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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории. 

В январе 2021 года обновленная районная библиотека распахнула свои двери для 

читателей после капитального ремонта. Ремонтные работы проводились в соответствие с 

разработанным дизайн-проектом.  

 Начальник управления культуры области Константин Курганский и глава 

администрации района Татьяна Круглякова осмотрели её в ходе рабочей встречи. Для них 

была проведена экскурсия по обновлённой библиотеке. Почётный гость побеседовал с 

библиотекарями и пользователями и оставил свои пожелания в «Книге отзывов, 

предложений и пожеланий». https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/5356.html  

10 января 2021 года наш район с рабочим визитом посетил временно 

исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В 

ходе поездки он посетил и Чернянскую центральную районную библиотеку, одну из 

старейших библиотек в области. Здание 1911 года постройки, было капитально 

отремонтировано в 2020 году. Сегодня в учреждении есть богатый книжный фонд, есть 

материальная база для проведения различных культурных мероприятий. В социальном 

коворкинге функционируют компьютерные курсы для жителей Чернянки старше 55 лет. 

Здесь обучают основам использования ПК, работе с социальными сетями, порталом 

Госуслуг. Перемены Вячеслав Гладков оценил, но в очередной раз подчеркнул, что 

график работы должен быть удобен для читателей, чтобы у них была возможность 

приходить сюда и после работы. https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=48895 

Обновился и график работы, теперь библиотеку можно посетить, ежедневно с 

9:00 до 21:00, кроме понедельника - выходной.  

Впервые в нашей области на базе обновленной Чернянской центральной районной  

библиотеки в феврале отчетного года прошло пятничное мероприятие  в ночное время.   

Этот новый формат, очень понравился молодежи поселка, теперь эти мероприятия 

проводятся 2 раза в месяц. Сотрудники центральной районной  библиотеки очень 

творчески подходят к подготовки каждого мероприятия,  которое как правило посвящено 

определенной тематики.  

Значимым событием для Чернянской центральной районной библиотеки стало 

подписание протокола о присвоении статуса "модельная" на Конвенте специалистов 

модельных общедоступных библиотек. 

В настоящее время комплектовать библиотеки новыми книгами очень сложно. Это 

требует больших затрат. Однако чернянским библиотекарям и читателям повезло: в 

апреле фонды библиотек нашего района пополнились новой литературой на сумму 200 

тысяч рублей. Это стало возможным благодаря фонду «Поколение» и его президенту 

Андрею Владимировичу Скочу. В большинстве своем это детская литература, книги из 

серий «Почемучка», «Мир вокруг нас», «Детям в подарок», «Школа добра и зла», 

«История России», энциклопедии с развивающими заданиями и художественные книги 

современных авторов, пишущих для детей. Найдутся интересные издания и для более 

опытных читателей, например, книги современных авторов, лауреатов всевозможных 

литературных премий. Презентация книг состоялась на празднике читательских 

удовольствий «Книга-путь к успеху» в главном зале районной библиотеки. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kS3V3z8y_4 

В селе Лозное состоялось торжественное открытие многофункционального 

социально-культурного учреждения, где расположились фельдшерско-акушерский 

пункт, администрация поселения, Дом культуры и библиотека. Объект был построен 

благодаря партийному проекту «Наше общее дело». Любители книг смогут приятно 

проводить время в новой библиотеке, которая оснащена новой мебелью, компьютерной и 

множительной техникой. Здесь созданы комфортные условия для интеллектуального 

досуга и общения читателей всех возрастных категорий. http://belgorodtv.ru/?p=186571 
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Накануне Дня работника культуры в ДК посёлка Майского, за большой вклад в 

развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу лучшим культработникам врио 

Губернатора области Вячеслав Владимирович Гладков вручил ежегодные премии 

Губернатора области: «Творчество. Мастерство. Успех» и «Хранители наследия». Также в 

этот день прошло награждение сертификатами Минкультуры России, среди 

победителей этого конкурса заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой 

имени Ф.П. Певнева Оберлендер Оксана Сергеевна, как лучший работник библиотек. 

Директору МКУК "ЧЦРБ" Стороженко Ю.В. распоряжением Губернатора 

Белгородской области от 23 декабря 2021 г. № 633-р присуждена ежегодная премия 

Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных и 

муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех». 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание». 

Лауреатом ежегодного регионального конкурса за 2021 год «Лучший юный  читатель 

года»  стала ученица школы №2 Ирина Ситнянская - читатель МКУК «Чернянская РДБ».  

За достигнутые результаты в работе, мастерство и профессионализм специальной 

комиссией при администрации Чернянского района принято решение о занесение Оксаны 

Сергеевны Оберлендер заведующей Кочегуренской поселенческой библиотекой имени 

Ф.П. Певнева на районную Доску почета.  

26 июня 2021 года в преддверии Дня молодёжи, в Центре молодёжных 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: «Любительский спорт», «Молодые профессионалы», «Социально-значимая 

и общественная деятельность», «Культура и искусство» и «Научно-техническое 

творчество» Заведующая Центром правовой информации Бранкевич Оксана Викторовна 

была выбрана одной из лучших в номинации «Молодые профессионалы» и занесена на 

Молодежную доску почета. http://belgorodtv.ru/?p=204198 

Шесть жителей муниципалитета вошли в состав чернянской молодёжной 

избирательной комиссии, среди которых заведующая отделом по работе с инвалидами 

Центральной районной библиотеки Рано Андреева. Открытым голосованием, она была 

выбрана  заместитель председателя. https://gazeta-

prioskolye.ru/obshestvo/molodezh/7325.html 

 Проект «Великое не может быть забыто» разработанный Кочегуренской 

поселенческой библиотекой им. Ф.П. Певнева совместно с волонтерами и Фондом 

развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, стал 

победителем конкурса субсидий для общественных организаций на реализацию 

социально значимого проекта в 2021 - 2022 годах, организованный департаментом 

внутренней политики области. На реализацию проекта будет выделено 299 019 рублей. В 

рамках проекта члены волонтерского отряда «Наследие» на базе Кочегуренской 

поселенческой библиотеки организуют штаб военно-патриотической деятельности и 

проведут цикл просветительских мероприятий для земляков.  

 На базе Центральной районной библиотеки открылась новая интеллектуально-

развлекательная площадка для молодежи «БиблиоCLUB». Благодаря победе в 

конкурсе Президентского фонда культурных инициатив библиотека получила грант в 

размере 401 тыс. рублей, который был направлен на приобретение настольных игр, 

литературы молодежной тематики, электронных книг, мягкой удобной мебели и 

различных гаджетов. 

 В областном конкурсе «ProВКонтакте» в номинации: «Лучшая библиотечная 

группа «ВКонтакте» центральной библиотеки» группа "Библио-life" Чернянской 

центральной районной библиотеки заняла II место. 
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 В финальном этапе областного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины-2021» в номинации 

«Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» наш район представила заведующая 

отделом обслуживания Чернянской центральной районной библиотеки Лисицкая 

Светлана Андреевна.  

 1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

 Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

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

статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

 «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года». 

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 науки и технологий от 

25.12.2020  № 812 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2021–2025 годы»;  

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской 

области на 2021-2025  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 2021-2025 годы» 

 Кодекс этики библиотекаря Белгородской области 

 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. Русскохаланская поселенческая библиотека имени Н.П. 

Кондакова имеет звание «Авторская», Кочегуренская поселенческая библиотека имени 

Ф.П. Певнева имеет статус «Именная». 

17 библиотек Чернянской ЦБС имеют статус «модельная», из них ни одна не 

создана в рамках конкурса национального проекта "Культура". В 2021 году библиотеки 

Чернянского района не участвовали в конкурсном отборе на создание модельных 

библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" и в следующем году 

не планируют. 

В отчетном году на Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек 

был подписан протокол о присвоении статуса "модельная" Чернянской центральной 

районной библиотеки. 

Согласно Положению о модельной библиотеке 1 раз в 10 лет необходимо 

подтверждать статус «модельная». По графику  в 4 квартале 2021 года Кочегуренская и 
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Ездоченская поселенческая библиотека должны были подтвердить свой статус, но из-за 

болезни заведующих этих библиотек, выезд специалистов БГУНБ был перенесен. 

Модельные библиотеки района, такие как Новореченская, Волотовская, 

Кочегуренская поселенческие библиотеки активно участвуют в грантовых конкурсах (см. 

п. 6.2 "Программно-проектная деятельность библиотек"). 

Критерии эффективности и результативности деятельности модельных библиотек к 

отчету прилагаются. 

Транспортных средств нет. 

В течение года обслуживание населения Чернянского района, осуществляли 

пункты внестационарного обслуживания – 56, из них 30 в сельских поселениях, ДБ - 0, ЦБ 

-26. 

Динамика библиотечной сети за три года 

 2019 2020 2021 

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 56 

Число транспортных средств 0 0 0 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

В 2021 году никаких изменений в структуре ЦБС Чернянского района не 

происходило. ЦБС работает на основе Устава, утвержденного постановлением "Об 

утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры "Чернянская 

центральная районная библиотека" в новой редакции" №303 от 04 июня 2020 года. 

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 утвержденного на общем 

собрании работников МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" от 06 

октября 2020 года, 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 2021 году составило 1281 человек. Все жители 

имеют возможность доступа к библиотечным услугам через стационарные библиотеки и 

пункты внестационарного обслуживания. На территории Чернянского района 16 

поселений, из которых 1 городское и 15 сельских. В каждом из поселений в соответствии 

с действующим Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной 

библиотеки Белгородской области, библиотеки расположены в пешеходной доступности 

(не более 15 минут) от мест проживания для большей части жителей. Обеспеченность 

библиотеками населения в разрезе муниципальных образований соответствует нормам.  

Библиотеки малонаселенных поселений работают по сокращенному режиму 

обслуживания пользователей и штатному расписанию на 0,5 ставки -  6 заведующих 

поселенческими библиотеками, 0,75 ставки – 2 заведующие поселенческими 

библиотеками.  

 Краткие выводы по разделу: Внестационарное обслуживание выполняет важную 

социальную роль – позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу 
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специфики работы посещать стационарную библиотеку. Внестационарное библиотечное 

обслуживание расширяет круг пользователей библиотеки, повышает доступность 

библиотечных фондов. 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены. 

В 2021 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.  
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием. 

Численность населения Чернянского района на 1.01.2021г. – 30755 человек. Охват 

населения библиотечным обслуживанием – 67%. 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» оказывает населению 2 

муниципальные услуги в электронном виде «Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных». 

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

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2019 2020 2021 +/- 

Количество пользователей 23057 20402 20544 +142 

в т.ч. удаленных 3108 2586 2709 +123 

Количество выданных документов 459679 316513 350910 +34397 

в т.ч. удаленным пользователям 54373 34794 39357 +4563 

Количество выданных пользователям копий документов 3451 1963 2457 +494 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

11976 10867 11161 +294 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки 

560 1084 1827 +743 

Количество посещений библиотек 270458 173887 255729 +81842 

в том числе культурно-просветительных мероприятий 78153 38815 74246 +35431 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 11744 4724 36340 +31616 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2019 2020 2021 

Читаемость 20 16 17 

Посещаемость 11,7 8,5 12,4 

Обращаемость 2,8 0,5 2,2 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 7,1 8 7,7 

На 1 жителя 5,3 5,2 5,2 

Экономические показатели: 

Показатели 2019 2020 2021 

Расходы на обслуживание 1 пользователя 920,9 1873,88 938,50 

Расходы на одно посещение 78,5 219,86 75,39 

Расходы на одну документовыдачу 46,2 120,79 54,94 

Проанализировав деятельность библиотек в 2021 г., можно сказать, что динамика 

контрольных показателей в целом снизилась, причиной этому послужило 

распространение коронавирусной инфекции и ограничение на проведение мероприятий в 

стенах библиотеки. Произошло и снижение численности населения в районе, что привело 

к снижению читателей и охвата населения библиотечным обслуживанием  на 7 % меньше, 
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чем в 2019 г., но на 1,0 % больше в сравнении с 2020 г. Читатели все чаще стали 

обращаться за библиотечными услугами удаленно, что привело к увеличению количества 

посещений web-сайтов районной и детской библиотек – 36340 (+31616).  

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  2019 году 35 видов услуг – 106 340 руб. в 2020 году – 108 000 руб., в 2021 году -

44990. 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. 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

В условиях пандемии коронавируса работа библиотек с пользователями претерпела 

ряд изменений: при организации обслуживания были учтены  рекомендации 

Роспотребнадзора, в районную библиотеку был приобретен сканер для считывания QR-  

кодов, а у всех заведующих поселенческих библиотек на смартфоны были установлены 

программы для считывания QR-кодов для обеспечения пропускной способности согласно 

распоряжения губернатора Белгородской области. Также библиотекам было 

рекомендовано не отклонятся от масочного режима, а при проведении массовых 

мероприятий в стенах библиотеки, вместимость должна быть не более 50 человек.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году составил 67%.  

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. 

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

2020 4283 4282 1 - 8096 8096 - - 160959 160187 346 426 
2021 4126 4122 4 - 6242 6242 - - 158843 158067 350 426 

+  / - + 1333 +1 329 + 4 - - 4423 - 4423 - - - 5929 - 5934 + 5 - 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав). 
 

Всего 

Видовой состав Отраслевой состав 

Книг Бр. Период. Эл. Ауд Е/Н Тех С/Х Соц. 

общ. и 

гум. 

науки 

Спорт 

Искус. 

Худ. 

лит. 

Проч 

158843 154692 2851 524 350 426 7968 2999 2228 26843 5598 107560 5647 

% 97,4 1,8 0,3 0,2 0,3 5,0 1,9 1,4 16,9 3,5 67,7 3,6 

 За последние два года книжные фонды библиотек пополнялись только печатными 

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

искусству, спорту, справочных и электронных изданий. 
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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 01.01.2021 г. 

160959 156906 2814 426 346 467 

Поступило в 2021 г. 4126 3362 236 - 4 524 

Выбыло в 2021г. 6242 5576 199 - - 467 

Состоит  
на 01.01.2022 г. 

158843 154692 2851 426 350 524 

% от общего фонда 100 97,4 1,8 0,3 0,2 0,3 

+ /- - 2116 - 2214 + 37 - +4 +57 

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 

2020 г. 4283 4282 138 1 467 
2021 г. 4126 4122 133 4 524 

+/ - +156 +160 -5 +3 -68 

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 6242 5435 33 - -  774 

Электрон. 

изданий 

 - - - - - - 

Итого: 6242 5435 33 - - - 774 

В последние годы происходит превышение объемов списания над количеством новых 

поступлений. В отчетном году количество новых поступлений в муниципальные библиотеки 

составило 4126 экземпляров (2,6 % от общего фонда). Выбытие из совокупного фонда 

муниципальных библиотек в 2021 году составило 6242 экземпляров (3,9 % от общего фонда). 

По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 2116 экз.  

 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, Волоконовской, Ездоченской, 

Завалищенской, Кочегуренской, Лозновской, Морквинской,  Огибнянской, 

Русскохаланской поселенческих библиотек очищены от ветхой и устаревшей  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). 

- обновляемость фондов; 
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Наименование 

библиотеки 

Состоит 

на 

01.01. 

2022 

В том числе Поступ 

в 2021 

г. 

Обно-

вляе-

мость 

за 2020  

В том числе Обраща- 

емость 

Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печат. 

изд. 

Элект 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Андреевская 5828 5805 3 20 76 1,3 1,3 - - 2,2 
Большанская 4875 4873 2 - 59 1,2 1,2 - - 1,6 

Волковская 4115 4113 2 - 88 2,1 2,1 - - 1,5 

Волоконовская 7570 7546 4 20 132 1,7 1,7 - - 1,3 
Волотовская 6358 6316 22 20 76 1,2 1,2 - - 1,4 
Воскресеновская 6167 6166 1 - 53 1,0 1,0 - - 1,1 
Ездоченская 6200 6093 29 78 459 7,4 7,4 - - 1,7 
Завалищенская 2915 2914 1 - 134 4,6 4,6 - - 1,3 

Захаровская 4238 4236 2 - 49 1,2 1,2 - - 1,4 
Кочегуренская 5147 5125 2 20 187 3,6 3,6 - - 1,6 
Кузькинская 5719 5697 2 20 78 1,4 1,4 - - 1,6 
Лозновская 4037 4015 2 20 55 1,4 1,4 - - 1,5 
Лубянская 6318 6316 2 - 55 0,9 0,9 - - 1,5 
Малотроицкая 6709 6681 8 20 68 1,0 1,0 - - 1,6 
Морквинская 5033 5021 2 10 132 2,6 2,6 - - 3,1 
Новомасловская 4418 4416 2 - 114 2,6 2,6 - - 1,5 
Новореченская 5050 5026 2 22 162 3,2 3,2 - - 2,0 
Огибнянская 4164 4162 2 - 142 3,4 3,4   2,5 
Ольшанская 5165 5122 23 20 188 3,6 3,6 - - 2,6 
Орликовская 5312 5265 27 20 193 3,6 3,6 - - 1,8 
Прилепенская 2949 2932 17 - 43 1,5 1,5 - - 2,3 
Русскохаланская 6740 6717 3 20 137 2,0 2,0 - - 2,2 
Поселенч. б-ки 115027 114557 160 310 2680 2,3 2,3 - - 1,8 
ЦРБ 22038 21878 44 116 890 4,0 4,0 - - 3,9 

Детская биб-ка 21778 21632 146  556 2,6 2,6 - - 2,8 

Итого 158843 158067 350 426 4126 2,6 2,6 - - 2,2 

- обращаемость;   
Наименование 

библиотеки 

Выдано 

всего 

По видам По тематике 

Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Е/Н Тех. С/Х Социальные 

и гум. науки 

Иск. 

Спор 

Худ. 

лит. 

Проч 

Андреевская 12844 12827 17 - 1126 1099 990 1865 1187 6270 307 

Большанская 7579 7570 9 - 75 30 32 600 48 6394 400 

Волковская 6191 6182 9  334 85 83 2912 225 2334 218 
Волоконовская 9553 9533 20 - 317 159 411 237 518 7368 543 

Волотовская 8611 8577 34 - 274 18 51 2016 132 5605 515 
Воскресеновская 6757 6751 6 - 127 55 34 2134 135 3742 530 

Ездоченская 10826 10674 152 - 226 558 250 2026 491 6910 365 

Завалищенская 3852 3847 5 - 370 110 330 270 130 2387 255 
Захаровская 6043 6038 5 - 154 107 88 1281 176 4180 57 

Кочегуренская 8367 8219 148 - 356 201 203 1214 443 5391 559 
Кузькинская 9482 9459 23 - 212 110 189 921 76 7529 445 
Лозновская 6004 5993 11 - 190 110 64 1080 410 3718 432 

Лубянская 9553 9541 12 - 473 280 355 652 438 6225 1130 
Малотроицкая 10975 10907 68  120 185 105 2532 220 7163 650 
Морквинская 15537 15525 12 - 671 543 731 1103 481 11660 348 

Новомасловская 6533 6520 13 - 91 108 222 1514 487 3771 340 
Новореченская 10017 10002 15 - 513 473 471 1259 629 6506 166 
Огибнянская 10340 10331 9 - 125 100 78 2252 221 7214 350 
Ольшанская 13470 13335 135 - 1533 1138 971 1600 2010 6042 176 
Орликовская 9561 9474 87 - 396 330 440 2005 462 5418 510 
Прилепенская 6748 6722 26 - 256 300 82 846 246 4738 280 

Русскохаланская 15133 15092 41 - 523 350 215 929 3210 9621 285 
Итого по ПБ 203976 203119 857 - 8462 6449 6395 31248 12375 130186 8861 

ЦРБ 85777 85527 250 - 4305 7545 4340 7530 5275 55622 1160 

Детская биб-ка 61157 61032 125 - 4992 4394 2162 8187 6025 35206 191 
Итого 350910 349678 1232 - 17759 18388 12897 46965 23675 221014 10212 

% от общ. выд. 100 99,6 0,4 - 5,1 5,2 3,7 13,4 6,7 63,0 2,9 

Обращаемость 2,2 2,2 - - 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 1,4 0,1 
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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. Обновляемость в 2021 году составила 2,6 %  (2020 – 2,6 %),  

оставшись  на том же уровне, что и в прошлом году.  

