И. Чернухина и др. Вниманию зрителей была предложена викторина «Мужества вечный 

пример». Книжная выставка «Вехи памяти и славы» представила литературу об 

исторических сражениях нашей страны. Не оставили участников равнодушными 

видеофрагменты документальных фильмов Ю. Озерова «И плавилась броня» и «Великая 

война». 

Прошлое и настоящее Ездоченского сельского поселения стало ведущей темой 

краеведческого путешествия «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!», 

проведенного в День России заведующей Ездоченской поселенческой библиотекой 

совместо с работниками Центра культурного развития с. Ездочное. Оно прошло в 

литературно-музыкальной гостиной ЦКР. Мультимедийная презентация сопровождала 

повествование об истории России, о Чернянском районе и родном селе, а также 

творческие номера. Присутствующие увидели, что сегодня наше поселение продолжает 

развиваться: капитально отремонтированы все социально-культурные учреждения, 

улучшается инфраструктура, активизирована работа по благоустройству территории. 
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Представители поискового отряда «Центр» в ходе разведывательного выезда 

нашли останки воина-чернянца Трофима Феоктистовича Лысикова. Церемония 

перезахоронения прошла в августе в селе Проточное Кочегуренского сельского 

поселения. Ее сценарий  подготовила заведующая Кочегуренской поселенческой 

библиотекой.  Присутствовали дочь солдата Клавдия Трофимовна Лысикова, глава 

администрации Чернянского района Татьяна Петровна Круглякова, глава администрации 

Кочегуренского сельского поселения Роман Сергеевич Дурнев и другие гости. 220 

стрелковая дивизия, в составе которой воевал наш земляк, участвовала в сражениях подо 

Ржевом. Здесь и были найдены останки Т. Ф. Лысикова, который все эти годы числился 

без вести пропавшим. Теперь они захоронены на родине. Собравшиеся почтили память 

погибших воинов минутой молчания, настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей 

Сергий отслужил по уроженцу села Проточное заупокойную литию. Предание земле 

останков солдата завершилось традиционной воинской почестью – тремя оружейными 

залпами. 

Литературное краеведение 

В престольный праздник села Кочегуры прошел литературно-музыкальный 

фестиваль «Творческие родники» – брендовое мероприятие поселения. Заведующая 

библиотекой и глава администрации поселения наградили активных читателей 

Кочегуренской поселенческой библиотеки, вручив им благодарности и сувениры. В этом 

году на фестивальную сцену вышли юные таланты – призеры конкурсов декламации 

районного и областного уровней, молодые поэты и писатели села.  Главой администрации 

им были вручены благодарности и небольшие сувениры. Продолжился праздник 

выступлением артистов Белгородской государственной филармонии. 

На сцене Андреевского Дома культуры прошел вечер памяти местного поэта А. 

А. Астахова «Знаменитые люди села моего», организованный заведующей Андреевской 

поселенческой библиотекой. В нем приняли участие вдова и внучка Алексея Андреевича, 

а также местный краевед А. А. Власов. Чтецы, учащиеся андреевской школы, прочли 

стихи поэта. Родственники и знакомые поделились воспоминаниями о нем. 

В Новомасловской поселенческой библиотеке прошел литературный альманах 

«Писатели – земляки». Каждая страница альманаха была посвящена биографии и 

творчеству отдельного писателя. Библиотекарь познакомила читателей с произведениями 

писателей и литературой об их творчестве. Пользователи познакомились с творчеством О. 

Кириллова, В. Колесника, Н. Дроздовой. 

В Кочегуренской поселенческой библиотеке прошел поэтический марафон 

«Читаем вместе о малой родине». Он был посвящен творчеству местных авторов.  

К 110-летию со дня рождения Г. Г. Воловика в Новомасловской поселенческой 

библиотеке проводился тематический вечер «Поэт земли Чернянской». Библиотекарь 

познакомила участников с биографией Г. Г. Воловика, рассказала о творческом пути 

поэта, писателя и драматурга, члена Союза писателей СССР, уроженца сл. Чернянка.      

Заведующая Ездоченской поселенческой библиотекой совместно с работниками 

Центра культурного развития с. Ездочное подготовила и провела литературный вечер 

«Здесь Родина моя, и этим горжусь» по творчеству поэта П. Я. Рощупкина. Вечер 

прошел в зале ЦКР. Вместе со зрителями ведущие перелистали страницы жизни поэта. 

Председатель клуба «Созвучье» Н. П. Урясов рассказал об открытии мемориальной доски 

П. Я. Рощупкину, прочел его стихи. В мероприятии приняли участие члены клуба 

«Созвучье», учащиеся  ездоченской школы, работники  Дома народного творчества и 

Детской школы искусств, а также односельчане, которые помнят поэта. 

В День поэзии в Кочегуренской поселенческой библиотеке прошел  поэтический 

вечер «Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край родной!». Его участники 

познакомились с творчеством поэтов- земляков. Чтецами были подготовлены и прочтены 

произведения И. Чернухина, Е. Дубравного, А. Осыкова, В. Молчанова и зачитаны 

отрывки из произведений В. Шаповалова и Ф. Певнева. Поэтический вечер закончился 
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традиционным чаепитием, на котором собравшиеся делились впечатлениями о 

прочитанных произведениях. 

В Кочегуренском Доме культуры заведующей Кочегуренской поселенческой 

библиотекой проведен вечер-воспоминание «Встречи на жизненном пути» для 

молодежи. В центре внимания были интересные и малоизвестные широкому кругу 

читателей факты из жизни и творчества писателя Ф. П. Певнева, имя которого носит 

библиотека. Участники попытались взглянуть на творчество мастера слова через призму 

его литературных  произведений. Узнали, как менялась жизнь села в начале – середине 

XX века. В зрители посмотрели документальный фильм о знаменитом земляке «Певец 

железорудного края», предоставленный библиотеке племянницей писателя Т. 

Малиневской.  

В рамках программы работы именной библиотеки для молодых читателей в 

Кочегуренской поселенческой библиотеке прошел вечер-рассказ «Малая родина в 

творчестве писателя Ф. Певнева». Участникам было интересно зачитывать фрагменты 

произведений писателя и узнавать по описанию места, родные для каждого жителя села. 

Затем участники рассказывали истории из собственной жизни, связанные с ними. 

Сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и провели для 

учащихся школ поселка краеведческий альманах «Щедра талантами Чернянская 

земля». Участники мероприятия узнали о жизни и деятельности нашего земляка –

археолога, искусствоведа, исследователя древнерусского и византийского искусства 

Никодима Павловича Кондакова. Всем собравшимся любителям истории представилась 

возможность поиграть в  познавательную настольную игру – краеведческое лото «Моя 

Белгородчина. Чернянский район».  

Экологическое краеведение 

В Кочегуренской поселенческой библиотеке прошел краеведческий экспресс 

«Здесь милой Отчизны околица». Участники познакомились с растительным и 

животным миром нашей области и приняли участие в викторине.  

Ко Дню окружающей среды в Новомасловской поселенческой библиотеке прошло 

экологическое виртуальное путешествие «С лукошком – в путь дорожку» для юных 

читателей. С помощью мультимедийной презентации участники совершили тур по 

Красной книге Белгородской области. Они нарисовали рисунки, которые призывают 

любить природу и бережно относиться к ней, поучаствовали в экологической викторине 

«Аптека под ногами». 

В рамках проекта «Родники Белогорья» заведующая Кочегуренской поселенческой 

библиотекой и волонтеры провели очистку родника, посвященного Архангелу Михаилу. 

Затем библиотекарь рассказала молодым людям об истории родника, и о том, почему 

Архангела Михаила называют архистратигом небесного войска. 

Члены волонтерского отряда «ВМЕСТЕ» Новореченской поселенческой 

библиотеки под руководством библиотекаря приняли участие в высадке деревьев на 

«Аллею учителей» в селе Новоречье.  Они подготовили территорию для аллеи, выкопали 

ямы и посадили деревья.  

Также в Новореченской поселенческой библиотеке прошла  экологическая акция 

«Накормите птиц зимой».  Книжная выставка «Дикие и домашние –  все такие разные»  

познакомила юных читателей с миром птиц. Библиотекарь рассказала о зимующих и 

перелетных птицах Чернянского района. Дети отгадали загадки, ответили на вопросы 

викторины. Затем они в сопровождении библиотекаря отправились развешивать заранее 

изготовленные кормушки. Теперь перед ребятами стоит другая задача: не забывать 

регулярно подсыпать зерна и семечки для пернатых друзей. 

Вообще, экологическое краеведение является одним из приоритетных направлений 

работы Новореченской поселенческой библиотеки. В течение года здесь прошли игровые 

мероприятия: информационная игра «Тайны и загадки природы» о растениях 

Белгородской области, литературно-познавательная игра «Аптека под ногами» и другие. 
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Все они проходят под открытым небом, где команды участников под руководством 

библиотекаря могут непосредственно, в игровой форме знакомиться с миром природы.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В библиотеках района изданы библиографические издания малых форм 

краеведческой тематики: памятка о чернянцах – Героях Советского Союза «Ими гордится 

земля Белгородская» (Кузькинская поселенческая библиотека), рекомендательный список 

«Книги Белогорья» (Кочегуренская поселенческая библиотека), буклет «Кочегуры: вчера,  

сегодня, завтра» (Кочегуренская поселенческая библиотека), рекламный буклет 

«Русскохаланская библиотека-музей имени Н.П. Кондакова». 

В рамках муниципального проекта «Развитие интереса к литературному 

краеведению жителей Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-

песенника А. А. Астахова» изданы: 

Астахов, А. Душа моя в Чернянку влюблена... / Алексей Астахов; Чернянская 

центральная районная библиотека. – Белгород : Отчий край, 2019. – 162 с. 

Астахов, А. Душа моя в Чернянку влюблена... / Алексей Астахов. – Чернянка : 

Чернянская центральная районная библиотека, 2019. – 1 CD-ROM. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная ; Музыка (исполнительская) : аудио. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Некоторые библиотеки Чернянского района организуют свою работу по 

продвижению краеведческой информации в рамках программ: «Сохранение и 

популяризация наследия Н. П. Кондакова» (Русскохаланская поселенческая библиотека 

им. Н. П. Кондакова), «Память о прошлом и настоящем – для будущего» (Ольшанская 

поселенческая библиотека), «Казачество – оплот России» (Прилепенская поселенческая 

библиотека). 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотеки приняла участие в 

подготовке к съемкам программы «Сельский порядок» ТРК «Мир Белогорья» в селе 

Кочегуры (https://mirbelogorya.ru/video-archive/programs/182-selskij-poryadok/34119-selskij-

poryadok-proshloe-i-nastoyashchee-chernyanskikh-kochegur.html). Благодаря ее работе с 

летописными материалами, а также беседам со старожилами, в программе была 

рассказана история села Кочегуры. Местные жители под руководством библиотекаря 

подобрали реквизит, сшили костюмы и приняли участие в съемках программы. Также в 

программе были использованы фотографии из архива библиотеки. 

Специалистами Чернянской центральной районной библиотеки написан 

закадровый текст и озвучен видеофильм о Чернянском районе. Фильм был показан в п. 

Волоконовка на концерте в рамках культурно-спортивной эстафеты «Белогорье! Край 

мой, гордость моя!». 

Подготовлена тематическая подборка стихотворений местных поэтов для 

«Литературной страницы» газеты «Приосколье» в марте, апреле, мае и декабре 2019 года. 

Сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки оказали помощь 

участнику VI чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Белгородской области в подготовке к конкурсу, который был посвящен 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина. Создана мультимедийная презентация «И божество, и 

вдохновенье…», рассказывающая об А. П. Керн, внучки чернянского землевладельца. 

Презентация была признана одной из лучших. 