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов. 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

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. 

доку

м. 
1104254,00 182566,99 48533,01 - - 243729,24 429470,76 - 199954,00 - - 

 Фондом «Поколение» выделены средства в сумме 199954,00 руб. на приобретение 

книг в количестве – 598 экз. 

 Источники комплектования: 
Продолжено сотрудничество с ООО «Библиокнига», ООО «Библиотечный коллектор». 

В счет субсидии из федерального бюджета приобретено - 334 экз. книг на сумму 

182566,99 р. На средства областного бюджета приобретено - 96 экз. на 48533,01 р. 

Приобретены в счет местного бюджета – 531 экз.  на 243729 руб. 24 коп.,  (2020 г.- 226 

экз. на сумму 87210 р. ) 

Приняты от читателей взамен утерянных – 774 экз., (2020 г. - 17 экз.) 

Пожертвование читателей – 586 экз., (2020 г. - 1474 экз. книг.)  

В рамках акции «Подари книгу библиотеке!» активное участие приняли: Центральная 

районная библиотека, районная детская библиотека, Волковская, Новореченская, 

Русскохаланская поселенческие библиотеки. 

Другие источники – 683 экз., (2020 г. – 1885 экз.): БГУНБ – 620 экз, (2020 г. – 1760 экз.); 

Библиотека А. Лиханова — 63 экз., (2020 г. – 125 экз.). 

Получено периодических изданий – 524  комплектов. 

В течение  года  библиотечный фонд пополнился краеведческой литературой  -  856  экз. 

(в  2020 г. - 2068 экз.). В т. ч. ЦРБ – 134 экз.;  РДБ –  105  экз.; поселенческие библиотеки –  

617 экз. (в среднем на одну библиотеку — 28 экз.) 

В Центральной районной библиотеке организован Единый фонд художественной 

литературы. В 2021 г.  в Единый фонд поступило - 178 экз. (2020 г. - 112 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 субсидии федерального и областного бюджета, средства местного 

бюджета, пожертвования фонда «Поколения», пожертвования от частных лиц, авторов 

книг, замена утерянных книг, поступление книг из БГУНБ и БГДБ А. Лиханова.  

В отчетном году финансирование на комплектование возросло, но все равно 

является недостаточным, чтобы выполнить нормативные показатели в 250 экземпляров 

новых поступлений на 1000 жителей.  Фонд изданий по техническим, правовым  наукам, 

искусству требует обновления.  Отраслевое содержание библиотечного фонда 

существенно не изменилось. Большую часть традиционно составляет художественная 

литература, далее - литература по общественным и гуманитарным наукам, 

естествознанию, техническим и другим наукам. В связи с тем что ощущался недостаток 

литературы для старшего школьного возраста и молодёжи, мы целенаправленно 

комплектовали фонды библиотек такой литературой. 
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 4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов: 

Для совершенствования системы первичного учета документов в МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» и согласно «Методическим 

рекомендациям по организации первичного учета новых поступлений в муниципальных 

библиотеках Белгородской области»,  с 1 января 2021 года ведем одну инвентарную книгу  

в отделе комплектования центральной библиотеки на весь фонд ЦБС. Инвентарный номер 

присваиваем на каждый экземпляр. 
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. 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети; 

Проведены плановые проверки  библиотечного фонда в Волоконовской поселенческой 

библиотеке с фондом - 7802 экз., Завалищенской поселенческой библиотеке с фондом - 

3022 экз., Кочегуренской поселенческой библиотеке - 5771 экз., Огибнянской 

поселенческой библиотеке — 4867 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 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 
Две библиотеки (Волотовская и Захаровская) не имеют охранных средств.  

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; 
Наименование показателей Объем электронного каталога 

Состояло на начало 2021  года 65529 

Создано, приобретено за 2021 год 3892 

Выбыло за 2021 год 784 

Состоит на конец 2021 года 68637 

+ / - + 3108 
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- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог; 

Объем 

библиотечного 

фонда 

Фактический объем 

ввода на 31.12.2020 г. 
Выполнение + / - Доля % 

158843 158843 - 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. 

 За  2021 год обработано и внесено в электронный каталог 3602 экз. документов. В 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек поставлено записей  –  1664  

наим.,  списано - 784  наим. 

Введено штрих-кодов - 823 экз.  

Продолжена работа  по программе «Сохранность  книжных памятников Белгородчины»,  

введено в Сводный электронный каталог книжных  памятников – всего - 369 

наименований;  в  2021 г. – 21 наим.  

Отпечатано библиографических   карточек -  8760 шт.  Расставлено в каталоги - 8760 

карточек. Исключено из учетного и систематического каталогов - 4350  карточек. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек - 

в 2021 г. - 0 экз., всего на конец года 12 экз. 
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками в 2021 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 -  10686868 

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) – 5363828 

- число сетевых удаленных лицензионных документов – 28 баз данных, в них 

полнотекстовых документов –  21009714 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 2: 

 - центральная районная библиотека 

 - центральная детская библиотека 

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

социальных сетях и т.п. – 24:  Одноклассники – 12;  В контакте - 10; Фейсбук – 1; 

Инстаграмм –1 
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- 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, 22 библиотеки  

имеют 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 2021 г. 
68637 68637 1227 1227 26 26921168 28 21009714  

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Заключен договор на 2021 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». 

Приняли участие: 

 в XIV всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» 

 в дне комплектатора по теме «Алгоритм работы комплектатора в современных 

условиях». 

 С целью оказания методической и практической помощи посетили 22 

поселенческие библиотеки. 

 

 

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 2021 году библиотеки района работали по всем направлениям деятельности: 

продвижение книги и чтения, патриотическое воспитание и краеведческое просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни и др. При организации мероприятий 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.  

 В марте этого года завершился проект инициированный Чернянской центральной 

районной библиотекой при содействии Чернянского местного общественного фонда 

содействия развитию поселка Чернянка  «Социальный коворкинг «Новые 

возможности» стал  победителем Фонда президентских грантов. За период реализации 

проекта 40 жителей поселка старше 55 лет было обучено основам компьютерной 

грамотности. Также пожилые люди смогли самостоятельно и с помощью специалистов 

воспользоваться компьютерами, принтерами, сканерами, электронными ресурсами, 

удаленно пообщаться с друзьями и родственниками, быстро и без комиссии осуществлять 

различные платежи, использовать возможности электронной почты и социальных сетей. 

По завершению проекта работа в данном направлении будет продолжена, желающие 

смогут записаться на занятия и пройти курс обучения основам компьютерной 

грамотности.  

 С февраля 2021 года приступили к реализации совместного проекта работников 

культуры Волотовского сельского поселения и местной религиозной организации 

православный Приход Георгиевского храма с. Волотово «Создание культурно-

православной среды в селе Волотово, Чернянского района, Белгородской области», в 

котором администратором стала заведующая Волотовской поселенческой библиотекой 

Оксана Григорьевна Бесконечных. Проект получил поддержку Фонда президентских 

грантов в размере 456 917 рублей, по итогам реализации которого в селе появилось 

комфортное и доступное место для организации культурного досуга детей и подростков. 

Зона отдыха, как и планировалось, была сделана рядом с храмом Георгия Победоносца по 

улице Курской. Место отдыха разбито на зоны: игровое место и оборудование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (песочница, качели, качели – балансир, 

горка, турник); летний кинотеатр под открытым небом, что позволило транслировать 

анимационные мультфильмы, научно – популярные и художественные фильмы; зона, где 

проводились игры, беседы с настоятелем храма Георгия Победоносца, мастер – классы 

(беседка, лавочки). Администратором проекта - заведующей Волотовской поселенческой 

библиотекой проводилась работа по информированию жителей о ходе реализации 

проекта, что позволило привлечь внимание к социальному проекту большее количество 

людей, более того, жители Волотовского поселения оказывали помощь при подготовке 

площадки и установке специализированного оборудования. 

 Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в Новореченской 

поселенческой библиотеке успешно реализован проект «Библиотека – территория 

возможностей», инициируемый совместно с Чернянской МО БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов». В рамках проекта было приобретено следующее оборудование на 

сумму 277 740 рублей: откидной пандус с системой вызова помощи, стол для рисования 

песком, сенсорный уголок воздушно-пузырьковой колонной, стол и регулируемый стул 

для инвалидов колясочников, книжный стеллаж с посадочным местом, развивающие 

книги для детей и их родителей, настольные игры, телевизор, ноутбук, компьютерное 

оборудование с развивающими играми и др. При содействии администрации 

Новореченского сельского поселения был установлен современный откидной пандус с 

кнопкой вызова. Сотрудниками центральной районной и детской библиотек была оказана 

методическая помощь в организации пространства, в подключении компьютерной 

техники и расстановки новой литературы для детей с ОВЗ и их родителей. 

Администратором проекта - заведующей Новореченской поселенческой библиотекой 

Алехиной Зоей Николаевной был проведен комплекс мероприятий для детей с ОВЗ и их 
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родителей. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удалось создать комфортные 

условия для этих особенных детей проживающих в селе, а Новореченская библиотека 

станет для них площадкой для общения, игр и развития творческих способностей. 

 Сотрудниками чернянской центральной районной библиотеки подготовлен проект 

«Мобильный библиотекарь» для участия в конкурсах Фонда президентских  грантов, 

Президентского фонда культурных инициатив и конкурсе субсидий для общественных 

организаций на реализацию социально значимого проекта в 2021 - 2022 годах. Данный 

проект объединит в себе традиционное обслуживание на дому книгами, обучение основам 

компьютерной грамотности и прием платежей ЖКХ и все это не выходя из дома. 

В отчетном году был реализован и закрыт муниципальный проект 

«Популяризация Дней воинской славы и памятных дат России среди детей и 

учащейся молодежи Чернянского района» №10089120, в рамках которого был проведен 

цикл мероприятий патриотической тематики, часть из них переведены в онлайн-формат, 

финальным мероприятием стал районный турнир знатоков истории, который позволил 

детям и учащейся молодёжи закрепить знания, полученные в ходе реализации проекта. 

Создан электронный ресурс, в который вошли: сценарный материал, презентации и 

видеоматериалы «О днях воинской славы и памятных датах России»; создан календарь  

«Дни воинской славы и памятные даты России». 

В сентябре в Чернянской центральной районной библиотеке начата реализация 

муниципального проекта «Сохранение и популяризация истории малой родины 

путем издания книги летописи населенных пунктов Чернянского района» 

№10093376 В его рамках планируется издание типографским способом книги 

«Чернянский район: хроника событий и достижений.  1996-2021», включающей 

историческую хронику последних 25 лет 15 сельских и городского поселений 

Чернянского района. Затем книга будет представлена читателям всех библиотек ЦБС. 

Также будет проведен цикл мероприятий по материалам летописи. К настоящему моменту 

написаны черновые варианты 9 глав будущей книги. Ведется подбор иллюстраций в 

редакционном архиве районной газеты «Приосколье», которая выступила социальным 

партнером проекта. 

  Стороженко Ю.В. – директор МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека», является членом рабочей  группы: 

 - муниципального проекта «Приобщение подрастающего поколения к 

литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения»  

№10089114 районной детской библиотеки.  Целью, которого является приобщение не 

менее 800  подростков  в возрасте 11-14 лет Чернянского района  к литературно-

художественному  наследию писателей-земляков, к  марту 2021года. 

 - областного проекта «Культурная Белгородчина» - адаптивное тактильное панно 

краеведческого характера по культурным брендам Белгородской области  №10088510   

- муниципального проекта инициированного МКУК "Чернянская районная детская 

библиотека" "Создание интеллектуально-досуговых площадок на базе библиотек 

Чернянского района с участием волонтёров культуры (Библиовстречи вне формата)" 

№10092075 

В 1 квартале сотрудниками организационно-методического отдела центральной 

районной библиотеки был сформирован портфель проектов МКУ "Управление культуры 

Чернянского района" на 2021 год. 

  В рамках бережливого управления в ЦБС Чернянского района реализовано 3 

проекта: 

- «Оптимизация процесса размещения событий МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» - на платформе АИС «PRO.КУЛЬТУРА.РФ», 

- «Оптимизация процесса выдачи литературы по запросам читателей через службу 

заказа Чернянская центральная районная библиотека», 

- «Оптимизация процесса записи нового читателя в библиотеку». 



18 
 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Инновационной формой работы с молодежью стали пятничные мероприятия, 

которые проводятся в ночное время  два раза в месяц.  Первое такое мероприятие прошло 

20 февраля 2021 года. Сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки, Центра 

молодежных инициатив, отдела по делам молодежи администрации Чернянского района,  

провели вечер друзей «БиблиоSHIKE-UP», посвященный Дню защитника Отечества.  В 

программе вечера: библиотечный Ай-стоппер «Сюда всегда стремятся люди»; 

развлекательное шоу «Дело было вечером»;  акция «КнигаKRAFT»; мастер-класс по 

оформлению подарков  к Дню защитника Отечества; фотозона «23 кадр» с моментальной 

печатью фотографий; экспресс-кафе. В завершении всем участникам было предложено 

оставить отзывы и свои впечатления  на «Дерево пожеланий», а также получить чек-лист с 

домашним заданием для участия в розыгрыше на получение главного приза. Гостей 

вечера ждет живой звук и невероятные эмоции от  ВИА "Река времени" Центра 

культурного развития п. Чернянка!  http://chernyankacb.ru/index.php?id=310 

Этот новый формат, очень понравился молодежи поселка. Сотрудники 

центральной районной  библиотеки очень творчески подходят к подготовки каждого 

мероприятия,  которое как правило посвящено определенной тематики. Всего за отчетный 

год было проведено 24 таких мероприятия, их посетило 2168 человек. 

Основные мероприятия библиотек Чернянского района были направлены на 

освещение главных событий 2021 года, международного, общероссийского и 

регионального значения. В течение года было проведено публичных мероприятий 

библиотек – 2105, участниками которых стали 74246 человек. Всего в библиотеках 

района действуют 63 клуба по интересам,  участниками которых являются 1232 

человека, в том числе при РДБ - 6 (299 членов клуба), ЦРБ – 4 (150 членов клуба), 

поселенческих библиотеках – 53 (783 членов клуба) 

По тематике: 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.  

В рамках Года науки и технологий сотрудники центральной районной 

библиотеки организовали для молодёжи вечернее мероприятие «Очевидное-невероятное». 

В этот раз встречу посвятили занимательной науке. Ведущие Оксана Бранкевич и 

Светлана Лисицкая предложили гостям культурного учреждения поучаствовать в 

интеллектуальной викторине, литературном путешествии «От кареты до ракеты» и 

лаборатории успеха «Учёные и изобретатели». Также посетители узнали много нового из 

биографии знаменитых земляков. Все, кто верно отвечал на вопросы ведущих, получали 

сладкий приз. Ярким моментом вечера стало ночное шоу «Взрывная наука». Аниматор из 

Белгорода вместе с детьми провела опыты и эксперименты. В ход пошли жидкий азот, 

вода, воздушные шары и многое другое. Ребята поблагодарили гостью и организаторов за 

необычное представление. http://chernyankacb.ru/index.php?id=382 

20 апреля в главном зале центральной библиотеки состоялось Торжественное 

открытие Недели книги для молодежи, посвященная Году науки и технологий, 60-

летию первого полета человека в космос. Сотрудники библиотеки для учащихся МБОУ 

«СОШ № 2» провели лабораторию наук «О, сколько нам открытий чудных». Всех 

присутствующих с открытием Недели поздравила директор Юлия Валерьевна 

Стороженко. Ведущие в роли точных наук (математика, физика, химия), рассказали 

присутствующим об известных учёных: М.В. Ломоносове, Д.Н. Менделееве, И.П. 

Курчатове, С.П. Королёве, Э.К. Циолковском и их изобретениях. После информационной 

части участники смогли проявить свою сообразительность и внимание, приняв участие в 

играх «Найди совпадения», «Занимательная наука», «Физические ребусы», викторинах 

«Хочу все знать!», «Цифры в произведениях» и т.д. Наука «Химия» - преподаватель 

Агромеханического техникума М.В. Богатырева, продемонстрировала занимательные 
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опыты по выделению углекислого газа, многослойной жидкости, «Вулкан», «Фараоновы 

змеи». Так же Марина Владимировна, пригласила учащихся посетить на базе 

Агромеханического техникума фабрику-лабораторию «Анализ и оценка 

сельскохозяйственной продукции», где ребят могут научать проводить опыты по проверке 

качества продуктов. Сотрудники библиотеки, постарались создать праздничное 

настроение и показать связь литературы и науки. А завершающей нотой стала общая 

фотография на память и вручение сладких призов за активное участие.  

http://chernyankacb.ru/index.php?id=397 

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.  

Давняя мечта лозновцев — свой храм на территории. Спустя 85 лет после 

разрушения сельской церкви здесь в здании бывшего Дома культуры силами жителей и 

местной власти обустроена молитвенная комната. 27 ноября митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн освятил её в честь святого благоверного князя Александра 

Невского. И за усердные труды в обустройстве молитвенной комнаты Митрополит Иоанн 

наградил благодарностью Белгородской митрополии главу администрации Лозновского 

поселения, а также жителей села Лозное в числе которых и заведующая Лозновской 

поселенческой библиотекой Фарида Колсеитовна Дариглазова.  

 В нашем районе стало доброй традицией проводить вечера православной 

молодёжи в праздник Сретение Господне. Такую встречу со школьниками организовали 

специалисты центральной районной библиотеки совместно со священником Успенского 

храма отцом Владимиром. Ведущие мероприятия познакомили учащихся с историей 

празднования Дня православной молодёжи. Продолжилось мероприятие беседой с отцом 

Владимиром, он рассказал историю праздника Сретения Господня и историю жизни 

праведного Симеона, пояснил, почему День православной молодежи стал отмечаться в 

праздник Сретения Господня. Также отец Владимир вынес на обсуждение с молодёжью 

очень важный вопрос: «Как во все времена культура воздействовала на формирование 

личности человека?». 

2 марта в большом зале центральной районной библиотеки для молодежи 

состоялась очередная встреча со священнослужителем Успенского храма п. Чернянка 

отцом Владимиром. Подобные встречи стали уже традиционными. Общение молодежи и 

священника прошло в теплой, доверительной обстановке, за чашкой чая. 

Мероприятия в формате «вопрос-ответ» пользуются особой популярностью среди 

молодежи. И в этот раз участники встречи задавали вопросы священнику, сами активно 

включались в беседу, отстаивали свою точку зрения по тому или иному вопросу. 

Ребята проявили неподдельный интерес к различным темам православия, 

оживленная дискуссия вышла за рамки отведенного времени. И даже по окончании 

мероприятия молодые люди не расходились, желая индивидуально поговорить с о. 

Владимиром. 

Одна из участниц мероприятия Елизавета Гусарова исполнила песню Валентина 

Стрыкало «Яхта парус» и сама сыграла на гитаре. 

«Духовное наследие в книгах и чтении», так назвался литературный вечер, 

который подготовили и провели сотрудники центральной районной библиотеки в канун 

празднования Дня православной книги. Ведущая мероприятия рассказала об истории 

праздника, о том, как создавалась первая книга на Руси, почему возникла необходимость в 

книгопечатании, почему именно церковная книга была выбрана для печати, как выглядела 

первая напечатанная книга, познакомила с жизнью первопечатника, диакона Ивана 

Фёдорова. На мероприятие был приглашен клирик Успенского храма священник 
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Владимир Чигрин. Он поздравил всех присутствующих с праздником, отметил значение и 

роль православной книги в жизни современного человека, прочитал на старославянском 

языке отрывок из книги "Апостол" Ивана Фёдорова, ответил на вопросы присутствующих. 

В конце мероприятия ребята сделали вывод, что православные книги это те книги, 

которые учат милосердию, состраданию, любви к Богу и ближним. 