Во всех библиотеках Чернянского района оформлены книжно-иллюстративные 

выставки к 65-летию Белгородской области: «Сердцу близкий край родной» (Кузькинская 

поселенческая библиотека), «Родные просторы» (Ездоченская поселенческая библиотека), 

«Белогорье – край родной» (Малотроицкая поселенческая библиотека), «Люблю тебя, мой 

край родной» (Ольшанская поселенческая библиотека), «Горжусь тобой, родное 

Белогорье!» (Кочегуренская поселенческая библиотека), «Любимая область, ты – сердца 

частица» (Новомасловская поселенческая библиотека), «С Родиной в сердце» 
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(Новореченская поселенческая библиотека», «Сердцу дорог край белгородский» 

(Большанская поселенческая библиотека), «Белогорье – синие дали» (Русскохаланская 

поселенческая библиотека). Книжно-иллюстрированная  выставка «О родной земле с 

любовью» была развернута в читальном зале Центральной районной библиотеки в 

течение всего года. На выставке представлены издания, в которых раскрываются 

интересные факты истории создания и развития области. Она состояла из нескольких 

разделов: «История родного края», «7 чудес Белгородчины», «Знаменитые земляки», 

«Тайны старинного ремесла».  Представленные на полках книги, славят нашу родную 

Белгородчину, её богатые земли, славные подвиги воинов, важнейшие достижения и 

высокие результаты.  

7 сентября учреждения культуры района приняли участие в XII Международном 

фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень», который прошел в селе Хотмыжск 

Борисовского района. На одной из площадок фестиваля состоялась презентация событий 

городов и районов области, посвященных 65-летию Белгородской области: «История 

территорий в истории Белгородчины». На этой площадке сотрудники библиотеки и 

краеведческого музея представили развернутые книжно-иллюстрированные выставки: 

«История Чернянского района в истории Белгородчины», «Знаменитые земляки» и 

«Чернянцы – участники Курской битвы и парада Победы». Выставки вызвали большой 

интерес у гостей фестиваля. 

 Выставки, посвященные историю села и популяризирующие летописи, часто 

содержат предметный ряд, способствующий более полному раскрытию информации: 

Точка на карте России – любимое наше село» (Ездоченская поселенческая библиотека), 

«Пишем историю сами» (Кузькинская поселенческая библиотека), «Мой отчий край… Он 

сердцу дорог» (Кочегуренская поселенческая библиотека), «С тобой, мой край, всем 

сердцем я!» (Большанская поселенческая библиотека), «Отчий край Чернянская земля» 

(Малотроицкая поселенческая библиотека), «Село Ольшанка день за днем» (Ольшанская 

поселенческая библиотека), «Старина-старинушка» (Русскохаланская поселенческая 

библиотека). 

 Во всех библиотеках постоянной действуют регулярно обновляемые выставки книг 

чернянских и белгородских писателей: «Белгородские поэты-юбиляры», «Певец 

железорудного края» (Кочегуренская поселенческая библиотека), «Поэты и писатели 

родного края» (Новомасловская поселенческая библиотека), «Край белгородский – край 

литературный» (Новореченская поселенческая библиотека). 

 Библиотекари оформляют выставки литературы и документов в рамках проведения 

брендовых мероприятий поселений: «Барыня-капуста» (Кузькинская поселенческая 

библиотека), «Новореченский карагод» (Новореченская поселенческая библиотека), 

«Ольшанка – милый сердцу край» (Ольшанская поселенческая библиотека) и др. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В рамках реализации проекта «Создание именной библиотеки имени Ф.П. Певнева 

на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» была открыта музейная комната, 

экспозиция которой посвящена Федору Павловичу Певневу. В русскохаланской 

поселенческой библиотеке с 2015 года функционирует мини-музей, посвященный Н.П. 

Кондакову. Фонды музейной комнаты и мини-музея ежегодно пополняются новыми 

экспонатами, которые заносятся в книгу учета музейных предметов.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Краеведческая работа в библиотеках Чернянского работа включает в себя все 

аспекты библиотечной деятельности: формирование фонда, издание собственных 

продуктов, массовую работу и удовлетворение индивидуальных запросов. Ведется 

поисковая и исследовательская работа. Большинство проектов, реализуемых 

библиотекарями Чернянского района – краеведческие. 
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Основными проблемами, которые решались в 2019 году, стали: модернизация и 

актуализация баз данных локального доступа краеведческой направленности; 

совершенствование краеведческого СБА с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Велась издательская деятельность с использованием ресурсов местных издательств 

и типографий. 

Краеведческий фонд и документы на традиционных носителях по-прежнему 

востребованы пользователями, и работа по их накоплению, систематизации и 

продвижению не должна прекращаться. 

В 2020 году необходимо расширить спектр проводимых краеведческих 

мероприятий для повышения эффективности подачи материала как в традиционной, так и 

в электронной среде. Так, на январь запланировано проведение сетевого конкурса чтецов, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Также одной из важных проблем остается вовлечение подростков и молодежи в 

исследовательскую краеведческую деятельность. Она тоже требует решения в следующем 

году. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа. Наличие 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Динамика за три года в целом по муниципальной территории на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК: 

- число персональных компьютеров; 

2017 год 2018 2019 

63 55 59 

- число персональных компьютеров для пользователей; 

2017 год 2018 2019 

42 42 45 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 

устройства пользователя; 

2017 год 2018 2019 

23 23 23 

- число единиц копировально-множительной техники; 

2017 год 2018 2019 
всего из них число 

техники для 
пользователей 

из них 
число 

техники для 
оцифровки 

фонда 

всего из них число 
техники для 

пользователей 

из них 
число 

техники для 
оцифровки 

фонда 

всего из них число 
техники для 

пользователей 

из них 
число 

техники 
для 

оцифровки 

фонда 

37 35 0 39 37 0 40 38 0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Автоматизация в библиотеке связана с потребностью облегчить выполнение 

ручных рутинных операций техническими средствами и тем самым высвободить время 

работников библиотеки и её пользователей для интеллектуального и производительного 

труда. Существенно повысилась производительность труда комплектатора за счет 

автоматизации всех производственных процессов: сбор, оформление и передача заказов 

на книги, учет фонда (индивидуальный и суммарный), создание актов на поступление и 

списание. ЦРБ принимает участие в формировании электронного каталога, который 

является основой автоматизации. Использование электронного каталога ускорило процесс 

обработки литературы, сократило время при выполнении традиционных библиотечно-

библиографических процессов и операций. Расширились возможности осуществления 
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статистического анализа, повышения точности учётно-отчётной информации и 

увеличения возможностей эффективного использования информационных ресурсов 

библиотек для информационно-библиографического обслуживания. Активно 

используются информационные услуги, в том числе: электронная доставка документов, 

информирование по электронной почте и др. Библиограф продолжает работу по 

наполнению систематической картотеки статей. С внедрением средств автоматизации 

поселенческие библиотеки самостоятельно создают свои краеведческие картотеки, 

используя ресурсы корпорации библиотек Белгородской области. Библиотеки в 

информационно-библиографическом обслуживании используют ресурсы единого 

информационного пространства. Активно используют компьютерную технику в создании 

электронных презентаций при проведении массовых мероприятий, работают над 

созданием и ведением собственных электронных баз данных. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек.  

23 библиотеки из 24 - подключены к Интернет (96%). Основной проблемой 

технологического развития муниципальных библиотек является оснащение и регулярное 

обновление компьютерного и офисного оборудования библиотек. Основной парк техники 

устаревает и нуждается в обновлении, так как с открытия первых модельных библиотек 

прошло более 10 лет. Не хватает средств на покупку лицензионного программного 

обеспечения и антивирусных программ, по этой же причине  библиотеки района не 

обеспечены необходимой техникой /фотоаппарат, видеокамера, мультимедийное 

оборудование/. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 
Вектор методической деятельности направлен на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных 

специалистов для обеспечения качественной и эффективной работы муниципальных 

библиотек. Единицами измерения результата выполнения муниципальной услуги 

являются: количество выездов в библиотеки, количество методических мероприятий, 

количество методических материалов. 

В системе 24 библиотеки – центральная районная библиотека, районная детская 

библиотека и 22 поселенческие библиотеки. Численность библиотечного персонала 

составляет 48 человек. Согласно Устава МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека», предметом деятельности библиотеки является организация предоставления 

методической помощи поселенческим библиотекам Чернянского района. В отчетном году 

были внесены изменения в Устав, в связи с тем, что договор с руководителем учреждения 

будет заключаться ежегодно не учредителем в лице начальника управления культуры 

района, а главой администрации района. Нормативно - правовое обеспечение 

методической деятельности представлено документами: ФЗ «О библиотечном деле», 

законом Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области», 

программой «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020 годы», 

«Уставом МКУК «ЧЦРБ», Регламентом и др. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

        Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 539 

в т.ч. проведенные дистанционно 86 

Информационно-методические материалы в печатном виде 27 

в электронном виде (на сайте) 12 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 10 
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в т.ч. в сетевом режиме 3 

Обучающие мероприятия 5 

в т.ч. дистанционно 2 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 63 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 4 

Мониторинги 4 

Методический отдел в отчетном году занимался разработкой годовых и 

перспективных планов работы ЦБС; сбором годовых и квартальных отчетов; анализом и 

подведением итогов; выявлением инновационного опыта в работе библиотек; изучением 

эффективности оказываемых услуг пользователям. Современное методическое 

сопровождение библиотек района включает: методический мониторинг; аналитическую 

деятельность; повышение профессионального мастерства библиотекарей; составление 

методических рекомендаций; консультационно-методическую и практическую помощь 

библиотекам района.  

Всего проведено консультаций – 539, индивидуальных - 453, в т.ч. дистанционно - 

86. Информационно методические материалы (печатные, электронные) - 27 .  

Обучающие мероприятия - 5. Совещания – 3, Круглые столы -2, Профессиональные 

встречи - 2, Выезды в библиотеки 63. В отчетном году были проведены стажировки для 

библиотекарей, имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Андреевской, Большанской, 

Лубянской, Захаровской, Орликовской, Лозновской поселенческих библиотек.  

Проведено 5 мониторингов. 

В течение года проводилось 4  мониторинга: 

 «Критерии эффективности модельных библиотек»;  

«Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области» По результатам 

мониторинга уровень внедрения Стандарта в библиотеках района за отчетный период 

составляет 61,6 %, что на 0,1% больше чем за первое полугодие 2019 года. Это связано с 

тем, что заведующая Андреевской поселенческой библиотекой прошла курсы повышения 

квалификации, в Ездоченскую поселенческую и районную  библиотеки приобретены 3 

ноутбука и ПК.  

Проводилось анкетирование «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в библиотеке». Количество опрошенных респондентов – 192. 

Средний балл удовлетворенности – 93,6%.  В ходе мониторинга поступали предложения: 

отремонтировать здание районной библиотеки и предусмотреть гардероб, расширить 

ассортимент периодических изданий и приобрести новые книги современных авторов, 

создать более комфортные условия в зоне отдыха. Наиболее частыми были замечания  о 

недостаточном количестве новых книг и подписных изданий в библиотеках.  

Методистами организационно-методического отдела в рамках реализации проекта 

«Оптимизация процесса текущего контроля деятельности библиотек-филиалов МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» была разработана анкета для 

сотрудников ЦБС «Оперативное информирование специалистов библиотек через 

мобильные приложения». В анкетировании приняли участие 22 специалистов 

поселенческих библиотек. По итогам анкетирования 77 % респондентов считают для себя 

более удобным мобильное приложение Viber, 23 % – проголосовали за WhatsApp. 

Анкетирование позволило выявить более удобное для использования мобильное 

приложение Viber. Затем администратором проекта была создана группа в выбранном 

мессенджере для подключения всех сотрудников поселенческих библиотек  с целью 
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оперативного информирования и текущего  контроля деятельности библиотек-филиалов 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». 

Сотрудниками организационно-методического отдела разработан макет 

обновленного сайта библиотеки, также регулярно обновляется информация на сайте 

управления культуры, районной библиотеки и страницах в социальных сетях. 

На сайте центральной районной библиотеки в разделе «Коллегам» в отчетном году 

размещена методическая информация необходимая в работе: информационный отчет за 

2018 год; план на 2019 год; реализуемые проекты и гранты, положения о проводимых 

всероссийских, областных и районных конкурсах, нормативно-правовая документация и 

др. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате методического отдела 3 человека: заведующая организационно-

методическим отделом, ведущий методист, библиограф. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие 33 человека.  