В малом зале Культурно-эстетического центра п.Чернянка учащиеся школ района 

приняли участие в празднике книги «От первых свитков до больших томов». Ведущие 

рассказали об истории создания славянской письменности. Славянская азбука 

удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных систем письма. А имена 

Кирилла и Мефодия стали символом духовного подвига. Ребята с интересом слушали 

рассказ о том, как учились их сверстники раньше; узнали, чем отличалось обучение 

грамоте в старину от обучения современного. В путешествие по Стране слов ребят 

пригласила Буквовешка. Буквовешка рассказала присутствующим о том, как и когда люди 

придумали буквы и алфавит, как появилась славянская азбука, как славяне научились 

читать и писать. Дети встретились с жителями страны - озорными буквами, с помощью 

Буквовешки преодолевали препятствия, разгадывали кроссворд, спели песню о буквах, 

выполняя разные задания. В празднике принял участие священник Успенского храма отец 

Виталий, который поздравил участников с праздником славянской письменности и 

познакомил ребят со старославянским шрифтом и словами. Он также сказал, что каждый 

человек, который говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить своей 

культурой и историей, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских 

просветителей. Музыкальную атмосферу праздника создали ученики Чернянской ДШИ: 

хореографический ансамбль «Радость» с танцами «Время не ждёт» и «Деревенские 

забавы», В. Шевченко с музыкальной пьесой «Шуточная» и А. Семенютина с 

музыкальной композицией «Матрёшки». Читателям также понравилась, представленная 

библиотекарями, книжная выставка «Русь православная: праздники и традиции». Книги, 

представленные вниманию читателей, позволили познакомиться с мудрыми пословицами 

и хитрыми загадками, торжественными былинами, говорившими о славных подвигах 

богатырей, героическими волшебными и бытовыми сказками, русской народной 

мифологической прозой, бытом и праздниками русского народа. В завершение праздника 

книги прозвучал Гимн, посвящённый святым Кириллу и Мефодию, просветителям славян. 

Патриотической воспитание 

Большинство мероприятий патриотической тематики было проведено в рамках 

муниципального проекта «Популяризация Дней воинской славы и памятных дат 

России среди детей и учащейся молодежи Чернянского района». В рамках 

патриотического воспитания для учащихся 9 – 11 классов Ездоченской средней школы, 

сотрудниками библиотеки и ЦКР с. Ездочное  был проведён урок мужества «Из пламени 

Афганистана».  Ведущие О. Пятница и И. Перемышленников  познакомили ребят  с 

историческими событиями войны в Афганистане, а также рассказали о том, как 

мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты. В  нашем 

Ездоченском сельском поселении есть семьи, где не понаслышке знают, что такое 

афганская война, ведущие назвали имена всех героев-земляков, которые мужественно 

отдали долг Родине, как в сложнейших условиях проявляли  стойкость и благородство, 

сохраняли верность военной присяге и долгу. Учащиеся читали письма с фронта, слушали 

и сопереживали. Все внимательно посмотрели документальный фильм «История 

Афганской войны».  Память павших в афганской войне почтили минутой молчания. 

 20 мая Чернянский район посетили участники Всероссийских литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле». Литературно-патриотические чтения 

«Прохоровское поле» организуются Правительством Белгородской области, Союзом 

писателей Российской Федерации и Государственным военно-историческим музеем-

заповедником «Прохоровское поле». Они проводятся один раз в два года в ознаменование 

памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой 12 
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июля 1943 года. В зале Чернянской центральной районной библиотеки прошла встреча с 

поэтами Анжеликой Шульженко (г. Ростов-на-Дону), Викторией Кан (г. Белгород) и 

протоиереем Игорем Кобелевым (г. Белгород). Их приветствовала заместитель начальника 

управления культуры Чернянского района Валентина Нечеса, а затем гости поделились со 

зрителями секретами литературного мастерства, прочли свои произведения и ответили на 

вопросы. В ходе встречи ее участники пришли к выводу, что поэзия по-прежнему 

популярна в современном мире, но стихосложение требует от автора не только наличия 

таланта и богатого эмоционального мира, но и ежедневного кропотливого труда. Ну а 

самое главное для желающих попробовать себя в литературном творчестве – это больше 

читать и не бояться проявить себя. К этому мнению профессиональных поэтов 

присоединилась директор Чернянской центральной районной библиотеки Юлия 

Стороженко, которая в своем финальном выступлении поблагодарила их за встречу с 

миром поэтического слова, которая, по всеобщему мнению, удалась и стала источником 

вдохновения для всех ее участников. 

 В мае состоялся районный молодежный исторический квест «Дорогами 

Победы», организованный районным обществом развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый орёл». В мероприятии приняли участие команды из средних 

школ посёлка, агромеханического техникума и «Волонтёры Победы». Квест был 

посвящен героическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участники 

прошли по станциям: «Разведка боем», «Жаркий памятный январь», «Прохоровское 

сражение», «Наши герои земляки», «Полководцы Великой Победы», «Страницы книг 

расскажут о войне», «Города-герои». 

 В рамках празднования Дня России сотрудники районной библиотеки провели 

цикл мероприятий о славных героях нашей страны. Студенты Агромеханического 

техникума отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, посвященной Российским 

ученым и изобретателям, внесших большой вклад в мировую науку. С ребятами из ЛТО 

«Юность» МБОУ «СОШ №2», вспомнили земляков, которые прославили не только 

Чернянский район, Белгородскую область, но и Россию, в торжественной обстановке 

исполнили Гимн России. В день празднования в Парке культуры и отдыха сотрудниками 

библиотеки организована книжно-иллюстративная выставка «Россия - Страна 

Победителей». Литература, представленная на выставке о великих героях Страны 

Победителей, совокупность выдающихся и ярких личностей - полководцев, 

государственных и религиозных деятелей, деятелей литературы и искусства. Все 

желающие в этот день смогли принять участие в настольной игре «Моя Россия» и узнать 

об увлекательных фактах из истории и современности нашей страны. 

Здоровый образ жизни 

Количественные показатели: 

- всего мероприятий -126. 

- всего количество посещений - 4038. 

- количество клубов -0 

Популяризация здорового образа жизни 

В библиотеках района ведется активная работа  по пропаганде и профилактике 

ЗОЖ. 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. 

22 мая на базе Чернянской центральной районной библиотеки состоялся 

межрайонный выездной семинар-совещание. В его работе приняла участие первый 

заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Крылова 

Людмила Степановна. Глава Чернянского района с коллегами из Грайворонского, 

Корочанского и Ракитянского районов совместно обсудили, как в сложившейся 

обстановке противостоять распространению новой коронавирусной инфекции. 
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В день борьбы со СПИДом сотрудники библиотеки провели видеообзор "Знай 

сегодня, чтобы жить завтра!", для первокурсников Агромеханического техникума. С 

целью повышения осведомленности у молодежи, также как день памяти жертв этого 

заболевания, вниманию ребят представлен видеоряд с короткометражными санитарно-

просветительскими фильмами. Библиотекари рассказали об истории необходимости 

создания этого международного дня, о создании проекта "Красная ленточка". 

В преддверии Дня Российской молодёжи, Чернянская центральная районная 

библиотека совместно с Управлением физической культуры, спорта и молодёжной 

политики, Центром культурного развития посёлка Чернянка, пригласила всех желающих 

посетить молодежный микс "PROздоровье", который проходил на открытой площадке 

центрального парка. Развлекательная программа началась с приветственного слова 

ведущих, пожелавшие гостям вечера крепкого здоровья и отличного настроения. В 

течение всей программы участники мероприятия слушали интересные факты о спорте, 

правильном питании, танцевали под зажигательные мелодии в исполнении солистки 

«ЦКР» и вокального ансамбля «Пятый этаж». Спортивно-интеллектуальная часть 

программы предлагала гостям вечера посещение 9 станций, где им предстояло показать 

свои скрытые способности в разных видах спорта и блеснуть своим остроумием и 

сообразительностью. За прохождение всех станций, среди которых: «Битва титанов» 

(гиревой спорт); «Летний спринт» (эстафета со спортивным инвентарём); «Снайпер» (игра 

в дартс); «В мире спорта» (брейн ринг); «Ход конём» (турнир по шашкам и шахматам); 

«GREENFIT» (станция о вкусной и полезной пище); «Где логика?» (интеллектуальная 

игра); «Литературное многоборье» (викторина по спорту), участники могли получить 

максимальное количество жетонов. Мероприятие получилось по-настоящему ярким и 

зрелищным и завершилось вручением сладких призов, памятных подарков и 

зажигательной ЗУМБОЙ.  https://vk.com/@-56016395-molodezhnyi-miks-prozdorove 

В 2021 году Всемирная туристическая организация проводила ежегодный праздник 

под девизом «Туризм для инклюзивного роста». В преддверии этого праздника 

сотрудники Чернянской центральной библиотеки и Центра культурного развития поселка 

Чернянка провели quiz-вояж "Турист на 100%". Гости вечера в режиме виртуальной 

экскурсии совершили путешествие по туристическим маршрутам и 

достопримечательностям России. Подробно о туризме, который развит в Чернянском 

районе рассказала Лилия Дмитриевна Туренко - методист по развитию сельского туризма 

в районе. Далее поделившись на две команды, любители туризма и активного отдыха 

сразились в тематических конкурсах "Топозн@ки ", синоптик-квиз "Прогноз погоды", 

блиц-опросе "Россия: что? и где?", виммельбухе "Внимательный турист", tourists-турнире 

"Знатоки природы", краеведческой тропе "Чернянка от края до края", где показали свою 

теоретическую подготовку о туризме, также участники без труда собирали палатку, на 

скорость улаживались в спальный мешок, конструировали разные виды костра из дров. 

Команда победителей была награждена сувенирной продукцией "Чернянский район". 

Вояж-вечер сопровождался звуками гитары и баяна бардов Александра Лазарева и 

Владимира Крутова. Для всех гостей мероприятия в фойе библиотеки была оформлена 

фотозона "На пикнике", где каждый желающий смог не только сфотографироваться, но и 

попеть песни, отведать полевой каши с травяным чаем. 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2625%2Fall 

В рамках месячника по борьбе с туберкулезом, сотрудники районной библиотеки 

провели беседу "Туберкулез: риски, симптомы, профилактика" с учащимися МБОУ "СОШ 

№1". Вниманию ребят был представлен видеоряд с выступлением профессора, доктора 

медицинских наук, вице-президента Ассоциации фтизиатров России А.О. 

Марьяндышевым. Андрей Олегович дал ответы на самые волнующие вопросы о 

заболевании. В ходе мероприятия, пропагандируя тему ЗОЖ, ребята участвовали в 

викторине. Одним из заданий являлось разгадка кроссворда "Здоровье", с которым все 

справились успешно. https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2270%2Fall 

https://vk.com/@-56016395-molodezhnyi-miks-prozdorove
https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2625%2Fall
https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2270%2Fall
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Мероприятий проведенные в онлайн формате 

 На странице сообществе районной библиотеки в ВКонтакте прошло онлайн 

правовой навигатор "РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СПИДЕ", в котором 

были представлены ответы на вопросы об административном, уголовном и трудовом 

законодательствах и т.д.  https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2756%2Fall 

Проектов по здоровому образу жизни - нет. 

Акции, марафоны по ЗОЖ 

 В Международный день борьбы со СПИДом к акции присоединились библиотеки 

района проведя информационно-разъяснительную работу среди подростков с целью 

формирования потребности в ведении здорового образа жизни. 

 Так же библиотеки присоединились к Международной акции, посвященной Дню 

донора. К этому дню волонтеры библиотек и библиотекари раздавали жителям 

тематические буклеты о донорстве и важности донорства в современном мире, проводили 

информминутки. 

 Ездоченская поселенческая библиотека провела акцию «Я презираю сигареты, я их 

меняю на конфеты», направленная на борьбу с табакокурением и пропаганду здорового 

образа жизни. Участники акции меняли сигарету на конфету, а те кто вообще никогда не 

курил, поощрялись конфетой безо всякого обмена. Сигареты, собранные в ходе акции, 

были уничтожены. Так же Ездоченская поселенческая библиотека присоединилась к 

Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", раздав  памятки с информацией 

о фактах незаконного оборота наркотических средств и телефонах доверия. 

 МКУК "ЧЦРБ" приняла участие в акции Российского движения школьников 

(РДШ), приуроченную ко Дню отца /онлайн/ – Зарядка с папой. Был подготовлен 

видеоролик, популяризирующий здоровый образ жизни среди молодых семей. 

31 мая - Всемирный день борьбы с курением. В этот день сотрудники районной 

библиотеки провели акцию с раздачей информационных буклетов для жителей поселка, в 

которых была представлена информация о ядах, вдыхаемых курильщиком с сигаретным 

дымом, о последствиях пагубной привычки на организм подростка, беременных женщин 

и пассивных курильщиков. 

Книжно-иллюстративные выставки 

 В Новореченской поселенческой библиотеке с целью формирования здорового 

образа жизни была оформлена книжная выставка «Спорт - это жизнь, это радость, 

здоровье».  

 В  Ольшанской поселенческой библиотеке  вниманию молодежи была 

продемонстрирована книжная выставка «100 советов на здоровье». На 

ней  были  представлены книги об особенностях организма, о том, как нужно заботиться о 

своем здоровье, как сберечь зрение и слух.  

 Орликовская поселенческая библиотека оформила выставку — «Здоровье — это 

здорово!» Выставка состояла из разделов: «Секреты долголетия», «О, спорт! Ты — 

жизнь!», «Как устроен организм человека» и «Ключи к здоровью — в статьях журнала». 

Издательская деятельность 

 Печатные издания – мероприятие  проводимые в библиотеках заканчивались 

вручением буклетов, памяток,  информационных листов по пропаганде  здорового образа 

жизни, библиографическим списком литературы:  «Как бросить курить», « Как не стать 

жертвами наркомании»,  «Берегись белой тучи», «Здоровая молодежь – здоровая нация!», 

«Наркотикам – нет!», "Белая ромашка - как символ борьбы с туберкулёзом", «1000 

советов для здоровья». Электронные издания - нет. 

Экологическое просвещение 

 Всего библиотек экологической направленности – 0. Количество мероприятий 

экологической направленности – 107, их посетило 2996 человек.  Количество 

экологических клубов - 0. 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2756%2Fall
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 В ежегодном районном конкурсе «Лучший социально значимый проект ТОС 

Чернянского района» ТОС «Добрый сосед», председателем которого является 

заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н., представил 

разработанный с активистами проект «Библиотечный дворик». Конкурсная комиссия 

одобрила его и признала победителем в номинации «Благоустройство территории». На его 

реализацию было выделено 36 тысяч рублей. На полученные финансовые средства были 

приобретены открытая беседка с качелями и уличная скамья. Двор библиотеки 

преобразован в замечательную зону отдыха на свежем воздухе. Территория учреждения 

стала многофункциональным пространством, приобрела эстетичный вид, что 

положительно повлияет на пребывание жителей и гостей села в центре. Здесь с ранней 

весны до поздней осени посетители учреждений будут чувствовать себя комфортно и 

удобно. А культработникам дворик позволит чаще и качественнее организовывать 

досуговые мероприятия творческой и интеллектуальной направленности. 

 Новореченская поселенческая библиотека была выбрана, как кандидатура на 

участие в ежегодной областной акции «Библиотечный дворик». 

 В рамках Школы экологической культуры на базе Яблоновской модельной 

библиотеки Корочанского района состоялся областной семинар для специалистов 

муниципальных библиотечных учреждений. На семинаре были рассмотрены 

результаты реализации проектной деятельности муниципальных библиотек по 

формированию комфортной среды обитания, содействию развитию экологического 

туризма в Белгородской области, продвижению брендов территорий, популяризации 

здорового образа жизни, а также позитивный опыт работы библиотек по формированию 

культуры ответственного потребления. В ходе мероприятия состоялась презентация 

лучших проектов областной акции «Библиотечный дворик». Победителями акции 

признаны: Кочегуренская поселенческая библиотека им. Ф. П. Певнева Чернянского 

района, Клименковская модельная библиотека Вейделевского района, Дальнеигуменская 

модельная библиотека Корочанского района и центральная районная детская библиотека 

Губкинского городского округа. 

 В 2021 г. библиотеками района была продолжена работа по формированию 

экологической культуры населения. Библиотекари проводили мероприятия по 

экологическому воспитанию населения и совместно с волонтерами из числа читателей и 

жителями поселений принимали активное участие в субботниках, экологических акциях, 

например: «Чистое село», «Зелёная столица», «Дорога к обелиску» и др. 

Работа с семьей 

Деятельность библиотек по работе с семьей направлена на возрождение и 

сохранение традиций семейного чтения, организацию досуга всех членов семьи.  

На базе Новореченской поселенческой библиотеке в рамках проекта «Библиотека – 

территория возможностей» прошли совместные занятия для родителей и детей с ОВЗ 

«Родитель как арт-терапевт для своего ребенка». Для самых маленьких читателей 

прошли индивидуальные и групповые занятия, игровая терапия «Разноцветные шары», 

которые показали их общение со сверстниками, восприятие и отношения к детям, не 

таким как все. «Сказкотерапия» - интеграция личности, развитие творческих 

способностей. «Если бы я был …» - развитие воображения, образного мышления по 

книгам виммельбух. «Большая книга первых открытий» - игра на логику, мышления и 

внимания. «100 секретных окошек» - знакомство с окружающим миром для развития 

зрительного восприятия. 

В преддверии Международного женского дня в Чернянской детской библиотеке 

прошел поэтический марафон (оригинальное поздравление для мамы) «Есть в марте 

день особый», посвященный этому весеннему празднику. Ребята поздравили своих мам с 

праздником 8 марта. Поселенческие библиотеки района также присоединились к 

поэтическому марафону.  
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21 мая в главном зале Чернянской центральной районной библиотеки состоялось 

первое заседание Совета многодетных матерей Чернянского района с участием 

уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области Пятых Галины 

Анатольевны, генерального директора автономной некоммерческой организации 

поддержки многодетных семей "Многодетные мамы Белогорья" Гредюшковой Елены 

Александровны, заместителя главы администрации Чернянского района по социальной 

политике Рыка Татьяны Ивановны, иерея Успенского храма отца Виталия и начальников 

управлений администрации Чернянского района. Совет создан в апреле 2021 года, главная 

цель которого защита прав и законных интересов многодетных семей, а также их 

материальная, юридическая и прочая поддержка. Работу в данном направлении курирует 

Управление социальной защиты района. Благодаря организаторам встречи все участники 

заседания получили заряд положительных эмоций, одни от возможности пообщаться за 

чашкой чая, другие от полученной полезной информации и сладких подарков. 

К Дню семьи, любви и верности сотрудники Чернянской центральной районной 

библиотеки провели конкурсную программу «Пазлы семейной жизни». Читающие 

семьи поселка приняли участие в состязаниях: молодёжный квиз "7+Я", песни о любви из 

кинофильмов, доскажи пословицу о семье, что нам стоит дом построить, викторина "о 

любви", кулинарный спарринг, не обошлось и без литературного конкурса, где семьи с 

большим интересом угадывали литературного героя и его вторую половинку. Все 

мероприятие сопровождалось музыкальными поздравлениями солистов Центра 

культурного развития п. Чернянка. 

Сотрудники Кочегуренского ЦСДК и  поселенческой библиотеки 8 июля на 

открытой площадке провели литературно - музыкальный вечер "Букет из самых 

нежных чувств". Для зрителей звучали песни, стихотворения о любви, о семье. В 

праздничной атмосфере работали творческие станции:  "Признание в любви", "Мудрая 

семья", "Кулинарная", а также танцевальный конкурс, в которых гости принимали 

активное участие. 

В рамках областного конкурса «Читающий папа» сотрудники МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» организовали коворкинг территорию: 

книжно-иллюстративную выставку «Читаем вместе с папой». Юные читатели детской 

библиотеки вместе с папами стали участниками фотоконкурса «Неразлучные друзья - 

книга, папа, я». 

В библиотеках  Чернянского района развиваются и сохраняют свою активность 

семейные клубы: «Семь - я», «Моя семья», «Читаю я, читает вся моя родня», «Вместе 

дружная семья», «Азбука семейного счастья» и др. На регулярной основе в рамках работы 

семейных клубов проходят разнообразные по форме и содержанию мероприятия: вечера 

семейного отдыха, семейные конкурсно -игровые программы, квесты, выставки семейного 

творчества,  вечера-караоке, видеоальманахи, семейные посиделки, вечера чествования  

многодетных семей и др. Помимо развлекательных мероприятий, в семейных клубах 

поднимаются острые проблемы современности. Проводятся круглые столы, дискуссии, 

вечера-встречи с социальными работниками, детскими психологами и психиатрами, где 

родители могут не только получить квалифицированную помощь специалистов, но и 

поделиться опытом воспитания с другими участниками таких встреч. 