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. и библиотекарь МКУК «ЧРДБ» 

Рязанцева А.Ю. прошли дистанционное обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» по дополнительной  профессиональной программе 

повышения квалификации: «Инновационно-программная и грантовая деятельность 

библиотек», в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура». 

23 октября в Дмитриевской модельной библиотеке Ракитянского района состоялся 

III Славянский библиотечный форум в работе которого приняли участие представители 

библиотечного и музейного сообщества Республики Беларусь, Новосибирской области, 

гостями стали сотрудники библиотек из Курской области. От Чернянского района форум 

посетила делегация в составе 4-х человек.  

Ю.В. Стороженко - директор МКУК «ЧЦРБ» приняла участие в межрегиональном 

семинаре «Инновационные форматы работы общедоступной библиотеки», в работе 

которого приняли участие руководители общедоступных библиотек Архангельской 

области и Республики Коми. 

Региональный уровень: 

27 марта в Белгородской государственной научной библиотеке состоялось 

ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных организаций по 

итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 2018 году, в 

нем приняла участие заведующая организационно-методического отдела Лазарева Е.И.  

По итогам рейтингового соревнования МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» заняла II место.  

28 мая в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

состоялось пленарное заседание II Съезда библиотекарей Белгородчины. В рамках 

заседания прошла конференция «Будущее библиотек и библиотеки будущего», 

которая включала пять дискуссионных панелей: экспертную, административную, 

практико-ориентированную, образовательную и партнерскую. Активное участие в работе 

конференции приняли представители муниципальных библиотечных учреждений, 

читатели и социальные партнеры библиотек Белгородской области. От Чернянского 

района в Съезде приняли участие 6 человек. 

3 июля Стороженко Ю.В. - директор МКУК «ЧЦРБ», Капустина А.А. - директор 

МКУК «ЧРДБ», Лазарева Е.И. - заведующая организационно-методическим отделом 
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приняли участие в семинаре «Составление заявки для участия в президентском 

гранте», организованный Центром социальных инициатив «Вера», который прошел на 

базе Новооскольской центральной районной библиотеки.  

18 июля в Старооскольском агротехнологическом техникуме прошел круглый 

стол по вопросам заполнения заявки для участия во втором конкурсе грантов 

Президента Российской Федерации направленном на развитие гражданского общества, 

в работе которого приняла участие директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В.. 

В Центре молодежных инициатив г. Старый Оскол прошли курсы повышения 

квалификации для организаторов добровольческой деятельности, в которых приняли 

участие 90 человек из 5 муниципалитетов области. В числе делегатов от Чернянского 

района была Масленникова Ю.А. - библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЧЦРБ» и 

Дронова И.А. - библиограф МКУК «ЦРДБ» они повысили квалификацию по программе: 

«Организация добровольческой деятельности». 

Специалисты центральной районной библиотеки - заведующая отделом 

обслуживания Драгина Н.В., ведущий библиотекарь Балла Н.А  и директор МКУК 

«ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. приняли участие в III региональном книжном фестивале 

«Белогорье». 

Заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И. посетила 

семинар «Гранты и субсидии для НКО» для руководителей и представителей 

некоммерческих организаций, который прошел в Центре молодежных инициатив г. Ст. 

Оскол. Спикер семинара – эксперт по социальному проектированию, эксперт конкурса 

грантов Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Ирина 

Осипова рассказала участникам семинара о грантах и субсидиях для СО НКО, критериях 

оценки и типичных ошибках при подготовке проекта. 

Заведующая отделом краеведения О.С. Холхунова 11 октября посетила 

Ближнеигуменскую библиотеку, где собрались библиотекари области, педагоги и 

студенты БГИИК для проведения научно-практического семинара «Дизайн 

внутреннего пространство библиотеки, как средство формирования имиджа 

библиотеки», в рамках VII областного фестиваля науки. 

7 ноября заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И. с 

директором МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. приняли участие в областном семинаре 

«Модельные библиотеки региона: эффективные практики модернизации», где 

обсуждались вопросы, касающиеся создания библиотек нового поколения в рамках 

Национального проекта «Культура». 

8 ноября команда проекта «Муниципальный факультет» состоящая из 

представителей ассоциации, Белгородской областной Думы, прокуратуры, АО 

«Корпорация «Развитие»  посетила Чернянский район, где прошел обучающий семинар 

«Муниципальный факультет» для депутатов муниципальных районов и городских 

округ. В работе семинара приняли участие Рязанцева А.Н. - ведущий библиотекарь МКУК 

«ЧРДБ» и Капустина А.А.- директор МКУК «ЧРДБ», которая является депутатом 
земского собрания Русскохаланского сельского поселения и членом Муниципального 

совета Чернянского района. 

15 ноября специалисты Центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Старооскольского городского округа провели рабочую 

встречу «Участие общественных организаций в грантовых конкурсах» в поселке 

Чернянка. «Представители НКО – это самые активные люди у себя в регионе, в городе, на 

селе. Цель данного мероприятия в том, чтобы в Белгородской области было больше 

качественных социальных проектов, которые бы улучшили жизнь людей. В рабочей 

встрече приняли участие представители Чернянской ЦБС: заведующая организационно-

методического отдела Лазарева Е.И. и заведующая отделом краеведения Холхунова О.С.  

29 ноября делегация представителей некоммерческих организаций Чернянского 

района приняла участие в I региональном Съезде некоммерческих организаций 
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«Солидарное общество Белгородской области», в числе которых заведующая 

организационно-методического отдела Лазарева Е.И. и заведующая отделом краеведения 

Холхунова О.С.. 

Библиограф отдела краеведения посетила презентацию регионального 

краеведческого электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины». 

Стороженко Ю.В. - директор МКУК «ЧЦРБ» и Капустина А.А. - директор МКУК 

«ЧРДБ», стали участниками XIX литературно-педагогических Лихановских чтений, 

они проводятся при поддержке правительства Белгородской области, участии 

Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко и председателя Российского детского 

фонда А.А. Лиханова, управления культуры области.  