Эстетическое воспитание 

5 марта в очередной раз в центральной районной библиотеке п. Чернянка состоялся 

библиоФЕСТ «Навстречу весне», приуроченный к Международному женскому дню. В 

течение всего вечера работали экспресс-кафе, весенняя фотозона, где все желающие 

могли сфотографироваться. Центром молодежных инициатив и отделом молодежи 

управления физической культуры проведен мастер-класс в технике скрапбукинг 

«Праздничный сувенир». Самые активные сразились в караоке-битве «Перезагрузка» и 

приняли участие в интеллектуальном биатлоне. Гостей вечера ждал живой звук и 

невероятные эмоции от ВИА «Река времени» Центра культурного развития п. Чернянка. В 
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завершение всем участникам было предложено оставить отзывы и свои впечатления на 

«Дереве пожеланий», а также получить чек-лист с домашним заданием для участия в 

розыгрыше на получение главного приза. 

 Ежегодно библиотеки района становятся участниками Всероссийской акции 

«Ночь искусств», в этом году она прошла в режиме онлайн. Сотрудники центральной 

районной библиотеки подготовили для своих подписчиков оnlinе-cruise "Многоликая 

национальная культура", они смогли соприкоснуться с разными видами искусства, узнать 

о культуре, обычаях и традициях народов России; совершить виртуальный тур 

"Волшебный ларец: забытая старина";  познакомиться с кухней разных народов, а так же 

для любителей творчества пройдет мастер-класс "Кукла-оберег".  Кочегуренская 

поселенческая библиотека подготовила виртуальную выставку «В книгах ищу 

вдохновенье!».  Литература представленные на выставке раскрывает самые «старые» 

ремесла России. Так же все пользователи смогли узнать о необычных ремеслах и совсем 

новых видов народного промысла. В завершение было предложено ответить на вопросы 

онлайн-викторины посвященной ремеслам. Новомасловская поселенческая библиотека 

провела сетевую акцию «К единству - через искусство», которая посвящена многообразию 

культур народов России. Библиотекарь рассказала в социальных сетях о старинных 

ремеслах разных народов и культуре их быта, об особенностях национальных костюмов и 

фольклора в разных регионах страны, о самобытном искусстве, музыке и танцах. 

Новореченская поселенческая библиотека пригласила своих читателей посетить 

виртуальную экскурсию «Нам искусства снова дарит встречу», в ходе которой любители 

путешествий и ценители искусства отправились в интересный виртуальный тур по музеям 

и художественным галереям мира. Увлекательное путешествие дало много впечатлений 

от разнообразия лучших произведений искусства и мастеров разных эпох, архитектуры 

зданий и огромного количества экспонатов. 

Профориентационная деятельность 

     Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» 

задает себе рано или поздно каждый молодой человек. Профессиональное 

самоопределение – важнейший этап в жизни каждого школьника. Сотрудники 

центральной районной библиотеки организовали для выпускников школы 

профориентационный квест «Найди свое призвание».  Разделившись на две команды, 

ребята совершили занимательное путешествие по семи станциям, где им были 

предложены задания на сообразительность и логику.  

 Чтобы помочь определиться с выбором тем, кто еще не принял окончательного 

решения для учащихся школы работниками Ездоченской поселенческой библиотеки и 

ЦКР был проведен аукцион востребованных профессий «Если ты не решил, кем 

быть» о самых востребованных профессиях в 2021 году. Ребята посмотрели клип-обзор 

«Самые необыкновенные и интересные профессии мира». Ведущие рассказали об 

интересных и необычных профессиях, где на них учатся, об их плюсах и минусах, а так же 

предложили вспомнить пословицы и поговорки о профессиях. Учащиеся отгадывали по 

отрывкам песен и персонажам произведений профессии. 

 Чтобы помочь подросткам определиться в выборе профессии, дать информацию для 

размышлений, библиотекарь Русскохаланской поселенческой библиотеки пригласила 

учащихся восьмых классов на час по профориентации "Молодёжь – будущее России". 

Со слов ведущей ребята определили, насколько важен выбор профессии в современном 

мире. Так же участники мероприятия познакомились с новыми из них, такими как: web-

дизайнер, логистик, мерчендайзер и др.. В завершении мероприятия ребята отвечали на 

вопросы теста "Выбор профессии". 

 Для выпускников 9-11 классов в Волковской поселенческой библиотеке прошёл День 

информации «Выбор профессии - путь к началу успеха». Для ребят библиотекарь 

подготовила информацию о различных учебных заведениях Белгородской области и 
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некоторых ВУЗов России, где учатся выпускники школы. Приглашенные выпускники 

поделились своими впечатлениями и достижениями, ответили на вопросы посетителей. 

 «Твоя профессия – твое будущее» - Tiach-in, (Tич-ин), состоялась для учащихся 

старших классов в Новореченской поселенческой библиотеке. В ходе мероприятия  

библиотекарь обратила внимание присутствующих на то, что выбор профессии- один из 

серьезных шагов перед каждым молодым человеком. Библиотекарь подготовила памятки 

для ребят «Куда пойти учиться», где были указаны адреса и сайты учебных заведений 

региона. В завершение была проведена викторина по профориентации. 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеки сегодня – это уже не место, где только выдают книги, это центр 

развития читательской активности и интеллектуальности. 27 мая в центральной районной 

библиотеке прошел праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек. Праздник 

начался с присоединения к весеннему Всероссийскому Интеллектуальному забегу 

«Бегущая книга-2021», в котором приняли участия все библиотеки нашего района. В 

этом году он приурочен Общероссийскому Дню библиотек и 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского. На площади посёлка был проведён актуальный репортаж «Я люблю 

свою библиотеку», где читатели признались в любви библиотеке. 

В главном зале районной библиотеки для выпускников школ поселка состоялся 

#Книжный fresh «Время читать», где ребята познакомились с новинками литературы 2021 

года. Но самое интересное оставили на вечернее время, где был проведен библиотечный 

тет - а - тет "На волне позитива" для студентов Агромеханического техникума и всех 

желающих. В гости была приглашена сказочная Шапокляк, она провела с участниками 

литературные конкурсы и выявила самых активных, которые получили сладкий приз. 

Выбрать лучшего читателя из всех, кто ходит в наш Дом книги - задача очень 

трудная, но библиотекари справились и на сцену были приглашены лучшие читатели: 

Валерия Симанович, Екатерина Жидовкина и Игорь Коняшенко. Директор библиотеки 

Стороженко Ю.В. вручила грамоты и цветы. 

Для участия в областном ежегодном конкурсе «Лучший читатель 

Белгородчины» 2021 года подготовлены и отправлены заявки: в номинации 

«Абсолютный лидер чтения» - читательница чернянской центральной районной 

библиотеки Сбитнева Вера Федоровна;  в номинации «Самый щедрый даритель» - 

Ткаченко Ирина Эдуардовна, благодаря ей в прошлом году фонд чернянских библиотек 

пополнился на 230 экз. книг.;  в номинации «Самый активный посетитель библиотеки 

среди молодежи» - Драгина Вероника Сергеевна, она   является   активной   участницей 

библиотечных мероприятий, за прошедший год таких мероприятий Вероника посетила 35. 

 В течение 2021 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 - 119 человек. Участники выбрали художественную и 

краеведческую литературу, 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» - Яхина Г. "Гузель открывает глаза". 

Номинация «Книга - разочарование» - Рубина Д. "Бабий ветер", Сорокина С. 

"Недетские истории". 

Номинация «Антикнига» - Прилепин З. "Грех", Рудницкий Л. "Клерк позорный". 

Номинация «Книга для друга» - Шойгу С. "Про вчера". 

Номинация «Книга семейного чтения» - Трауб М. "Или я сейчас умру от счастья". 

19 марта в Чернянской центральной районной библиотеке в рамках «BiblioCLUB», 

впервые состоялся поэтический баттл «PROклассику», посвященный Всемирному дню 

поэзии. В этот вечер библиотека стала площадкой для активной, творческой молодежи. 

Зрители смогли увидеть поэтическое состязание среди молодых поэтов: Канюковой 
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Елены, Яковлевой Кристины и Архипова Павла. Нужно сразу сказать, что ни один 

молодой автор не был похож на другого. Со сцены звучали стихи о природе, родных 

людях, о Победе. А в исполнении Бобас Натальи прозвучало проникновенное 

стихотворение, посвященное нашей любимой Чернянке. Продолжилось мероприятие 

командным баттлом «СтихиЯ», которое состояло из нескольких конкурсов, таких как 

«Муза», «Пера волшебного творенья», «Изобрази стихотворенье» и др.. В перерывах 

между конкурсами была проведена политминутка «Крымская весна», в рамках 

Всероссийской акции. Завершилось мероприятие выступлением начинающих молодых 

авторов: Михаила Брязгунова и Асеева Алексея, ребята читали свои произведения  

Жители Чернянского района приняли участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь-2021». Мероприятие «Книга — путь к звёздам» с удовольствием посетили 

молодёжь и семьи с детьми. В фойе гостей встретили представители центра управления 

полётами, где все желающие смогли пройти медицинское обследование. Кандидаты в 

космонавты получили шуточную справку, в которой указан «диагноз» — паническими 

атаками не страдает. В рекомендациях значилось — посещать библиотеку два раза в 

неделю. Обследуемые были допущены к старту звёздной встречи. Также все желающие 

смогли пройти тест и выяснить, кем являются по жизни — землянином или марсианином. 

Ведущие вечера Оксана Бранкевич и Светлана Лисицкая подготовили для гостей 

библиотеки звёздные состязания, литературно-познавательный кроссворд и другие 

интересные испытания. За активность и правильные ответы читатели получали в подарок 

инопланетные угощения. Все желающие смогли прослушать шуточный астрологический 

прогноз по знакам зодиака, а также сделать снимки на память о встрече на фоне 

фотозоны. ВИА «Пятый этаж» порадовал читателей яркими концертными номерами. 

Зрители высоко оценили «музыкально-турбулентные вихри» и весь культурный вечер. 

 К Международному дню родного языка в Агромеханическом техникуме прошел 

литературный лингвовечер «Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество, 

родное наше слово». Библиотекарь рассказала о величии и богатстве русского языка, 

познакомила с любопытными фактами о нем. Продолжился вечер конкурсными 

заданиями: «Загадки о знаках препинания», «Синонимы», «Антонимы», «Архаизмы», 

«Знатоки пословиц», «Доскажи фразеологизм», «Говори правильно!» и другими. Звучали 

цитаты, высказывания и стихотворения о русском языке выдающихся деятелей: А. 

Пушкина, Э. Роттердамского, В. Даля, Н. Гоголя, И. Тургенева.   

 В Андреевской поселенческой библиотеке прошел познавательный вечер «Язык 

- живая память народа, его душа, его достояние» приуроченная к  Международному 

дню родного языка. Ребята узнали о многообразии различных языков и наречий. С 

легкостью справились с решением грамматических заданий по русскому языку. Но самым 

интересным для них стала история о перьях для писания, которыми пользовались такие 

писатели как А.Пушкин, М.Лермонтов и другие. Им тоже захотелось почувствовать себя в 

роли писателей XVII-XVIII в.  

 Библиотеки Чернянского района приняли участие во Всероссийской акции 

«Декламируй», приуроченной к Дню русского языка. В рамках акции волонтеры вместе с 

библиотекарями продекламировали любимые произведения известных писателей. 

В связи со сложившейся обстановкой в стране, библиотекам пришлось освоить 

новые формы мероприятий в онлайн формате. Чернянская центральная районная 

библиотека и сельские филиалы стали активными участниками различных сетевых акций 

организованных библиотеками других областей. Так, например, в начале года был дан 

старт поэтического онлайн марафона «Живые рифмы». Учредителем онлайн-марафона 

является ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека». В марафоне 

активное участие приняли читатели с ограниченными возможностями Ездоченской, 

Кузькинской, Большанской поселенческих библиотек. 

В середине сентября сотрудники центральной районной библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». К акции присоединились 
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волонтёры библиотеки, читатели и люди с ограничениями жизнедеятельности. Участники 

акции прочли известные стихотворения А.С. Пушкина, И. А. Бунина и других поэтов об 

осени. 

1 июня был дан старт Всероссийского конкурса буктрейлеров «Один день с 

Сергеем Довлатовым». Наша библиотека приняла в нем активное участие, на конкурс 

был отправлен буктрейлер по повести «Зона. Записки надзирателя». Видеоролик был 

подготовлен заведующей отделом по работе с инвалидами Андреевой Р.Д. и заведующей 

отделом краеведения Холхуновой О.С. По итогам голосования наш видеоролик занял 

второе место. 

  В канун празднования 195 - летия со дня рождения русского писателя М.Е. 

Салтыкова - Щедрина сотрудники центральной районной библиотеки провели для 

учащихся школ посёлка литературный портрет "Великий сатирик". Свой рассказ ведущая 

начала со знакомства с предками М. Е. Салтыкова-Щедрина – дедушкой по материнской 

линии – купцом М. Забелиным, о его участии в войне 1812 года, о событиях в России 1825 

года, о приходе к власти царя Николая Первого. А также о том, как проходили детские 

годы и учеба в Москве и Петербурге, о его службе в канцелярии Военного министерства и 

первых литературных опытах, причине его ссылки в Вятскую губернию. Ребята 

попытались оценить масштаб сарказма писателя и отточенность юмора, освежить 

впечатления от произведений Салтыкова-Щедрина, прочитав по ролям фрагменты его 

знаменитой сказки "Премудрый пескарь". 

  К 110-летию писателя А. Т. Твардовского сотрудниками центральной районной 

библиотеки для учащихся организовали литературную гостиную "В его словах – душа 

народа". Ведущие познакомили ребят с жизнью и творчеством А.Трифоновича, после чего 

поделив ребят на две команды, провели состязания на знания произведений. Участникам 

предстояло ответить на вопросы литературно-патриотической викторины, принять 

участие в конкурсах "Узнай писателя по карикатуре", "Где логика" и "Стихи в картинках". 

В завершение мероприятия был показан буктрейлер по книге А. Твардовского «Василий 

Теркин». 

  К 230-летию со дня рождения великого русского писателя С.Т. Аксакова, для 

учащихся школ посёлка сотрудники центральной районной библиотеки провела 

литературный альманах "И вновь Аксаков, много лет спустя". Присутствующие 

познакомились с биографией писателя и отправились в видео-путешествие по родным 

аксаковским местам. Далее участники мероприятия попали в волшебный мир 

произведений Аксакова, где отгадывали загадки, разгадывали эмодзи, участвовали в 

конкурсе "Угадайка". Ребята с азартом отвечали на вопросы литературной викторины 

«Аленький цветочек», "Писатели-юбиляры 2021" 

  В канун празднования 222-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина для всех ценителей его творчества сотрудники центральной районной 

библиотеки организовали и провели литночь «Пушкин NON-STOP». В начале вечера 

гости библиотеки смогли принять участие в литературном квесте «Ай да Пушкин... » 

Получив маршрутные листы, участники прошли по четырем станциям: «Родословная», 

«Стихотворная», «Криминальная» и «Пушкинские герои» – и выдержали все испытания. 

Главным призом стала музыкальная колонка. Не участвующие в состязании смогли 

ознакомиться с пятью любимыми блюдами знаменитого поэта, а также попробовать их. 

Больше всего присутствующим полюбились свекольные блины, приготовленные по 

рецепту поэта. Также ведущие вечера познакомили посетителей с жизнью и творчеством 

поэта, рассказали много интересных фактов из его биографии. Нашлось место и громкому 

чтению стихов великого поэта, и литературной мозаике "Волшебство пушкинского слова" 

и интеллектуальному рингу «Хочу все знать», где проявили свои знания в угадывании 

метаграмм, логогрифов, шарад и т.д. Интересным моментом стала театрализованная 

постановка по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» на новый лад в исполнении 

артистов народного театра «Феникс» Центра культурного развития п. Чернянка. На 
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протяжении вечера звучали известные романсы в исполнении Екатерины Масаловой. А 

свой певческий талант участники смогли проявить в литературном караоке, которое стало 

апофеозом вечера. На протяжении всего вечера работал библиофуршет "Пушкинские 

разносолы" и фотозона "Рядом с Пушкиным". 

В Чернянской центральной районной библиотеке была представлена выставка 

скульптур из пластилина "Вспоминая басни Крылова", учащихся отделения 

изобразительного искусства Чернянской районной детской школы искусств 

(преподаватель Бакарас Л.А.) 

В рамках Единого дня писателя во всех библиотеках Чернянского района прошел 

цикл мероприятий, посвященный юбилеям таких писателей как М.А. Булгаков, В.А. 

Бахревский, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов. 

К 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, самого 

мистического и загадочного русского писателя в Чернянской центральной районной 

библиотеке прошел литературный маскарад «Мистик-fusion». Самые смелые открыли 

неизведанные ранее страницы и встретились с героями произведений русских писателей, 

убедившись, что традиция мистического в классической литературе не ограничивается 

«Мастером и Маргаритой»  и «Вием». В программе мероприятия проведены: мастер-класс 

по изготовлению маскарадных масок, конкурсы «Пиковая дама» и «Черный ящик», 

мистические пророчества, спиритический сеанс, непредсказуемые интеллектуальные 

состязания и сверхъестественные призы. По итогу конкурсов в финале была выбрана 

Королева ночи. Так же гостей вечера порадовал музыкальный сюрприз от вокально-

инструментального ансамбля «Серебряный дождь». Все посетители мероприятия смогли 

сфотографироваться на фоне мистической фотозоны. 

В Андреевской поселенческой библиотеке в этот день прошел вечер-портрет 

«Михаил Булгаков. Личность. Судьба. Творчество». Дополнением к вечеру стала 

электронная презентация «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество», которая познакомила с 

этапами жизненного и творческого пути писателя. В ходе вечера зрителя приняли участие 

в викторине, познакомились с историей создания фильма «Собачье сердце», который и 

посмотрели по завершению вечера. В Ездоченской поселенческой библиотеке прошла 

читательская акция «Читаем Булгакова», а также беседа у книжной выставки «Рукописи 

не горят». К просмотру был предложен выбранный читателями фильм «Собачье сердце». 

Для читателей Кочегуренской поселенческой библиотеки был проведен вечер-портрет 

«Слово и судьба». Гости мероприятия познакомились с личностью писателя, его судьбой 

и творчеством, что глубоко их заинтересовало, позволило по-другому взглянуть на 

некоторые произведения писателя и оценить их. В ходе вечера звучали отрывки из 

произведений автора, демонстрировались кадры известных и всеми любимых 

кинофильмов, поставленных по произведениям Михаила Афанасьевича - «Мастер и 

Маргарита», «Собачье сердце». 

  К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского сотрудники центральной 

районной библиотеки подготовили и провели литературный круиз «Великий мыслитель и 

гениальный писатель…». Вниманию слушателей было представлено медиадосье «История 

жизни великого человека», которое познакомило с творчеством, интересными фактами из 

жизни и основными моментами биографии великого русского писателя. Слушатели 

приняли активное участие в обсуждении романов, приводя в пример свои мысли и 

чувства, характеризуя героев романов Достоевского. Далее участники попробовали свои 

силы в настольной игре "Преступление и наказание". В завершение был представлен 

книжный обзор известных произведений автора. 

 В  Волотовской поселенческой библиотеке состоялся вечер-рассказ «Достоевский. 

Читаем и познаём вместе». В ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

интересными фактами биографии писателя, вспомнили его произведения, посмотрели 

короткометражный фильм, снятый по рассказу Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ёлке». Этот рассказ принадлежал к числу тех художественных произведений, которые в 
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конце жизни Федор Михайлович больше всего ценил и часто читал эту историю на 

литературных вечерах. Произведение Достоевского тронуло сердца современных 

школьников, заставило задуматься о милосердии, вере и сострадании.  

 В Кузькинской поселенческой библиотеке состоялся литературный вечер 

«Писатель на все времена». С помощью слайдовой презентации познакомились с 

биографией и литературным творчеством Достоевского. В заключение участники 

мероприятия поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах писателя и 

посмотрели буктрейлер по книгам Федора Михайловича. 

 В Новореченской поселенческой библиотеке для гостей и читателей прошел 

литературный бенефис «Мастер большой прозы». Библиотекарь напомнила читателям, 

что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого классика русской литература 

Ф.М. Достоевского. Гости библиотеки вспоминали его лучшие произведения и отвечали 

на вопросы по их сюжету. Каждый участник мероприятия получил в подарок закладку с 

цитатами писателя. 

 В Орликовской поселенческой библиотеке  состоялась литературная акция «В мире 

Достоевского». в ходе которой читатели познакомились с жизнью и творческой 

биографией Федора Михайловича. «Побывали» в музей-квартире писателя в Москве, 

литературно-мемориальном музее Достоевского в Петербурге. Молодые люди 

вспоминали вдохновляющие цитаты из его произведений, которые любимы многими 

современниками. Затем приняли участие в викторине «Знаете ли вы Достоевского?». С 

удовольствием делились впечатлениями о прочитанных книгах и составили ТОП-5 

обязательных для прочтения произведений писателя. Старшеклассники отметили, что для 

Достоевского неразрывны жизнь и творчество. Через свой взгляд на мир и на человека он 

указывает нам путь к самим себе. Его книги требуют вдумчивого чтения. Ф.М. 

Достоевский актуален и в настоящее время, потому что поиски выхода из кризиса 

сегодняшних дней заставляют вновь и вновь обращаться к его пророчествам и 

художественным открытиям. 

 К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, заведующая Ездоченской 

поселенческой библиотеки и ЦКР с. Ездочное, провели литературный батл «Читаем стихи 

Н.Некрасова». Ведущие А. Шамова и В.Горшкова рассказали о жизни и творчестве 

русского поэта, поделились с интересными фактами жизни Николая Алексеевича, 

познакомили с музами великого поэта. Затем участники батла читали полюбившиеся 

стихотворения поэта: «Дед Мазай и зайцы», «Зеленый шум», «Саша», «Мужичок с 

ноготок», «Крестьянские дети» и другие. Викторина по творчеству Н. Некрасова, помогла 

выявить знатоков некрасовской лирики и просто внимательных слушателей. 

 В Большанской поселенческой библиотеке прошла литературная игра «Кому на 

Руси жить хорошо?»., которая помогла  читателям обогатить свои знания о главном труде 

Николая Алексеевича, пополнить копилку интересной информации о его творчестве. 

Библиотекарь рассказала об истории создании поэмы, «Кому на Руси жить хорошо» – 

неоконченное повествование, о чём очень сожалел автор в разговоре с сестрой, незадолго 

до своей кончины. Читатели узнали много занимательного и поделились впечатлениями о 

произведении, зачитывали знакомые строчки "Сошлися - и заспорили: кому живется 

весело, вольготно на Руси?", «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и 

бессильная, Матушка Русь!». На некоторые вопросы школьники затруднялись ответить, 

поэтому игра получилась не только испытательной, но и познавательной.  

 В Волоконовской поселенческой библиотеке был проведен вечер поэзии 

«Отечества достойный сын», где ребята познакомились с интересными страницами жизни 

и творчества поэта, который, по словам русского литературного критика Дмитрия 

Писарева, «всегда был готов замолвить слово за бедняка и угнетенного». Затем были 

прочитаны и проанализированы стихотворения разных лет. Рассказ дополнила слайд-

презентация «Биография Некрасова». По окончании вечера школьники сделали вывод: 

Николай Алексеевич Некрасов оказал огромное влияние на русскую литературу ХIХ века. 
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Он сумел правдиво рассказать о жизни простого народа и показать, в чём состоит 

назначение человека. 

Дни литературы 

  24 ноября в главном зале центральной районной библиотеки прошло 

торжественное открытие Дней литературы 2021. С приветственным словом к участникам 

и гостям праздничного мероприятия обратились: начальник управления культуры и 

директор МКУК «ЧЦРБ», которые поздравили гостей с открытием Дней литературы и 

пожелали успехов в работе и жизни. В этот день была организована встреча с известным в 

Чернянском районе поэтом Михаилом Кузьмичом Анисимовым, человеком незаурядной 

судьбы. Михаил Кузьмич представил гостям свой новый сборник – «Алеет гвоздиками 

серый гранит». Он рассказал о своей жизни, поделился секретами вдохновения и 

литературного мастерства, а у почитателей его таланта была возможность задать 

любимому автору интересующие их вопросы. 

  Продолжением Дней литературы стал интеллектуальный квест к 200-летию В. 

И. Даля, создателя Толкового словаря живого великорусского языка "Он собирал 

слова...", для студентов ОГАПОУ "Чернянского Агромеханического техникума. Ребята 

приняли участие в квесте, проходя задания по маршрутному листу: "Скороговорки" 

"Составь пословицу", "Фразеологизмы", "Толкование слова", собрать «рассыпавшуюся 

половицу» и др..  

  К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова проведена литературная 

экспедиция для студентов Агромеханического техникума "Восторг внезапный ум 

пленил...". Участники перелистали страницы биографии великого сына России, узнали о 

его вкладе в Российскую науку, литературу, об основании первого русского университета, 

о его помыслах, целиком посвященных интересам родной страны. Все мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией о жизни и деятельности М. В. Ломоносова. 

Ребята с интересом отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, посвящённой 

Году науки и технологии. 

  Завершением Дней литературы стал библиоКвилт «Под знаком TV», посвященный 

Всемирному дню телевидения, который  отмечался 21 ноября.  В этот вечер любители 

телевидения приняли участие в интеллектуальных играх: «Узнать рекламу по 

музыкальной заставке», «Звезды слиплись», «На все согласные», "Звуки за ширмой", 

"Фильмы перевертыши", "Логотипы телеканалов" и другие задания связанные с актерами 

кино, рекламой, телевизионными передачами. https://vk.com/club56016395?w=wall-

56016395_2750%2Fall   

       6.4. Внестационарные формы обслуживания. 

Важная роль в деле расширения сферы деятельности библиотек принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей. Библиотечные пункты выдачи литературы 

функционируют на предприятиях, учреждениях дошкольного воспитания, в школах, 

общественных организациях, а также отдаленных селах района. В 2021 году эта работа 

проводилась в не полном объеме, из-за распространения  коронавирусной инфекции.   

Число пунктов внестационарного обслуживания составляет 56, из них 26 - 

центральная библиотека, 0 - детская библиотека, 30 в сельских поселениях, в отчетном 

году был закрыт пункт внестационарного обслуживания в с. Ларисовка. 

Пользователи – 2709  

Посещения – 24084 

Работа по внестационарному обслуживанию населения ведётся продуктивно. 

Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, 

получают информацию в помощь профессиональной деятельности. Важной частью 

работы библиотек является и обеспечение максимальной доступности информационных 

ресурсов и услуг жителей с ограниченными возможностями. Эта категория населения 

охвачена не только стационарным, но и надомным обслуживанием. Обслуживание 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2750%2Fall
https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2750%2Fall
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различных категорий инвалидов, людей преклонного возраста и других маломобильных 

групп пользователей на дому организовано во всех библиотеках района. 

В весеннее - летний период в микрорайонах п. Чернянка также 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.  

6.5. Библиотечное обслуживание детей. 

Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2021 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 

реализован муниципальный  проект «Приобщение подрастающего поколения  к 

литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения» и 

инициирован «Создание интеллектуально-досуговых площадок на базе библиотек  

Чернянского района  с участием волонтёров культуры. Библиовстречи  вне формата». 

Результат проекта:10 действующих  интеллектуально - досуговых  площадок, на базе  

модельных библиотек Чернянского района посетило не менее  1000 детей и подростков. 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание». 

Лауреатом ежегодного регионального конкурса за 2021 год «Лучший юный  читатель 

года»  стала ученица школы №2 Ирина Ситнянская - читатель МКУК «Чернянская РДБ».  

Читатели чернянской центральной районной библиотеки  приняли участие  в 

международных  акциях «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе» и т.д. 19 

октября В МКУК «Чернянская районная детская библиотека», прошли громкие чтения 

«Читаем Лермонтова вместе», в рамках IX Международной акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Волшебная 

страна – Поэзия!». 

 Сотрудничество детской библиотеки с различными организациями и 

учреждениями подтверждает  её востребованность  в поселке и районе, повышает её  

престиж в общественной жизни района. Способствуют этому библиотечные мероприятия, 

в рамках районных, с элементами театрализации, яркого необычного, праздничного 

действия с привлечением партнеров, творческих пользователей.  Это  проводы 

Масленицы, Неделя  детской книги, Библиосумерки, Международный день защиты детей,  

Праздник посёлка. 

В рамках Года науки и технологий в библиотеке оформлен цикл выставок-

просмотров научно-популярной литературы «Великие имена - великие открытия».  

Читатели старшего абонемента стали участниками эрудит-шоу «Я познаю мир», вечера-

портрета «Холмогорский гений» к 310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова, 

библиофреша «Мир науки и технологий»,  читатели младшего абонемента приняли 

участие в  литературном расследовании «Когда учёные были детьми»  по книгам В. 

Воскобойникова.   

К юбилейным датам писателей и поэтов в библиотеке оформлялись циклы 

книжных выставок, выставок-просмотров,  проводились вечера-портреты, вечера поэзии, 

презентации новых книг, встречи с писателями, литературные квесты, брейн-ринги, 

комментированные и громкие чтения и т.д.  10 декабря  проведён литературный челлендж 

«Я лиру посвятил народу своему»- /к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. 

Некрасова/ (Единый День писателя). 

   Информация о событиях, направленных на популяризацию книги и чтения, была 

размещена на сайте учреждения и на страницах библиотек в социальных сетях.   
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Форматы проводимых мероприятий в детского населения достаточно обширен, 

наиболее распространенными формами остаются литературные встречи, уроки и часы 

мужества, литературные викторины и  конкурсы, презентации книг, но используются и 

новые формы, такие как: квесты, флэшмобы, библио-флэшбук и др. 

Анализ работы  показал, что  сотрудники МКУК «Чернянская районная  детская 

библиотека» пытаются найти пути приобщения ребенка к чтению, учитывая возрастные, 

индивидуальные особенности читателей, адаптируя порой и школьные, и клубные формы 

работы. Разнообразить работу библиотеки и внести новое помогло использование 

информационных компьютерных технологий. Поэтому детская  библиотека по-прежнему 

остаётся востребованной  у детского населения поселка, родителей  и руководителей 

детского чтения. 

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Основные статистические показатели деятельности: 

 количество пользователей – 2182  

 количество выданных документов – 29844  

 количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий – 20651 

Надомное обслуживание: 

 Пользователи – 546 

 Документовыдача – 10786 

 Посещение – 4463 

 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.  

На дому обжуливаются 546 пользователей. За прошедший год посещение 

надомников составило 4463, документовыдача — 10784. 

Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике (см. стр 16 ) 

Участие  в конкурсах и акция различных уровней. 

В середине июня был проведен межрегиональный музыкальный фестиваль с 

элементами театрализации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Нам 41-ый - не забыть, нам 45-ый славить!», организаторами которого выступили 

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. 

Ерошенко». На конкурс была отправлена видеозапись стихотворения Анатолия Жигулина 

«Калина», которое читает Нина Яковлевна Цуканова. 

В начале июля в областной акции художественного чтения для детей с ОВЗ 

«Книжное эхо» приняли участие читатель районной библиотеки Храпов Н.П. и юный 

читатель Орликовской поселенческой библиотеки Котляров Б.В. Никита прочел 

стихотворение Крупы И.Н. «Осенняя грусть», а Богдан стихотворение своей бабушки 

Котляровой Т.И. «Баллада о Чернянке». 
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В начале октября состоялась презентация адаптивного тактильного панно 

краеведческого характера по культурным брендам Белгородской области 

«Культурная Белгородчина» на базе МКУК «Чернянская ЦРБ».  

Специалисты Чернянской центральной районной библиотеки познакомили гостей с 

адаптивным тактильным панно по культурным брендам Белгородской области для 

незрячих и слабовидящих детей.  

В начале ноября в центре культурного развития прошла презентация проекта 

«Тактильный город», поддержанного Фондом Президентских грантов. Команда проекта 

в лице специалистов Белгородской специальной библиотеки им. В. Я. Ерошенко 

предоставила возможность незрячим и слабовидящим людям «увидеть» архитектуру 

Белого города тактильно и на языке тифлокомментария. Музыкальным сопровождением 

мероприятия стали творческие в исполнении А. Михалева и Д. Верченко, гармонично 

дополнившие образы архитектурных объектов, придав мероприятию особую тональность. 

Центром притяжения стала выставка архитектурных макетов. Участники встречи с 

интересом обследовали элементы архитектурных стилей представленных в трехмерных 

моделях. А наша библиотека, в свою очередь пополнилась специальным экземпляром 

тактильного атласа «Архитектура Белого города», созданного для незрячих и 

слабовидящих читателей (по Брайлю, укрупнённым шрифтом и в аудиоформате). 

В конце октября прошел межрегиональный фестиваль интегрированных 

театральных объединений «Сердца искусству отдаем». 

В областном фестивале активное участие приняли члены клуба «Милосердие» 

Хомутцова Зинаида Михайловна и Мондрощенко Зинаида Николаевна. Зинаида 

Михайловна является инвалидом по зрению. Она прочла басню И. А. Крылова «Мышь и 

крыса». Также был отправлен видеоролик стихотворения В. Дуюнова «Золотое мое 

Белогорье» в исполнении активной читательницы нашей библиотеки З.Н. Мондрощенко. 

Видеозаписи отправленные на конкурс были опубликованы в группе Вконтакте 

спецбиблиотеки https://vk.com/public208930725?z=video-

208930725_456239042%2F8cbe43859443a9e1f4%2Fpl_wall_-208930725 

 Участник клуба «Планета поэтов» Орликовской поселенческой библиотеки Богдан 

Котляров принял участие в региональном этапе первых Международных детских 

инклюзивных творческих игр Белгородской области «Преодоление», который прошел 

в с. Бехтеевка Корочанского района. Богдан рассказал стихотворение Т.И. Котляровой 

«Баллада о Чернянке» и получил диплом участника. 

В апреле прошел VII 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. Из-за риска распространения 

коронавируса соревнование прошло в формате онлайн. Соревновались в трёх номинациях: 

работа на смартфоне, в поисковой системе «Яндекс», основах безопасности в Интернете. 

На все испытания отводилось по полчаса, но участники справились быстрее. В этом году 

участники соревнований из нашего района вошли в десятку лучших. 

Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек  

по инва-проблематике. 

Организация активного отдыха и содержательного досуга граждан старшего 

поколения строится на системной основе в тесном сотрудничестве с социальными 

партнерами – управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации района, местным отделением «Союза пенсионеров России» и местным 

отделение Всероссийского общества слепых, МО БРО ООО «Союз женщин России», МО 

«Всероссийское общество инвалидов», управление социальной защиты населения 

администрации Чернянского района, районный Совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, Пенсионный фонд России в Чернянском районе, 

Чернянское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
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Красный Крест», Чернянская Местная Общественная Организация Участников Локальных 

Военных Конфликтов. 

Благодаря совместной работе удалось вовлечь граждан третьего возраста в 

активную культурно-творческую деятельность, удовлетворить их духовные запросы, 

максимально охватить культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. 

В августе был проведен чемпионат Белгородской области по сплаву «Экстрим-

круиз» среди инвалидов по зрения на Чернянской земле. Торжественную церемонию 

открытия Чемпионата предоставили руководителю управления социальной защиты 

населения администрации Чернянского района Богданниковой Наталье Олеговне. Также 

слово было предоставлено заместителю начальника управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Чернянского района Шевцову Андрею Викторовичу. 

Иеромонах Холковского мужского монастыря отец Сергий прочёл молебен о здравии всех 

путешествующих, окропив их освящённой водой. С самыми добрыми пожеланиями 

выступила заместитель председателя Белгородской региональной организации ВОС 

Шевченко Виктория Вадимовна. Завершила торжественную церемонию открытия 

Чемпионата заместитель директора ГБУ " Центр адаптивного спорта и физической 

культуры Белгородской области" Дереглазова Виктория Викторовна. Участников круиза 

по традиции приехал поддержать песнями хор ВОС «Возрождение», под руководством 

Татьяны Поляничко и аккомпаниатора Николая Щёголева. Не обошлось и без 

традиционной чернянской полевой каши и горячего фиточая из полезных трав. 

Сотрудники библиотеки помогали в разработки сценарного материала, а также 

организовали фото и видеосъемку. 

В середине мая в Чернянском районе состоялась VI спартакиада среди 

пенсионеров «Здоровый образ жизни – путь к активному долголетию». Самые 

активные граждане «золотого возраста» смогли попробовать свои силы в дартсе, 

настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике и комбинированной 

эстафете. Но прежде чем разойтись по площадкам, спортсмены выстроились на 

торжественную линейку. Заведующая по работе с инвалидами помогала составить 

сценарий, подготовила видео о прошедшей спартакиаде. 

Библиотеки являются одной из удобных площадок, где можно получить 

информацию о здоровом образе жизни. Популяризация здорового образа жизни путем 

вовлечения пользователей в мероприятия, связанные с заботой о физическом и 

эмоциональном здоровье, предполагают проведение диспутов, уроков здоровья, 

информационных часов, конкурсов, видеопрезентаций по данной тематике. 

Библиотекари совместно с волонтерами проводят для пожилых людей массовые 

зарядки на открытом воздухе, спортивные эстафеты и состязания, открытые диалоги и 

диспуты. 

Люди старшего поколения являются активными участниками семейных 

праздников, клубов выходного дня, где совместно организуют различные по форме и 

содержанию мероприятия, имеют возможность поделиться опытом, встретиться с 

друзьями, пообщаться, отвлечься от насущных проблем, получить консультацию у 

специалистов. 

Так в январе на базе Чернянской МО ВОС в клубе «Милосердие» прошёл вечер 

отдыха «Наш добрый Старый Новый год». Мероприятие было проведено совместно с 

сотрудниками управления социальной защиты населения и библиотеки. 

Ко дню освобождения поселка в клубе «Милосердие» прошел вечер памяти «И 

гордости в сердце не скрою за славных моих земляков». Соответствующие 

мероприятия прошли во всех поселенческих библиотеках.  

В начале марта на базе библиотеки для членов Чернянской МО ВОС была 

организована встреча со священником Успенского храма отцом Владимиром. 

Просмотрели интересные притчи «Необычное послушание» и «Как Спаситель в гости 

ходил». 
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К Пушкинскому дню на базе Чернянской МО ВОС прошел поэтический баттл 

«Мои любимые стихи». Члены клуба«Милосердие» познакомились с интересными 

фактами о жизни Пушкина. Прочли наизусть свои любимые стихотворения. Первый раунд 

был «Литературным», две команды, читали стихотворения поэта, в которых было 

пропущено слово, командам необходимо было правильно подобрать слово, затем из 

предложенных отрывков стихотворений необходимо было придумать им продолжение. 

Следующим раундом литературного баттла стала игра «Крокодил». В загаданных словах 

были зашифрованы персонажи из произведений Пушкина. Один из игроков показывал 

жестами загаданное слово своей команде, задача команды отгадать это слово. Обе 

команды без особых трудностей справились со всеми раундами, проявили свои таланты в 

написании стихов, проверили свои интеллектуальные способности в шарадах и 

метаграммах. 

В начале июля в центральной районной библиотеке прошла встреча с доктором 

исторических наук А. И. Молчановым. Александр Иванович - Почетный работник 

образования РФ, в разные годы преподавал в Белгородском государственном 

педагогическом институте им. М. С. Ольминского, Харьковском государственном 

университете им. А. М. Горького, Белгородской государственной сельскохозяйственной 

академии, Белгородском государственном университете – НИУ «БелГУ». Он представил 

членам МО ВОС свою новую книгу - трехтомник "Советское Солнце. Белгородчина в 

документах и воспоминаниях творцов, современников, очевидцев". Вместе с ним о новом 

издании рассказали члены редакционного совета кандидат педагогических наук А. И. 