 

Областные курсы повышения квалификации 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 11  человек. 

 Библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЧЦРБ» Драгина Н.В. (22 апреля – 27 

апреля) по теме: «Современные тенденции организации работы абонемента 

общедоступной библиотеки». 

 Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В., директор МКУК «ЧРДБ» Капустина А.А., 

заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И., ведущий методист 

Бойченко Е.В., заведующая отделом краеведения Холхунова О.С.,  библиотекарь с 

функцией методиста Ивченко И.Л. (27 мая – 30 мая) по теме: «Муниципальная 

библиотека в структуре библиотечного дела территории». 

 Заведующая отделом комплектования МКУК «ЧЦРБ» Столбова О.И. (30 мая) по теме: 

«День комплектатора». 

 Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. (13 сентября – 14 сентября) по теме: 

«Проектирование в сфере культуры». 

 Заведующая Андреевской поселенческой библиотекой МКУК «ЧЦРБ» Крупко Н.А. (19 

ноября – 22 ноября) по теме: «Современная библиотека: от новых идей к новой 

реальности»; 

 Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. (26 ноября – 29 ноября)  по теме 

«Директор как стратегический и кризисный менеджер; 
В вузах и ссузах обучается 5 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 5 человек. 

Белгородский государственный институт искусств и культуры  

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(заочная, бакалавриат): 

1. Холхунова Ольга Станиславовна – заведующая отделом краеведения МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» 

2. Мощенко Светлана Игоревна - ведущий библиотекарь МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека». 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной 

деятельности (очная, свободное посещение, бакалавриат): 

3. Стороженко Денис Борисович – библиотекарь каталогизатор МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека».  

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(заочная, магистратура): 

4. Рязанцева Анна Юрьевна - библиотекарь старшего абонемента МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека». 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(очная, свободное посещение, среднее профессиональное образование): 
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5. Бараковская Анна Вячеславовна - заведующая Лозновской поселенческой 

библиотекой МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».  

 

В отчетном году 1 специалист - Масленникова Юлия Андреевна,  библиотекарь 

отдела обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» окончила 

магистратуру Белгородского государственного института искусств и культуры по 

специальности. 

7 специалистов ЦБС  прошли переквалификацию по программе «Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности», организованную Региональным 

центром дополнительного профессионального образования Белгородского 

государственного института искусств и культуры  

3 специалиста МКУК «ЧЦРБ» проходят  дистанционное обучение разработанное 

частным учреждением Библиотека информационно-образовательных программ «Умней» 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников библиотек: 

1. Незнамова Елена Александровна – библиотекарь внестационарного обслуживания 

МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

2. Кокорина Наталья Ивановна – заведующая Орликовской поселенчексой 

библиотекой МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

3. Мирошникова Елизавета Витальевна – заведующая Захаровской поселенческой 

библиотекой МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

В течение года для библиотекарей поселенческих библиотек были подготовлены 

методические рекомендации: по проведению акции Библионочь,  Дней литературы, 

Недели книги для молодежи,  разработан диск со сценариями и презентациями, а также 

видеофрагментами о жизни и творчестве А.С. Пушкин, А.В. Кольцов, Н.В.Гоголь, А.Р. 

Беляев, В.В. Бианки, А.Г. Алексин. 

Для библиотекарей ЦБС разработана программа Школы профессионального 

развития, по которой ведется обучение сотрудников. За отчетный период были обучены 

все библиотекари поселенческий библиотек  - 22 человека, проведены районные 

семинары: 

 Семинар-совещание «Основные итоги работы библиотек МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» за 2018 год  

 Семинар «Редактирование расстановки карточек в систематических каталогах» 

 Круглый стол «Продвижение краеведческой информации в молодежной среде» 

 Семинар-практикум «Краеведческие ресурсы библиотек Белгородской области в 

формировании справочно-библиографического аппарата поселенческой библиотеки»  

 Обучающий семинар «Списание в библиотеках: отбор литературы, оформление актов 

на списание и учетной документации» 

 Семинар «Актуальные проблемы и перспективы развития библиотек» 

 Круглый стол «Библиотека – центр комфортного чтения и досуга: новые идеи и 

возможности» 

 Обучающий семинар «Библиотечный проект: от идеи до воплощения» 

 Семинар-практикум в рамках проекта бережливого управления «Оптимизация процесса 

текущего контроля деятельности библиотек-филиалов МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

 Семинар-практикум «Ведение статистической отчетности с учетом изменений» 

Материалы семинарских занятий собраны в единую базу данных семинаров Школы 

профессионального развития. 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 

28 мая в рамках II Съезда библиотекарей Белгородчины состоялась конференция 

«Будущее библиотек и библиотеки будущего». В ходе экспертной панели директор 
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МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» Ю. В. Стороженко 

рассказала о кадровой политике, лежащей в основе библиотеки будущего. «Нужен ли 

специалист по работе в социальных сетях и его роль в муниципальной библиотеке 

будущего?» - этот вопрос вынесла на обсуждение заведующая отделом краеведения 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» О.С. Холхунова.  

23 октября в рамках III Славянского библиотечного форума, который был 

посвящен 65-летию образования Белгородской области и проводился с целью укрепления 

единого культурно-информационного пространства, сохранения историко-культурного 

наследия славянских народов, обеспечения развития славянской культуры. Директор 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» рассказала всем присутствующим 

о роли библиотеки в сохранении славянской культурной среды в Чернянском районе. 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ Орликовская 

поселенческая библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений.  

 Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе и получение 

денежного поощрения Министерства культуры, как лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 

(Кочегуренская поселенческая библиотека имени Ф.П. Певнева), как лучшему 

работнику (Заведующей Ольшанской поселенческой библиотекой Налимовой Г.П.) 

Региональный уровень: 

 По итогам областного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» самым 

читающим населённым пунктом области было признано село Волотово Чернянского 

района.  

 В областном конкурсе среди специалистов муниципальных библиотек области 

по созданию стильного образа современного библиотекаря «КНИГИНЯ – 2019»  

приняла участие заведующая отделом по работе с инвалидами Андреева Р.Д., был 

создан видео ролик раскрывающий образ современного библиотека, по мнению 

специалистов МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». По итогам 

онлайн-голосования в социальной сети Вконтакте, наша конкурсантка прошла в 8-ку 

лучших и достойно представила наш район в заключительном этапе конкурса. 

 Для участия в областном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных 

библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины - 2019» заведующей отделом по 

работе с инвалидами была разработана проектная идея «Театр поколений 

«PROчитай мне сказку».  

 Конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области клубным и 

библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений 

культуры «Творчество. Мастерство. Успех.» (Заведующая Новореченской 

поселенческой библиотекой Алехина З.Н.) 

 Отправлены документы на премию губернатора Белгородской области «Призвание» 

на заведующую Новореченской поселенческой библиотекой Алехину З.Н.  

 Ездоченская поселенческая библиотека приняла участие в областной акции по 

озеленению и благоустройству библиотечного пространства «Библиотечный 

дворик» 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Холхунова, О. Специалист библиотеки по работе в социальных сетях: 

общественная нагрузка или штатная единица? / О. Холхунова // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 3. – с. 63. 

2. Холхунова, О.  Дистанционное библиотечное обслуживание: компоненты, 

проблемы и перспективы / О. Холхунова // Формирование профессионала в 

условиях региона : материалы ХХ юбилейной Междунар. науч. конф., г. Тамбов, 
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22-23 марта 2019 г. / под ред. проф. В.М. Тютюнника. – Тамбов : изд-во МИНЦ 

«Нобелистика», 2019. – 92 с. 
3. Маринченко, Ю. Методические аспекты изучения читательских интересов / Ю. 

Маринченко, И. Доронина // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы 

теории и практики : сборник  материалов Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции (Белгород, 8 февраля 2019 г.) : в 4 т. / отв. ред. Ю. 

В. Бовкунова, С. Н. Зенин, А. А. Шакмаков, М. Е. Мережко. – Белгород : БГИИК, 2019 

– Т. 3 – С. 163. 

4. Маринченко, Ю. Функциональное моделирование как технология оптимизации 

библиотечно-информационного обслуживания [Электронный ресурс] / Ю. Маринченко 

// Культура: теория и практика. – 2019. – Режим доступа: 

http://theoryofculture.ru/issues/111/1299/. 

5. Маринченко, Ю. Изучение читательского интереса как вид библиотечно-

информационного обслуживания / Ю. Маринченко //  Библиотека в цифровой среде:  

тенденции развития : сборник материалов XXII Международной научной 

конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения её основателя В.В. Скворцова. 

– Москва. –  2019. – С. 9.   

6. Рязанцева, А. Роль информационных ресурсов в воспитании ребёнка-читателя / 

А.Ю. Рязанцева // Культурные тренды современной России: от национальных 

истоков к культурным инновациям : сборник материалов VII Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых учёных : в 5 т. / Белгород : БГИИК, 2019 – Т. 1 – С. 394. 

10.7. Краткие выводы по разделу  

Повышению квалификации сотрудников Чернянкой ЦБС уделяется большое 

внимание, поэтому за отчетный период прошли обучение и получили свидетельства о 

повышении квалификации 11 человек, 7 человек прошли профессиональную 

переподготовку по программе: «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности» в БГИИК, 1 специалист окончил магистратуру БГИИК,  3 специалиста 

проходят  дистанционное обучение разработанное частным учреждением Библиотека 

информационно-образовательных программ «Умней» по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для работников библиотек, 2 специалиста 

прошли дистанционное обучение, в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура».  

 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  
Профессиональные кадры – один из важнейших ресурсов стабильного развития 

библиотек. ЦБС. Штат библиотеки на конец отчетного года составил 39,25 единиц. 

Численность работников – 48, из них основной состав библиотек - 46 человек. (число 

штатных единиц по сравнению с прошлым годом не изменилось, а число работников 

увеличилось, это связано с тем, что в детской библиотеке на 1 ставку работает 3 человека. 

Библиотекарь каталогизатор пенсионного возраста – 0,5, библиотекарь имеющая 

инвалидность – 0,25, библиотекарь, который обучается на свободном посещении на 4 

курсе БГИИК – 0,25).   

11.2. Общая характеристика персонала ЦБС. 

 2017 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников  (количество ставок) 

38,25 39,25 39,25 

Всего  работников 46 47 48 

Основной персонал 44 45 46 

Из них работников отделов обслуживания 37 37 37 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 14 14 15 
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Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 24 25 26 

из них библиотечное 17 17 22 

среднее профессиональное 20 20 20 

из них библиотечное 15 14 14 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 6 10 11 

от 3 до 10 лет 17 15 17 

свыше 10 лет 21 20 18 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 6 6 8 

от 30 до 55 лет 28 27 25 

от 55 лет и старше 10 12 13 

  

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  

46 37 0 16 7 0 2 0 0 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2017 2018 2019 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

21973 26625 30153 

По ЦБС 21975 26636 29074 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В 2019 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района. Изменился 

кадровый состав: в Андреевской, Захаровской, Орликовской поселенческих библиотеках 

поменялись заведующие.  
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – все 

библиотеки района обеспечены помещениями, которые находятся в оперативном 

управлении. 4 библиотеки находятся в здании сельской администрации, 2 библиотеки 

отдельно стоящие, 15 библиотек – ДК, 1 библиотека в здании детского сада;  

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Нуждается в капитальном ремонте здание Центральной районной библиотеки, 

который запланирован на 2020 год, планируется  ремонт  Волотовской поселенческой 

библиотеки и будет заменена кровля.  

Разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство 

нового культурно-досугового центра в с. Лозное, частью которого станет библиотека 

общей площадью около 100 кв.м.  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

Сумма средств, израсходованных всего средств – 21 285,0. Из них: 

 израсходованных на оплату труда – 18 049,0 

 израсходованных на капитальный ремонт – 0 

  израсходованных на приобретение (замену оборудования) – 133,0 

 израсходованных на комплектование фонда – 398,0 

 израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 39,0 
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 израсходованных на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе 

создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 3,0 

 12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

В рамках программы «Доступная среда»: 

- центральная районная библиотека находится на 1 этаже, имеет  широкие дверные 

проемы, и пандус. 