Заикина (кстати, уроженка нашего поселка) и кандидат исторических наук А. С. 

Пушкарев. «Советское Солнце» - это полноценное научное исследование, основанное на 

уникальном архивном материале, который авторы собирали и систематизировали 

несколько лет. Оно дает полную картину деятельности областной организации КПСС по 

социально-экономическому развитию Белгородчины. В завершение встречи всем 

желающим Александр Иванович подписал и подарил свои книги. 

Всего в библиотеках района за год было проведено 322 мероприятие, из них 177 

проведено в стенах библиотеки, 90 – вне библиотеки, 151 – с возможностью участия 

инвалидов. Онлайн мероприятий было проведено 110. Посещение на мероприятиях 

составило 4325. 

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. 

6.7. 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).На 

сегодняшний день социальная сеть – это площадка для обсуждения и решения проблем 

библиотеки и читателя, продвижения библиотечных услуг.  

Хорошим инструментом продвижения событий ЦБС является «PRO.Культура РФ».  

Портал позволяет делать рассылки, управлять публикациями в социальных сетях. Всего 

центральной районной библиотекой, ответственной за размещения событий мероприятий, 

за отчетный период представлено 813 событий. На сайтах ЦРБ и ДБ регулярно 

размещалась информация о прошедших мероприятиях. 

  Для привлечения большего количества пользователей в библиотеку при 
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проведении мероприятий различной направленности использовались слайдовые 

презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных фильмов, 

видеосюжеты, буктрейлеры и др. инновационные формы работы. Еще одной действенной 

формой продвижения услуг библиотеки является буккроссинг, который пользуется 

большим спросом у населения 

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. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – проведение экскурсий в 

библиотеке. 

Чернянскую центральную районную библиотеку посетила делегация из 

Краснояружского района. В состав делегации вошли: первый заместитель главы по 

социальной политике Мовчан В.А., начальник управления образования администрации 

Головенко Е.Г., начальник управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики Солошин И.Н., а также заместитель главы администрации Чернянского района 

по социальной политике Рыка Т.И, начальник управления образования администрации 

Чернянского района Верченко М.Г. Библиотеку представили начальник управления 

культуры Чернянского района Гопалов А.Н., директор МКУК "Чернянская центральная 

районная библиотека" Стороженко Ю.В., которые рассказали о дизайне внутреннего 

пространства, об истории библиотеки, ее фондах, ресурсах, об участие в проектах и о том, 

что особое внимание уделяется работе с молодежью. В завершении экскурсии гости 

поблагодарили за теплый прием и пожелали удачи в воплощении новых творческих идей. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА 

 В ЦБС Чернянского района сложилась стабильная система каталогов и картотек, 

которая продолжает функционировать.  Библиотеки Чернянского района в 2021 году 

стремились организовать справочно-библиографический аппарат своей библиотеки таким 

образом, чтобы он стал более современным и подвижным. Наполнение систематических и 

тематических картотек, зависело от количества, получаемых той или иной библиотекой 

изданий. 

 В ЦБ в 2021 г. в СКС было влито 76  карточек, поселенческими библиотеками в 

СКС влито 1672 карточки. Это объясняется сокращением подписки на периодические 

издания в библиотеках Чернянского  района. 

  Всего библиотеками района в 2021 из СКС было изъято 828  карточек на статьи из 

списанных периодических изданий. В ЦБ было изъято 36 карточек, поселенческими 

библиотеками  изъято 792 карточки. Библиотеки наряду с СКС продолжали вести ещё и 

тематические картотеки. Так, Кочегуренская, Ольшанская, Лубянская  поселенческие 

библиотеки продолжали вести картотеку «Социальная защита населения», «Как быть 

здоровым»  - Орликовская поселенческая библиотека.   

 В СКС  библиотек в 2021 году вводились новые рубрики, в которых отражали 

материал, связанный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми 

событиями в жизни страны. Выделены рубрики в СКС:  «Год науки и технологий»;  «Год 

Достоевского»,  «Казачество». 

  В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках  

пополнялись тематические папки: «Куда пойти учиться?», «На пути к профессии» и др. 

Также тематические папки, материал которых посвящён родному краю: публикации о 

селе на страницах газет: «Мое село, мои односельчане: на страницах периодических 

изданий»,  «Чернянский район в истории Белгородчины», «Ездочное на страницах 

печати»,  «Пишем мы, пишут о нас»; «Село моё на страницах прессы», «Моя малая 

Родина», «Малая Родина в творчестве земляков» и др.; о земляках - участниках Великой 
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Отечественной войны, афганской и чеченской войн, а также земляках - Героях Советского 

Союза, героях труда: «Солдат войны не выбирает» (о жителях села, служивших в 

Афганистане и Чеченской республике), «Чернянка в годы Великой Отечественной 

войны», «Бессмертный полк», «Вспомним всех поимённо» (чернянцы, павшие в боях за 

родину в годы Великой Отечественной войны), «Герои Советского Союза – наши 

земляки», «В памяти поколений» (о ветеранах и участниках Великой Отечественной 

войны) ; «Наши знаменитые земляки» и «Поэты и писатели Чернянского района».  

 По-прежнему востребованными остаются папки по правовым вопросам: вопросы 

пенсионного обеспечения: «Всё о льготах», «Советы юриста», «Закон и право», и «Ваш 

пенсионный капитал», «Всё о льготах и пенсиях», «Новое в пенсионном законодательстве 

России". 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его 

использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы 

читателей на более качественном уровне. К тому же использование информационных 

ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы работы с читателями, 

сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют по иному взглянуть на многие 

библиотечные процессы, в том числе на весь блок библиотечно-информационной работы. 

 Все библиотеки района в 2021 г. вели «Тетради учёта справок» и «Тетради учета 

консультаций». В текущем году МКУК «ЦБ Чернянского района» выполнено 9422 

справки, что на 531 справку  больше по сравнению с 2020 годом, в котором было 

выполнено 8891 справка.   По характеру и содержанию запросов в 2021 году ведущее 

место занимают тематические справки. Они составляют 6822 справки, т.е. 72,4%   от всех 

выполненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной 

жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и другие); 

запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, 

философия, экология и т.д.); в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 

кулинария, дизайн в доме и т.д.).  

 Тематика справок разнообразна. Например: «Психолого-педагогические основы 

организации деятельности педагога по формированию словаря детей младшего 

дошкольного возраста»,  «Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами: 

культурный и образовательный аспекты», «Проявление агрессивности и враждебности в 

межличностном взаимодействии», «Экономика сельского хозяйства и АПК»и др. 

 Адресных справок в 2021 г. было выполнено 1023, что составило 11 % от общего 

количества выполненных справок.  

 Уточняющих справок в 2021 году было выполнено 875 , что составило 9,3% от 

общего количества выполненных справок в отчётном году.  

.При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари обращались как к своим 

карточным каталогам и картотекам, так и к сводному каталогу БГУНБ и сводному 

каталогу муниципальных библиотек области, а также сводной базе данных статей и 

краеведческим базам данных. Количество фактографических справок в 2021 году 

значительно уменьшилось, их было выполнено 702 справки, что составляет 7,5 % от 

общего количества выполненных справок. Основными потребителями справочной 

информации остаются учащиеся и студенты средних и высших учебных заведений и 

молодые специалисты. 

 В текущем году в ЦБС Чернянского района  выполнили 9422 справки: 

центральная библиотека - 3483, поселенческие библиотеки - 5024, детская библиотека - 

915. 
 С помощью ресурсов Интернет в 2021 году было выполнено – 6388 справки: ЦБ - 

2560, поселенческие библиотеки - 3414, детская библиотека - 414 
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 Процентное соотношение справок, выполненных с помощью электронных 

ресурсов, к общему числу выполненных справок. Всего справок – 9422, из них: Интернет 

справки – 6388. Процент соотношения  –  67,8%  

  В Центральной библиотеке и в Волоконовской поселенческой библиотеках 

установлена СПС «Консультант Плюс», которая обновляется ежеквартально. С 

помощью СПС в 2021 году было выполнено 886 справки (ЦБ - 675, Волоконовская - 211), 

что составляет 9,4 % от всех выполненных справок.  

 В работе с читателями преобладающим остается индивидуальное 

консультирование. Всего за 2021 год выполнено консультаций - 1739, из них число 

удаленных консультаций - 569. Центральная библиотека  - 673, поселенческие 

библиотеки - 1020, детская - 46 

 Было охвачено 425 индивидуальных абонентов, групповых абонентов в 2021 году 

составило 80. Информированием были охвачены работники администрации поселка  и 

сельских территорий, специалисты системы образования, медицинские работники и 

культработники, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, предприниматели. Абонентов информирования интересовали темы: 

законодательная база РФ, региональная экономика и социальная политика в регионе, 

изменения в системе образования и культуры, вопросы местного самоуправления и 

муниципального управления, финансово-хозяйственной деятельность предприятий и 

организаций и др. О материалах, опубликованных, на страницах печати, посвящённых 

своему району, селу читатели узнавали, благодаря ведению библиотеками тематических 

накопительных папок. Темы группового и индивидуального информирования были 

обусловлены профессиональной сферой деятельности, учебой, личными интересами: 

история России и Белгородской области, экология родного края, вопросы образования и 

воспитания, здоровый образ жизни, ведение подсобного хозяйства, дизайн и интерьер, 

туризм, новинки художественной литературы, домашние животные и др.  

 На библиотечных страницах социальных сетей    размещали информацию о новых 

поступлениях -  https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2727%2Fall 

https://youtu.be/7lAltv_YH3w 

 Общий объем  книжного фонда составляет – 158843, общий объем СБФ – 5647 

единицы, что составляет 3,6 % к общему фонду. В 2021 году фонд справочной 

литературы библиотек ЦБС Чернянского района пополнился на 202 экземпляра изданий 

справочного характера.   

Дни информации и Дни специалиста 

 Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации. В программу Дней информации вошли самые разнообразные способы 

доведения информации до пользователей. Библиотекари района подготовили и провели 

Дни информации для учителей «Учитель и библиотека: навстречу друг другу». Учителя 

познакомились с обзором новых документов (Библиотека учителю), которые помогут им 

найти новые методики обучения детей и обзором литературы по вопросам обучения.  

 В 2021 году продолжилась работа в региональном проекте «Библиотека–учителю» 

и МБА. Участие в проекте позволяет иметь библиографическую информацию о 

содержании новых  разработок современной педагогической науки и практики, и 

обеспечение электронной доставки статей. Получено по ЭДД для пользователей 

Чернянского района - 121 статья. 

  Для учителей  района был проведен День специалиста «Периодическая печать в 

учебном процессе». Целью данного мероприятия было привлечение учителей к 

использованию в своей работе периодические материалы, как источник новой и 

интересной информации и использовать материалы периодики в учебном процессе.  

 День специалиста «Земля и люди», который был посвящен профессиям, связанным 

с сельским хозяйством. Тема занятости на селе очень актуальна. Не секрет, что молодежь 

постоянно уезжает со своей малой родины, даже не задумываясь, что такое запустение в 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2727%2Fall
https://youtu.be/7lAltv_YH3w
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наших селах приведет в дальнейшем даже всю страну к краху. Совсем стали не 

востребованы многие сельскохозяйственные профессии, например, агронома, или 

ветеринара. Участниками стали выпускники школ, многие из которых прислушались к 

советам   и решили поступать на востребованные специальности на селе. 

К Дню Победы,  библиотекари совместно с преподавателями школ района  провели 

День информации «Читаем книги о войне».  В фойе школ района были оформлены 

книжная выставка  «Пусть живые запомнят - поколения знают". На   выставке были  

представлены лучшие произведения художественной литературы о войне: книги Б. 

Васильева, В. Катаева, В. Богомолова, В. Быкова и других. В течение «Дня информации», 

у выставки были проведены обзоры книг «Дети и война», «Навеки - восемнадцатилетние», 

а также проведен блиц- опрос «Читаем книги о войне». После проведения обзоров 

литературы, читатели обратили внимание на многие ранее забытые ими книги.  

 Для пенсионеров в библиотеках был проведен День информации «Правовое поле 

пенсионера». На мероприятие были приглашены специалисты пенсионного фонда. 

Присутствующие познакомились с  информацией в различных аспектах прав граждан 

пенсионного возраста, узнали о последних изменениях в пенсионной сфере, о том, как, не 

выходя из дома, можно воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru. В завершение встречи 

участникам мероприятия были розданы  информационные буклеты, касающиеся 

различных тем пенсионного и социального обеспечения.   

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Пользователями межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки являются 24 библиотеки района. 

 2020 2021 +/- 

Получено литературы по ЧЦРБ 30 38 +8 

Получено литературы по п/б 48 72 +24 

Всего получено литературы по ЦБС 78 110 +32 

Заказы ЧЦРБ 76 72 -4 

Заказы поселенческих библиотек 143 149 +6 

Всего заказов по ЦБС 219 221 +2 

Отказы 120 113 -7 

Число пользователей по ЦРБ 47 52 +5 

Число пользователей поселенческих 

библиотек 

22 22 0 

Всего пользователей по ЦБС 69 74 +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: техника, кулинария, строительство, цветоводство, садоводство, 

пчеловодство, экономика, химия, медицина, педагогика, библиотечное дело, философия, 

психология, краеведческая, художественная, историческая, литература. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Со всеми пользователями библиотек при записи в библиотеку проводились 

индивидуальные беседы: о библиотечных услугах, информационных ресурсах, МБА, 

правилах пользования библиотекой, консультации по выбору литературы у книжных 

полок, выставок, каталогов и картотек. Кроме того, в библиотеках оформлены 

информационные уголки, стенды, в которых предоставлена вся информация о работе и 

услугах  библиотеки. 

   Использовались самые различные формы: библиотечные уроки, игры, уроки 

информационной культуры, экскурсии, уроки-практикумы и др.  

 В  библиотеках района были распахнуты двери для учащихся младших классов  

школ района. Были проведены ознакомительные экскурсии «Стань читателем дружок». 
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Библиотекари познакомили учащихся с основными понятиями – «библиотека», «книжный 

фонд», «читальный зал», рассказали ребятам о том, что же такое библиотека, как давно 

появились библиотеки. Познакомили с правилами поведения в библиотеке.  

 Во время библиотечно-библиографических занятий учащихся познакомили с 

историей возникновения книги, научили работать со справочной литературой, 

ориентироваться в традиционных и электронных каталогах, освоили навыки подготовки 

реферата, составления списков литературы и др.  

 На библиотечном уроке «Вдохновила книжка нас, создадим ее сейчас» (структура 

книги) ребята узнали об основных элементах книги: обложке, титульном листе, переплете 

и др. Викторина «Из чего состоит книга?» помогла закрепить полученные знания. После 

того, как ребята усвоили структуру книги, им было предложено изготовить книжку-

малышку самим, т.е. каждый ребенок стал автором, художником и составителем своей 

книги. 

 Во время занятия «А что же такое справочно-библиографический аппарат 

библиотеки?» учащиеся систематизировали свои знания о традиционных каталогах 

(алфавитном и систематическом) и познакомились с электронным каталогом. В ходе 

беседы ребятам рассказали о каталожной карточке, поиске информации, отделах 

каталогов, об алгоритме поиска информации в традиционных и электронном каталогах. 

Практические задания по поиску литературы участники выполняли с удовольствием, так 

как каждому хотелось попробовать свои силы в поиске книг. На уроках библиотекари 

активно использовали мультимедийные презентации, способствующие лучшему 

восприятию знаний.  

 Для детей и молодежи в Лозновской поселенческой библиотеке был проведен 

библиотечный урок «Владимир Даль и его словарь», посвященный 220-летию со дня 

рождения великого русского писателя, этнографа, собирателя фольклора В.И. Даля. 

Библиотекарь познакомила с краткой биографией В.И. Даля, внесшего огромный вклад в 

развитие русского языка, создав «Толковый словарь живого великорусского языка». 

Ребята посмотрели видео-презентацию: «Человек необычной судьбы», узнали много 

нового о жизни писателя. А так же оформлена книжная выставка " Путешествие в страну 

словарей" . 

 В Центральной библиотеке проведена  дискуссия «Интернет, ты мне друг, или 

нет?», в ходе которой библиограф  познакомила ребят с историей возникновения первых 

вычислительных устройств с древнейших времен до наших дней. Дети активно 

включились в дискуссию, высказывая свое мнение о роли компьютера в современной 

жизни человека, «плюсах» и «минусах» виртуального мира, вспомнили основные правила 

поведения в современной информационной среде. В завершение дискуссии все участники 

мероприятия получили памятки «Как не попасть во Всемирную паутину». 

Всего было проведено - 92 урока библиотечно-библиографической грамотности. 

 В рамках информационной работы в библиотеках были проведены Дни 

информации для молодежи «До 16 и старше: современная литература для подростков и 

юношества». Целью данного мероприятия являлось знакомство  юношества с 

высокохудожественными образцами подростковой прозы на примере таких произведений, 

как романы Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», С. Лукьяненко «Рыцари сорока 

островов», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», З. Прилепин «Санькя» и др. и таким 

образом содействовать привлечению к чтению мало читающей части молодежи. 

Библиотекарями  были представлены и новые популярные авторы: Э. Веркин, А. 

Жвалевский и Е.Пастернак, М. Мюрай, Р. Попперт, А.Питчер, которые рассказывают о 

современной жизни. Сталкивают подростков с   трудностями и проблемами, которые 

нужно преодолевать молодым людям, и именно этим произведения названных авторов 

очень ценны. 

  В рамках Дня российского кино для молодежи   в  библиотеках района были 

проведены библиографические обзоры  книг и кино «Герои любимых книг на экране», 
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посвящённые современным российским книгам, по которым были сняты художественные 

фильмы. Библиотекари рассказали  подросткам  о новых книгах, где в роли главных 

героев выступают подростки. На примере книг «Костя+Ника» Т. Крюковой, «Друг- 

апрель» Э. Веркина, «Я хочу в школу» А. Жвалевского и Е. Пастернак, обзор касался 

разных сторон жизни современного подростка, в том числе и нередко возникающих 

проблемных ситуаций и путей их решения. 

 В Новореченской поселенческой  библиотеке вниманию детей был представлен 

обзор у книжной выставки «Век виртуального пространства», на которой была 

экспонирована литература о средствах защиты личной безопасности и безопасности 

компьютера в Сети, а также информация о правилах пользования поисковыми системами 

и социальным сетями.  

 Для учащихся выпускных классов проведен тест-урок «От мечты к выбору 

профессии». Старшеклассники узнали, как найти свою профессию, которая бы полностью 

устраивала, приносила пользу, моральное и материальное удовлетворение. Школьники 

познакомились с основными факторами, влияющими на выбор профессии: склонности, 

способности, уровень притязания и др. Более подробно остановились на классификации 

профессий по свойствам личности: человек-природа, человек-техника и др. Ребята с 

интересом посмотрели видеоролик «Самые востребованные профессии» в Белгородской 

области. Предложенный тест «Оцени свои способности» многих заставил задуматься о 

своих возможностях и интересах. В завершение урока учащиеся сами ответили на вопрос 

«Что нужно, чтобы получить желаемую профессию?». С помощью слайд-презентации 

«Когда ремесло превращается в искусство» выпускники   отправились в путешествие в 

страну творческих профессий и получили информацию о том, какие учебные заведения 

Белгородской области специализируются по этому профилю обучения. Часа полезных 

советов «Мечта, профессия, долг» помог расширить представление подростков о 

различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить учащихся 

к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору 

 В Центральной библиотеке в течение 2021 г. проходили ежегодные Курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение прошла одна группа  10 

человек. Всего было проведено 13 занятий. Несколько занятий были посвящены изучению 

портала gosuslugi.ru, на которых пользователи имели возможность зарегистрироваться в 

«Личном кабинете» и получить информацию об основных услугах, предоставляемых 

порталом. Данные курсы также включают в себя изучение основ правовой культуры, 

знакомство с правовыми ресурсами Интернет, изучение порталов государственной власти 

и государственных услуг РФ и Белгородской области, а также изучение основ работы с 

СПС «Консультант Плюс».  