- районная детская библиотека находится на 1 и 2 этажах,  поэтому приобретен   

Информационный терминал TI-20,  подъемник лестничный гусеничный мобильный T09 

«Roby» PPP (ступенькоход), ретранслятор Y-Q4, кнопки вызова Y-A1-WR,так же 

оборудован санузел  (индивидуальная кабинка и умывальник), уставлена  система 

информирования «Вирапром PLS –X1». Имеет  широкие дверные проемы, и пандус.  

- для Ездоченской поселенческой  библиотеки приобретены: подъемник 

лестничный гусеничный мобильный T09 «Roby» PPP (ступенькоход), табло 

информационное Y – 99P/433, ретранслятор -Q4, кнопки вызова Y-A1-WR. уставлена  

система информирования «Вирапром P-CTC». Оборудован санузел  (индивидуальная 

кабинка и умывальник). Имеет  широкие дверные проемы, и пандус. 

Количество библиотек, имеющих условия доступности лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 11 (ЦБ, ДБ, Ездоченская, Кузькинская, Волковская, 

Большанская, Русскохаланская, Волоконовская, Новомасловская, Орликовская, 

Ольшанская поселенческие  библиотеки). В Волковской поселенческой библиотеке в ходе 

капитальный ремонт были расширены дверные проемы и сделан пандус с поручнями.  

 Количество библиотек имеющих условия доступности лиц с нарушениями зрения -

3 (ЦБ, ДБ, Ездоченская поселенческая библиотека). 

 Количество библиотек имеющих условия доступности лиц с нарушениями слуха – 

2 (ДБ, Ездоченская поселенческая библиотека). 

 Все библиотеки района имеют утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг. 

- тифловоспроизводящие устройства – 1 шт. 

Все средства в рамках программы «Доступная среда в 2014 г.» прошли по 

Управлению культуры администрации муниципального района «Чернянский район».  

В бюджете МКУК «ЧЦРБ» на 2019 год по данной программе ни областных, ни  

местных средств не выделялось. За счет платных услуг во всех муниципальных 

библиотеках района были установлены «Кнопки вызова персонала» и знак около нее, а 

также почти у всех на прилегающей территории есть знак «Парковка для инвалидов». 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2019 году деятельность муниципальных библиотек была направлена на 

реализацию права всех жителей Чернянского района на качественное библиотечно-

информационное обслуживание и своевременное предоставление запрашиваемой 

информации, повышение уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и 

общественную жизнь.  

Прошедший год стал ещё одной ступенькой на пути модернизации библиотек, их 

дальнейшего развития как информационных, просветительских и культурных центров. В 

течение года библиотеки проводили различные мероприятия и акции, направленные на 

патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности жителей сёл, 

повышение общественного статуса книги и чтения. 2019 год был наполнен событиями, 

посвященными памятным датам: 65 лет со дня образования Белгородской области, Году 

театра в России и др. Муниципальные библиотеки не обошли вниманием ни одну дату, ни 

одно памятное и важное событие. Провели больше, чем в прошлом году массовых 
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мероприятий (+9). Увеличилось количество участников библиотечных мероприятий 

(+1643 чел.).  

Участвуя в проектах разного уровня пытаемся получить дополнительное 

финансирование, источниками которого являются органы местного самоуправления, 

грантовые организации и фонды. Сотрудники МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» впервые приняли участие в конкурсном отборе по созданию библиотек 

нового поколения в рамках Национального проекта «Культура» на 2020 год. К 

сожалению, в отчетном году наша заявка не получила грантовской поддержки, но мы не 

останавливаемся на достигнутом и планируем участвовать в конкурсе в следующем году. 

Для участия в конкурсе Фонда президентских грантов сотрудниками центральной 

районной библиотеки разработан проект «Социальный коворкинг «Новые 

возможности». 
В конкурсном отборе фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика 

малых городов и сел» приняли участие проектное предложение по созданию «Сквера 

литературных приключений» в микрорайоне Морквино п. Чернянка.  

Проект «Сквера литературных приключений» также был отправлен для участия 

в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова. 

В 2019 году в рамках бережливого управления муниципальным казенным 

учреждением культуры «Чернянская центральная районная библиотека» было успешно 

реализовало 2 проекта:  

- «Оптимизация процесса каталогизации новых документов в Чернянской 

центральной районной библиотеке», через проектный офис администрации района. 

- «Оптимизация процесса текущего контроля деятельности библиотек-

филиалов МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», через центр 

бережливых компетенций при БГЦНТ. 

Выигран грант Губернатора Белгородской области в размере 100 тыс.руб. на 

реализацию проекта «Развитие культурной среды по месту жительства на территории 

микрорайонов и улиц поселка Чернянка». 

На основание приказа управления культуры Белгородской области от 19.10.2018 

№326 «О денежном поощрении Минкультуры России» Орликовская поселенческая 

библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений. 

Беспокоит уменьшение количества подписных периодических изданий и 

комплектования  библиотек района в целом. В бюджете учреждения на 2019 год на эти 

цели было предусмотрено 601тыс. руб. к сожалению по итогам года было израсходовано 

398 тыс.руб. Этот и другие  вопросы были рассмотрены на коллегии при главе района, по 

итогам работы учреждений культуры района в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020 гг.». 

 Повышению квалификации сотрудников Чернянкой ЦБС уделяется большое 

внимание, поэтому за отчетный период прошли обучение и получили свидетельства о 

повышении квалификации 11 человек, 7 человек прошли профессиональную 

переподготовку по программе: «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности» в БГИИК, 1 специалист окончил магистратуру БГИИК,  3 специалиста 

проходят  дистанционное обучение разработанное частным учреждением Библиотека 

информационно-образовательных программ «Умней» по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для работников библиотек, 2 специалиста 

прошли дистанционное обучение, в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура».  

 

 

Директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»      Ю. Стороженко 
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