Выставочная деятельность 

 Книжные выставки, организованные в текущем году, были разными по тематике и 

охватывали самые разные юбилейные даты. Каждая выставка решала свою конкретную 

задачу и имела определенный читательский адрес. Наши пользователи смогли получить 

информацию о юбилейных датах истории Отечества, писателях-юбилярах, родном крае, 

здоровом образе жизни, новинках книжного фонда и др.  

День  России:  к этой дате в рамках гражданско – патриотического воспитания 

подрастающего поколения, была  подготовлена виртуальная выставка "Великая Россия". 

На выставке  представлены материалы, рассказывающие об истории нашей страны, ее 

государственных символах, а также об истории возникновения праздника.   

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239061%2F6198140fea1f39bb18%

2Fpl_wall_-56016395;     https://ok.ru/p5408545249/topic/152044712054859 

Виртуальная выставка "Казачество: история вольной Руси": на выставке представлены 

книги, рассказывающие об истории казачества, традициях, обычаях, военной, 

хозяйственной, культурной деятельности казаков. 
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https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2087 

  К 200 - летию со дня рождения великого русского писателя, публициста и 

мыслителя Федора Михайловича Достоевского была предложена   вниманию читателей  

виртуальная выставка, посвященная творчеству.  

https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2127 

 Представленная виртуальная книжная выставка "Традиции и обычаи русского 

народа" познакомила читателей с особенностями разных народов, населяющих Россию, 

их культурой, бытом, обрядами и традициями. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eiURzPxuLMc 

 12 декабря в Центре культурного развития п. Чернянка, сотрудниками районной 

библиотеки была представлена книжная выставка "Конституция - история страны", 

рассчитанная на широкий круг читателей, содержащая материалы об истории создания 

Конституции, основах конституционного строя. На выставке представлены книги, 

энциклопедии и справочные издания, посвященные истории государства, государственной 

символике России и истории создания Конституции. Небольшие брошюрки по законам 

страны содержали краткую информацию, как следует поступать при возникновении тех 

или иных жизненных ситуациях в рамках закона. 

 14 октября сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки 

подготовили книжно-иллюстративную выставку "Под флагом Белгородчины", которая 

располагалась в фойе Центра культурного развития п. Чернянка. На выставке были 

представлены книги, рассказывающие об истории праздника и символике Белгородской 

области, олицетворяющие родную Белгородчину, ее уникальную историю, славные 

военные победы, важнейшие достижения и высокие результаты. 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_2643%2Fall 

 В  рамках Губернаторского проекта "Белгородское лето" в Парке культуры и 

отдыха им. М.Горького сотрудниками районной библиотеки и краеведческого музея была 

организованна книжно-интерактивная выставка " История Чернянского района в истории 

Белгородчины", посвященная истории создания Чернянского района и празднования 365-

летия со дня образования п. Чернянка. На выставке была представлена литература 

краеведческого характера, книги о Чернянском крае и людях, живущих на этой земле, 

фотографии, повествующие о развитии и становлении района. Все желающие смогли 

обогатить свои знания о родном крае, пополнить копилку интересной информации о своей 

малой Родине, получить познавательные сведения о выдающихся личностях в кроссворде 

"Страницы книг расскажут об истории родного края". Также были предложены 

настольные игры "Краеведческое лото. Белгородская область" и "Краеведческое лото. 

Чернянский район". 

 К празднику Победы на площади райцентра сотрудниками районной и детской 

библиотек была организована интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Вечен 

Победы немеркнущий свет». На выставке были представлены документальные и 

художественные книги, отражающие историю Великой Отечественной войны, 

рассказывающие о важнейших сражениях, мужестве и беззаветном героизме народа, о 

подвигах наших земляков, совершенных во имя Родины и Великой Победы. В ходе 

презентации выставки посетителям была предложена игра "Полководцы Великой 

Победы", кроссворд "Дорогами войны" по книге "Моя Белгородчина: Великая 

Отечественная война" и викторина о Чернянцах участниках Великой Отечественной 

войны. 

 В 2021 году Россия отметила знаменательную дату — 800-летие со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Вниманию 

пользователей социальных сетей была представлена виртуальная выставка книг о жизни и 

ратных подвигах Александра Невского. 
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https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2303 

Любителя садоводам и огородникам представлена виртуальная выставка «Советы и 

хитрости от опытных садоводов-огородников» по страницам журнала «Приусадебное 

хозяйство». 

https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2195 

  Виртуальная книжная выставка «Отмечает книга юбилей», в которой представлены 

книги – юбиляры 2021 года. 

https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2188 

 К юбилею Н.А. Некрасова виртуальная выставка «Я лиру посвятил народу своему», 

посвященную творчеству Николая Алексеевича Некрасова. 

https://vk.com/feed?q=%23Чернянскаяцентральнаярайонная_библиотека&section=search&w

=wall-56016395_2139 

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 

являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, 

общественные организации и объединения. 

Цель и характер обращений в ЦПИ самый разнообразный. Актуальными темами 

остаются – пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для 

различных групп граждан, вопросы трудового и налогового законодательства, защиты 

прав потребителей, автовладельцев, кредитование и др. 

Центр координирует деятельность 18-ти пунктов правовой информации 

муниципальных библиотек ЦБС и оказывает им методическую помощь в работе по 

правовому просвещению населения. Центр предоставляет пользователям информацию по 

возникающим вопросам. Пользователь может получить документы на различных 

носителях, которыми располагает библиотека. 

Финансовая грамотность 

       В 2021 году Чернянская ЦБС приняла участие в веерном открытии Школ по 

финансовой грамотности, в соответствии с реализацией проекта № 10088509 «Сам себе 

финансист» (создание школ по финансовой грамотности на базе Белгородской 

государственной универсальной научной и муниципальных библиотек), для граждан 

пенсионного возраста.  
Всего участников 

Школ по 
финансовой 

грамотности 

Открыто новых 

школ на базе 
библиотек - 

филиалов 

Количество 

лекций на базе 
каждой 

библиотеки 

Количество 

обученных 
групп 

Количество 

гиперссылок на 
проведенные 

мероприятия, 

размещенные в 
сети Интернет 

164 18 53 29 18 

 В течение работы Школ по финансовой грамотности на территориях поселенческих 

библиотек были оформлены информационные стенды, на которых были представлены 

графики открытий школ, информация о наборах групп, темы занятий, расписание лекций 

и т.д.    
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  Для информирования читателей и слушателей школ на сайте и в соц.сетях 

представлена информация сервисных возможностей порталов "Моифинансы.рф", "Ваши 

личные финансы", "Банки.ру", "Финансовая культура" и др.  

В целях формирования у населения устойчивого потребительского правосознания и 

воспитания потребительской культуры ЦПИ из года в год проводит мероприятия по 

защите прав потребителей.   В рамках месячника по защите прав потребителей 

сотрудники районной библиотеки совместно с начальником отдела потребительского 

рынка экономического управления администрации Чернянского района С.Н. Потаповой, и 

юрисконсультом консультационного пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии" Белгородской области в Старооскольском районе Ю.В. 

Парыгиной провели встречу "Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем" со 

старшеклассниками МБОУ "СОШ №1,  студентами Агромеханического техникума. Также 

библиотекарь  провел для старшеклассников МБОУ "СОШ №2" деловую игру «Моя 

социальная корзина».  Школьники ознакомились  с примерным расчётным набором, 

ассортиментом товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного 

потребления человека или семьи; ребята попробовали  рассчитать свои условные 

денежные средства, также учились  правильно вести диалог «покупатель-продавец». 

 В главном зале Чернянской центральной районной библиотеки состоялось первое 

заседание Совета многодетных матерей Чернянского района с участием уполномоченного 

по правам ребенка в Белгородской области Пятых Галины Анатольевны. Совет создан в 

апреле 2021 года главная цель  которого защита прав и законных интересов многодетных 

семей, а также их материальная, юридическая и прочая поддержка.  

 20 ноября отмечается Международный день защиты прав ребенка. Дата 

примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла 

Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и 

провозгласил своей конечной целью"обеспечить детям счастливое детство". В Лозновской 

поселенческой библиотеке заведующая провела литературно–правовую игру «Маленькие 

в мире взрослых». 

 Избирать и быть избранным - почетное право каждого гражданина страны. 

Всероссийский День молодого избирателя, празднуемый ежегодно, в 2021 году 

отмечается 16 мая. Мероприятие, приуроченное к этой дате, провели сотрудники 

районной библиотеки совместно с секретарем избирательной комиссии муниципального 

района "Чернянский район" И.А. Белановой и заместителем председателя молодежной 

избирательной комиссии Чернянского района Р. Андреевой для студентов 

Агромеханического техникума.  

 В малом зале администрации Чернянского района состоялось первое 

организационное заседание молодежной избирательной комиссии Чернянского района 

срока полномочий 2021-2023 г.г. Состав молодежной комиссии был утвержден 

постановлением избирательной комиссией муниципального района от 30 ноября 2021 года 

№ 75/450-3. На заседании присутствовали члены конкурсной комиссии. С 

приветственным словом к членам молодёжного избиркома обратились руководитель 

аппарата администрации Чернянского района Лидия Овсянникова, заместитель 

председателя избирательной комиссии района Людмила Чубарых, начальник отдела по 

делам молодёжи Ирина Бобиченко, директор Центра молодёжных инициатив Ирина 

Ткаченко.  

 В преддверии выборов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

восьмого созыва и досрочных выборов Губернатора Белгородской области сотрудники 

центральной районной библиотеки провели акцию "Время выбирать!", раздав памятки 

избирателям, проинформировали о датах и способах голосования, партиях и кандидатах. 

 В молодежном избирательном клубе "Форум" сотрудники библиотеки провели 

правовую беседу "Мы - будущее России", играли в настольную игру "Моя Россия", 

которая  содержит увлекательные факты об истории и современности нашей страны.  
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  В преддверии празднования Всероссийского дня молодого избирателя 

библиотекарь Кузькинской поселенческой библиотеки провела заседание молодежного 

клуба "Будущее России". Библиотекарь Орликовской поселенческой библиотеки провела 

для школьников старших классов правовую игру "Юный эрудит". На базе Ездоченской 

поселенческой библиотеки прошли  дебаты в молодежном клубе  будущих избирателей 

"Молодой избиратель". Библиотекарь Волотовской поселенческой библиотеки провела 

исторический экскурс "Из истории выборов" для школьников. 

 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Этот праздник 

необходим был для того, чтобы отразить большую роль местного самоуправления в 

развитии демократического государства. Такой знаменательный день посвящен 

сотрудникам муниципалитетов, народным избранникам, от инициатив и действий 

которых во многом зависит развитие вверенных им территорий и благосостояния 

проживающего на них населения. Сотрудники районной библиотеки организовали 

встречу учащихся 9 классов МБОУ "СОШ №1" с заместителем главы администрации 

городского поселения п. Чернянка по безопасности, жизнедеятельности, социально-

экономическим вопросам и ЖКХ М.В. Скуратовым. Михаил Владимирович рассказал 

школьникам о своих рабочих буднях, о том сколько нужных дел он совершает на благо 

жителей поселка, в том числе благодаря дружному и слаженному коллективу. В 

завершение встречи Михаил Владимирович рассказал интересные факты о своём хобби. 

 В рамках проведения недели местного самоуправления, работниками Лубянского 

дома культуры, библиотеки и школы был проведен круглый стол  "Местное 

самоуправление как основа гражданского общества". В Кочегуренском ДК библиотекарем 

был проведен вечер - диалог с представителями местного самоуправления: "Власть на 

селе"; "Территория села - территория ответственности" - вечер вопросов и ответов в 

Кузькинской поселенческой библиотеке; ", "Местное самоуправление от сельских старост 

до глав администрации" - час полезной информации прошел в Большанской  библиотеке. 

В рамках празднования Дня России сотрудники районной библиотеки провели цикл 

мероприятий о славных героях нашей страны. Студенты Агромеханического техникума 

отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, посвященной Российским ученым и 

изобретателям, внесших большой вклад в мировую науку. С ребятами из ЛТО "Юность" 

МБОУ "СОШ №2", вспомнили земляков, которые прославили не только Чернянский 

район, Белгородскую область, но и Россию, в торжественной обстановке исполнили Гимн 

России. В канун праздника сотрудники центральной районной библиотеки провели для 

ребят оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ № 2 п.Чернянка" конкурсно - игровую 

программу "Россия - Родина Моя!". Участники совершили увлекательное путешествие по 

3 станциям: «Символы России», «Военная» и «Пословицы и поговорки». 

  Во  Всероссийской акции «Окна России» и  акции «Флаги России», посвященным 

Дню России приняли участие все библиотеки района. «Маршал - Победитель Георгий 

Жуков» - вечер-портрет с видеопрезентацией провела библиотекарь Андреевской 

библиотеки; "Михаил Девятаев. Человек-легенда"-вечер-воспоминание провели в 

Большанской поселенческой библиотеке; "«М.Т. Калашников – оружейных дел мастер» - 

тематическую беседу с показом видеопрезентации организовала библиотекарь 

Волотовской поселенческой библиотеки; "Человек, смотревший на звезду» - 

видеоальманах о российском ученом, конструкторе С.П.Королеве продемонстрировали в 

Руссохаланской библиотеке; «Великие полководцы России» -  историческую панораму 

представил сотрудник  Новореченской поселенческой библиотеки. 

 В День Государственного флага Российской Федерации, сотрудники центральной 

районной библиотеки организовали игровую зону в Парке культуры и отдыха им. 

М.Горького. Желающие в этот день приняли участие в настольных играх "Моя Россия" и 

узнали об увлекательных фактах из истории и современности нашей страны и 

"Краеведческое лото" - где познакомились с историей Белгородской области и людьми, 

прославившими нашу землю, представителями животного и растительного мира, 
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памятниками архитектуры и другими достопримечательностями. В ходе всего 

мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка «Флаг Славы и 

Побед».  

  Сотрудники социально-культурного кластера Ездоченского сельского поселения 

выполнили аппликацию «Гордо реет флаг России» и провели среди жителей и гостей с. 

Ездочное поздравительную акцию ко Дню Государственного Флага РФ с аналогичным 

названием «Гордо реет флаг России», с вручением тематических буклетов, раздачей 

атрибутов с государственными символами – ленточками триколор. Библиотекарь 

Лозновской поселенческой библиотеки провела для молодежи  исторический экскурс " И 

реет флаг наш гордо ", организована книжная выставка " РОССИЯ РОДИНА МОЯ " 

 Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, 

произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день россияне с горечью 

вспоминают людей, погибших от рук террористов. Сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили и провели для учащихся МБОУ "СОШ №2" час памяти "Чужого 

горя не бывает...".   

 Работниками Ездоченской поселенческой библиотеки и ЦКР с.Ездочное была 

проведена уличная акция «Мы против террора!» по распространению памяток по 

противодействию терроризму и экстремизму и акция «Капля жизни». Библиотекарь 

Лозновской поселенческой библиотеки с учениками школы " СОШ с.Лозное " провели на 

территории школы акцию «Мы против терроризма». Участие во Всероссийской акции 

"Капля жизни", посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом приняли все 

библиотеки района.  

       Важным направлением работы библиотек Чернянского района является 

профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. Ежегодно в библиотеках организуются дискуссионные 

площадки на тему "Противодействия терроризму", проводятся беседы с информационным 

сопровождением профилактики наркомании. В этом году, в рамках областного 

антинаркотического месячника "Знать, чтобы жить!" и антитеррористической 

направленности сотрудники районной библиотеки совместно с о-у ОУР ОМВД России по 

Чернянскому району Поповым А.В., Стеценко А.В. и инспектором ПДН Гнездиловой И.А. 

провели информационную беседу в лагере труда и отдыха "Юность" МБОУ "СОШ №1" и 

МБОУ "СОШ №2". Подростков проинформировали, что из себя представляет терроризм, 

какие существуют разновидности, какие цели и причины лежат в основе страшных 

преступлений.  

 В поселенческих библиотеках проведены акции "Мы против террора", "Будьте 

бдительны", "Вместе против терроризма", "Территория безопасности". Оформлены 

выставки "Предупрежден, значит вооружен!", "Терроризм - проблема современности", 

"Уберечь поколение от беды".  Продемонстрирован видео ряд "Как не стать жертвой 

террора", документальный фильм о Беслане, проведены информационные беседы. 

 14 октября на Белгородчине отмечается значимый для всех жителей праздник – 

День флага Белгородской области.  В Центре культурного развития п.Чернянка состоялся 

праздничный концерт "Под Флагом Белгородчины" с вручением паспортов юным 

гражданам РФ.  Сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки подготовили 

книжно-иллюстративную выставку "Под флагом Белгородчины", которая располагалась в 

фойе Центра культурного развития п. Чернянка. На выставке были представлены книги, 

рассказывающие об истории праздника и символике Белгородской области, 

олицетворяющие родную Белгородчину, ее уникальную историю, славные военные 

победы, важнейшие достижения и высокие результаты. 

  Библиотекарь Волотовской поселенческой библиотеки провела исторический 

вечер «Во флаге – слава Белгородчины»; «Под флагом Белогорья»- исторический экскурс 

представил библиотекарь  Ольшанской поселенческой библиотеки  учащимся средней 
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школы; в Андреевской поселенческой библиотеке активом клуба «Память" проведен 

краеведческий коллаж «Вьется над Россией флаг земли родной»; «История флага, история 

области!» - исторический видео-экскурс продемонстрировал библиотекарь Кочегуренской 

поселенческой библиотеки. 

 В 2021 - 2022 гг. тема Европейской недели местной демократии — «Защита 

окружающей среды: местные сообщества действуют». Сотрудник районной библиотеки 

провела информационный дайджест «Защита окружающей среды: местные сообщества 

действуют» для учащихся МБОУ СОШ №2. Ребята узнали о деятельности местных 

органов власти и о важности привлечения внимания молодежи к тому, что их участие в 

местных делах является важнейшим фактором жизнеспособности демократии, о 

становлении демократии в России, о том, как реализуется политическая система по всей 

стране и в местном муниципалитете.  На базе Чернянского районного краеведческого 

музея состоялся круглый стол "Что такое местная демократия?". Участниками для 

обсуждения стали сотрудники бюджетных организаций. В ходе мероприятия обсуждались 

вопросы актуальности соблюдения гражданами правового и конституционного порядка, 

прав человека и гражданина. 

 Сотрудником Ольшанской поселенческой библиотеки проведена познавательная 

игра - викторина "Моё будущее. Имею право!"; в рамках проведения Европейской недели 

местной демократии культработниками с. Ездочное были проведены: парламентский урок 

«Местная демократия – учимся управлять государством!» и встреча – беседа «Что такое 

местное самоуправление», а также  акция «Март без пластика», цель которой привлечь  

внимание потребителей к глобальной проблеме борьбы с загрязнением 

пластиком;  «Местное самоуправление стержень государства»- тематическая встреча 

состоялась в Андреевской библиотеке;  «Истоки местного самоуправления в России» - 

круглый стол провела библиотекарь Волотовской поселенческой библиотеки; «Что такое 

местное самоуправление» - встреча с представителем местной власти в Орликовской 

библиотеке;  «Демократия в России. Нелегкий путь становления.» – информ-релиз 

посвященный изменениям в современной структуре государственной власти провела 

библиотекарь Кочегуренской поселенческой библиотеки для старшеклассников;  «Мы и 

демократия» - час полезной информации провела библиотекарь Кузькинской библиотеки 

в клубе "Будущее России". 

 12 декабря в Центре культурного развития п. Чернянка состоялся праздничный 

концерт "Моя Россия - моя страна", посвященный Дню Конституции РФ.  Сотрудниками 

районной библиотеки была представлена книжно-интерактивная  выставка "Конституция 

- история страны", рассчитанная на широкий круг читателей, содержащая материалы об 

истории создания Конституции, основах конституционного строя. На выставке 

представлены книги, энциклопедии и справочные издания, посвященные истории 

государства, государственной символике России и истории создания Конституции. 

Небольшие брошюрки по законам страны содержали краткую информацию, как следует 

поступать при возникновении тех или иных жизненных ситуациях в рамках закона. 

 Сотрудники районной библиотеки провели правовой батл "Знатоки права" для 

второкурсников Агромеханического техникума. Участники были разделены на команды 

"Демократы" и "Коммунисты". Баттл состоял из нескольких раундов: "Мозговой штурм", 

"Праздник в законе", "Анаграммы", "Ребусы" и др. В каждом раунде команды 

соревновались в знаниях правовой грамотности. Решающим стал раунд капитанов, после 

которого капитан "Демократов"привел свою команду к победе. "Моя Россия" - правовой 

скрэббл провели библиотекари на базе районной библиотеки. Участники настольной игры 

из нескольких команд соревновались в образовании слов с использованием набора букв , 

содержащими увлекательные факты об истории и современности нашей страны.   

 В Лозновской поселенческой библиотеке был проведен час информации 

«Основной закон нашей жизни» для учащихся  8 классов МБОУ " СОШ с. Лозное". 

"Главная книга страны"  - акция (раздача волонтерами библиотеки сувенирной 
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продукции- лент триколора, брошюр об истории возникновения праздника) в 

Русскохаланской поселенческой библиотеке. В  период празднования Дня Конституции во 

всех библиотеках района были оформлены книжно-иллюстративные выставки и прошел  

цикл мероприятий:  устные журналы, брейн-ринги , аукционы знаний, правовые квилты и 

др. 

     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 района 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. 
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26. PROздоровье. Сотрудники библиотеки провели для чернянцев молодежный микс 

[Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : https://gazeta-

prioskolye.ru/6251.html 

27. Семьи Ломакиных и Шпиронок из Чернянки стали участниками тематической 

библионочи  [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/6320.html 

28. Историк и писатель Александр Молчанов презентовал свой новый трехтомный 

труд в Чернянке [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа 

: // https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/6325.html 

29. Библиотекари из Чернянки провели для читателей джинсовую вечеринку  

[Электронный ресурс]   //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/6390.html 

30. Культработники из Ездочного провели для сельчан акцию "Капля жизни" 

[Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : https://gazeta-

prioskolye.ru/kultura/6581.html 

31. Новореченцы реализовали проект "Библиотечный дворик"  [Электронный ресурс]  

//  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : https://gazeta-

prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/6914.html 

32.  Холхунова, О.  Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности / О. Холхунова // Материалы VI  Международной научной 

конференции  – Том 11 : Культура и искусство. Библиотечное дело / под общей 

редакцией проф. С.В. Беспаловой. - Донецк: издательство ДонНУ, 2020. - 427 с. 

33. Юные жители Новореченского поселения оценили новую детскую площадку 

[Электронный ресурс]  //  Приосколье 31. – 2021. - Режим доступа: https://gazeta-

prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/6876.html 

34. Юные жители Новореченского поселения оценили новую детскую площадку 

[Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : //   https:// 

https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/6876.html 

35. Писатель Михаил Анисимов встретился с чернянцами в центральной районной 

библиотеке [Электронный ресурс]   //  Приосколье  31. – 2021. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/7099.html 

36. Культработники из Ездочного провели для детей час вопросов и ответов по 

Конституции РФ [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим 

доступа : //  https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/7157.html 

37. Специалисты регионального ресурсного центра "Вера" провели обучающий 

семинар в Чернянке [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим 

доступа : https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/7197.html 

38. Ребятне на радость [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2021. – Режим 

доступа : https://www.bgunb.ru/links/el_reserch/reg_press/priosk/2021/21_10.pdf 

39. Холхунова, О. Библиотечно-информационные услуги в электронной среде / О. 

Холхунова // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям: сборник материалов IX Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых (28 апреля 2021 года) : В 5 т. Т. 2 / ответственные редакторы Н.В. 

Посохова, В.В. Кистенев, С.А. Енина, Ю.В. Бовкунова, И.В. Шведова, О.Г. 

Еремина. – Белгород : БГИИК, 2021. – 372 с. 

40. Чехлыстова,  Е. И память книга оживит /  Е. Чехлыстова  // Приосколье. – 2021. – 

28 окт. – С. 5 
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41. Гусаков,  А. Решения принимались единогласно /  А. Гусаков  // Приосколье. – 

2021. – 4 нояб.  –  С. 2. 

42. Оберлендер, О.  Памяти павших будем достойны! : история патриотического 

волонтерского движения в селе Кочегуры Чернянского района/ О. Оберлендер // 

Именные библиотеки в контексте культурного наследия сельской территории : 

материалы регионального круглого стола 20 апреля 2021 г. / Упр. культуры и 

туризма адм. Прохоровского р-на, Центр. библ. система Прохоровского р-на, 

Методико-библиогр. отд. ; сост. Л. П. Ловчакова ; отв. за вып. О.А. Глазунова. -

  Прохоровка : 2021. - 33 с. 

43. Холхунова, О.С. Продвижение краеведческой информации средствами 

дистанционного библиотечно-информационного обслуживания / Ольга 

Станиславовна Холхунова //  Областная научно-практическая конференция 

«Краеведение: потенциал развития в XXI веке» : сборник / МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»  ‒ 

Шебекино, 2021. – С. 3-6. 

44. Оберлендер, О. "Диалог культур на полянке села Кочегур..." / Оксана Оберлендер // 

Библиотеки региона и экологическое просвещение населения : эксперименты, 

новации, достижения : материалы обл. семинара, 9 июня 2021 г. / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БГУНБ, 

2021. – 56 с. – URL: – текст : непосредственный. 

7.8. Краткие выводы по разделу. 

 Делая выводы о работе  библиотек  ЦБС по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию, следует отметить, что библиотеки  старались 

максимально полно предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, 

удовлетворять запросы различной  сложности, ориентировались  на качество 

обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями информации. Поставленные 

на год задачи в основном выполнены. В 2021 году удалось осуществить большинство 

запланированных мероприятий.  

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Наименование показателя 2021 2020 Изменение 

показателя 

Документовыдача краеведческой литературы 38604 31118 + 24 % 

Посещения мероприятий 7543 5308 + 42 % 

Количество мероприятий 238 206 + 16 % 

Справки краеведческого характера 1644 1318 + 25 % 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 В ноябре в Центре культурного развития п. Чернянка прошла презентация 

проекта «Тактильный город», поддержанного Фондом Президентских грантов. Команда 

проекта в лице специалистов Белгородской специальной библиотеки им. В. Я. Ерошенко 

предоставила возможность незрячим и слабовидящим людям «увидеть» архитектуру 

Белого города тактильно и на языке тифлокомментария. Музыкальным сопровождением 

мероприятия стали творческие в исполнении солистов ЦКР. Участники встречи 

обследовали элементы архитектурных стилей представленных в трехмерных моделях. 

Фонд Чернянской центральной районной библиотеки пополнился экземпляром 

тактильного атласа «Архитектура Белого города». 

В рамках областного проекта Белгородской специальной библиотеки им. В. Я. 

Ерошенко в начале октября состоялись две презентации адаптивного тактильного панно 

краеведческого характера по культурным брендам Белгородской области «Культурная 

Белгородчина» для разных групп посетителей. Панно было размещено в холле 

Чернянской центральной районной библиотеки и доступно для посетителей в течение 

десяти дней. 
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В Волотовской поселенческой библиотеке успешно завершена реализация проекта 

«Создание культурно-православной среды в селе Волотово Чернянского района 

Белгородской области», ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов. 

Проект был инициирован и реализован совместно с приходом храма Георгия Победоносца 

села Волотово.  

В сентябре в Чернянской центральной районной библиотеке начата реализация 

муниципального проекта «Сохранение и популяризация истории малой родины путем 

издания книги летописи населенных пунктов Чернянского района». В его рамках 

планируется издание типографским способом книги «Чернянский район: хроника событий 

и достижений.  1996-2021», включающей историческую хронику последних 25 лет 15 

сельских и городского поселений Чернянского района. Затем книга будет представлена 

читателям всех библиотек ЦБС. Также будет проведен цикл мероприятий по материалам 

летописи. К настоящему моменту написаны черновые варианты 9 глав будущей книги. 

Ведется подбор иллюстраций в редакционном архиве районной газеты «Приосколье», 

которая выступила социальным партнером проекта. 

В марте 2021 года в Чернянской районной детской библиотеке завершена 

реализация муниципального проекта «Приобщение подрастающего поколения к 

литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения». Целью 

проекта было приобщить не менее 800 подростков в возрасте 11-14 лет Чернянского 

района к литературно-художественному наследию писателей-земляков. Для достижения 

этой цели создано сообщество в социальной сети «ВКонтакте» – 

#ЧРДБЛитературныетропинкичтения. Прошел ряд мероприятий краеведческой 

направленности: литературно-историческое ревю  «Здесь Родины моей    начало», конкурс 

стихов «Край родной - я тебя воспеваю», встреча с поэтом М.К. Анисимовым «Родная 

земля», литературная гостиная женской поэзии «Есть поэтессы в российской глубинке» и 

др. В социальных сетях опубликован видеоролик «Литературные тропинки родного края». 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой приняла участие в 

конкурсе поддержки некоммерческих организаций Белгородской области с проектом 

«Великое не может быть забыто». В рамках этого проекта планируется создать на базе 

Кочегуренской поселенческой библиотеки штаб волонтерского отряда «Наследие»,   

который занимался бы поиском и сохранением информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны.  Проект получил поддержку в размере 299 019 руб. 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой выступила руководителем 

проекта администрации Кочегуренского сельского поселения «Установка памятных 

знаков». Проект не получил поддержки, но был удостоен благодарности главы 

администрации Чернянского района Т.П.Кругляковой. 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой входила в рабочую 

группу проекта «Возрождение родника “Белая криница”». Это совместный проект 

библиотеки со старостой села Ларисовка и  администрацией Новореченского сельского 

поселения. 

Заведующая Русскохаланской поселенческой библиотекой вошла в рабочую группу 

муниципального проекта «Популяризация семейных ценностей и традиций среди 

молодого поколения Русскохаланского сельского поселения» администрации сельского 

поселения. В рамках проекта в библиотеке прошли конкурс детского рисунка  «Традиции 

белгородской семьи»,   краеведческие посиделки «Традиции нашего дома»,  вечер-

чествование семьи Григорьевых «От семьи молодой до золотой». 

8.2. Работа краеведческих клубов 

В библиотеках Чернянского района работает 11 краеведческих клубов: 

- «Белогорье» – центральная районная библиотека 

- «Белогорье» – Детская районная библиотека 

- «Память», «Проба пера» – Андреевская поселенческая библиотека 

- «Росинка» - Волковская поселенческая библиотека 



56 
 

- «Живи и помни» - Русскохаланская поселенческая библиотека 

- «Краевед» – Кочегуренская поселенческая библиотека 

- «Истоки» – Ольшанская поселенческая библиотека 

- «Родное Белогорье» – Малотроицкая поселенческая библиотека 

- «Истоки» – Волоконовская поселенческая библиотека 

- «Краелюб» – Волотовская поселенческая библиотека 

- «Краевед» – Кузькинская поселенческая библиотека. 

8.3. Выпуск краеведческих изданий 
 В течение 2021 года библиотекари выпустили библиографические издания малых 

форм: 

 Андреевка, милая сердцу ты родина! : буклет / Андреевская поселенческая 

библиотека ; составитель Н. А. Крупко. – Андреевка, 2021. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Елфимова, С. Б. Сборник стихотворений / Светлана Борисовна Елфимова ; 

составитель О. Г. Бесконечных ; Волотовская поселенческая библиотека. – с. Волотово, 

2021. – 16 с. – Текст : непосредственный. 

 «Писать стихи не переставала никогда!» : буклет, посвященный творчеству Т. В. 

Саньковой / Кочегуренская  поселенческая библиотека ; составитель О. Оберлендер. – 

Кочегуры, 2021. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

 Поэты – земляки : информационный буклет / Кочегуренская  поселенческая 

библиотека ; составитель О. Оберлендер. – Кочегуры, 2021. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

8.4. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2021 году в фонд отдела краеведения центральной районной библиотеки 

поступило 118 экземпляров документов. Источником пополнения фонда были БГУНБ, 

местный бюджет, пожертвования. В фонды всех структурных подразделений МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» в 2021 году поступило 856 экземпляров 

краеведческих документов. 

Общая документовыдача составила 38604 экземпляров. 

На 01.01.2022 г. документный фонд отдела краеведения центральной районной 

библиотеки составляет 1983 экземпляра. Исключений из фонда не было.  

Проведен анализ востребованности фонда отдела краеведения центральной 

библиотеки. Всего за 2021 год выдано в отделе 5700 экз. краеведческой литературы. Из 

них: естественные науки – 19, техника – 4, сельское и лесное хозяйство – 3, социальные 

(общественные) и гуманитарные науки – 5330, физкультура и спорт, искусство – 21, 

художественная литература – 253, прочие – 70. 

Обращаемость фонда краеведческой литературы МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» – 1,5. 

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.  

Все поселенческие библиотеки получали по одному экземпляру местных изданий 

«Приосколье», «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Спортивная смена», 

«Большая переменка». 

8.5. 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». В базы данных 

локального доступа центральной районной библиотеки внесена 21 запись. 
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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 «Летопись села» (все библиотеки), «Село мое родное» (Волотовская 

поселенческая библиотека), «Федор Павлович Певнев» и «История Кочегуренского 

сельского поселения» (Кочегуренская поселенческая библиотека), «Бренд села – 

Новореченский карагод», «История  Новореченского сельского поселения газетной 

строкой» и «От истоков до наших дней» (Новореченская поселенческая библиотека), 

«Народные песни села Кузькино» (Кузькинская поселенческая библиотека), «Ездоченский 

разгуляй» и «Холковский подземный Свято-Троицкий монастырь» (Ездоченская 

поселенческая библиотека), «Фотоколлекция» (Завалищенская поселенческая 

библиотека), «Здесь край мой, исток мой, дорога моя», «Они прославили село» и «Нам 

есть кем гордиться, нам есть, что хранить…» (Лубянская 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».  

Членами клуба «Краевед» Кочегуренской поселенческой библиотеки и молодым 

активом поселения в 2021 году была создана уникальная база данных жителей сельского 

поселения – участников Великой Отечественной войны. С помощью электронных онлайн-

архивов удалось собрать данные почти обо всех погибших односельчанах. Отыскали 

награды многих участников.  

 В Большанской поселенческой библиотеке создана база данных «Книга Памяти», 

содержащая данные погибших в годы Великой Отечественной войны земляков.  

Продолжается работа в краеведческих базах данных АБИС «OPAC-Global». 

Внесено: «Краеведение (статьи)» – 173 записи, 

 «Летописи» – 1974 записи, 

 «Газеты области» – 49 записей. 

Отредактировано 913 записей для публикации в базе данных «Летописи». 

8.6. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Историко-патриотическое краеведение 

В библиотеках района и на других площадках 29 января прошли различные 

мероприятия: вечер памяти «И в прозе и стихах оживший лик войны» (Ольшанская 

поселенческая библиотека), литературный хронограф «Мой край родной, моя история 

живая!» (Андреевская поселенческая библиотека), исторический экскурс «Мы не забудем 

никогда» (Большанская поселенческая библиотека), альманах «Освобождение Чернянки: 

факты, события, люди» (Волковская поселенческая библиотека), митинги «Дорогами 

войны, дорогами Победы» (Волотовская поселенческая библиотека) и «Чтобы помнили» 

(Кузькинская поселенческая библиотека), поэтический час «Это нужно живым» 

(Новореченская поселенческая библиотека), урок мужества «Сюда нас память позвала» 

(Орликовская поселенческая библиотека), час истории «Они сражались за Родину» 

(Русскохаланская поселенческая библиотека». 

В преддверии 78-й годовщины освобождения Чернянского района от немецко-

фашистских захватчиков сотрудники центральной районной и детской библиотек провели 
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в Чернянской центральной районной библиотеке вечер памяти «И гордости в сердце не 

скрою за славных моих земляков». Ведущие рассказали о кровопролитных боях, которые 

проходили на территории района в годы Великой Отечественной войны, о мужестве 

наших солдат, которые ценой своей жизни удерживали врага, но  позиций своих 

не оставляли. Присутствующие узнали, как прошли тяжелые месяцы оккупации и 

освобождение наших земляков, а также о жертвах, положенных на алтарь Победы. В ходе 

мероприятия были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов, 

рассказывающих об оккупации и освобождении - «Острогожско-Россошанская операция», 

«Белгород. 1943 год», «Воспоминания очевидцев» и т.д. В ходе мероприятия участники 

смогли поучаствовать в патриотическом квесте «Пройдем дорогами войны. В завершение 

вечера был проведен мастер-класс «Фронтовые письма-треугольники». 

У памятника погибшим воинам заведующей Кочегуренской поселенческой 

библиотекой совместно с главой администрации поселения и директором местной школы 

был организован и проведен митинг-реквием «Пусть многое забудется – такое никогда!». 

С поздравительной речью к участникам обратилась председатель совета ветеранов 

Кочегуренского сельского поселения В. Н. Дурнева, глава администрации поселения Р. С. 

Дурнев, директор школы Ю. Н. Сорокин. Закончилось мероприятие минутой молчания в 

память о погибших и возложением венков к памятнику. 

В зрительном зале Центра культурного развития с. Ездочное состоялся урок 

мужества «Вечная память в наших сердцах». Ведущие рассказали, сколько времени 

длилась оккупация в Чернянском районе, сколько ушло земляков на фронт и сколько 

вернулось, также зачитали воспоминания жителей сел Холки и Ездочное о жизни в 

военное время. Зрители приняли участие в исторической викторине и игре 

«Шифрование», посмотрели документальные видеофильмы «Война», «Фронтовые 

письма». В завершении мероприятия прозвучала песня «Моя Россия» в исполнении 

Татьяны Морозовой, которая заняла второе место в районном смотре-конкурсе военной и 

патриотической песни «Сыны России», посвящённом 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятия, проведенные к 365-летию поселка Чернянка. 

В библиотеках проведены: краеведческий видеоальманах «В этом крае я живу, этот 

край я славлю!» (Огибнянская поселенческая библиотека), «Мой край – моя история 

живая» (Орликовская поселенческая библиотека), виртуальная экскурсия «Листая 

историю Белгородчины» (Русскохаланская поселенческая библиотека), виртуальное 

путешествие «Чернянка – милый сердцу край» (Ездоченская поселенческая библиотека) и 

др. 

29 августа на открытой площадке Центра культурного развития п. Чернянка в 

рамках Губернаторского проекта - уличного фестиваля «Белгородское лето» специалисты 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» и МБУК «Центр культурного 

развития п. Чернянка» провели исторический экскурс «Здесь Родины моей начало», 

приуроченный к празднованию 365-летия с момента основания поселка Чернянка. В 

качестве разминки всем участникам было предложено поучаствовать в квиз-викторине 

«Чернянка In TIME». Затем у присутствующих был шанс познакомиться с видами родного 

поселка середины XX века и угадать чернянские здания и сооружения по архивным 

фотографиям в краеведческом геопазле «Я здесь живу». Даже самые юные зрители с 

энтузиазмом участвовали в файндплейсе «Где эта улица, где этот дом?», узнавая на экране 

свои школы и детские сады. Ну а кроме того, ведущие вместе со всеми участниками 

вспомнили знаменитых земляков и краеведческие памятные даты, традиции и 

достопримечательности, узнали несколько новых фактов из истории малой родины. 

Изюминкой вечера стал моментальный конкурс рисунков «Мой поселок родной», в 

котором приняли участие представители чернянской молодежи. Все работы, созданные в 

экстремальных условиях, оказались яркими, красивыми и самобытными, и победителя 

выбрать было невозможно, так что ведущие наградили всех участников конкурса. 
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Хорошее настроение участникам и зрителям обеспечивали вокальными номерами солисты 

Центра культурного развития. В конце, когда пришло время подсчитывать жетоны, были 

определены обладатели четырех призовых мест, но без подарка не ушел ни один 

участник. 

В Волковской библиотеке прошел альманах «Отчий край, Чернянская земля».   

Библиотекарь рассказала об истории основания поселка и истории образования 

Чернянского района. Рассказ сопровождался просмотром видеофильма о Чернянке и 

Чернянском районе. В ходе мероприятия зрители принимали участие в блиц-викторине 

«Чернянка: люди, события, факты». Прозвучали стихотворения  в исполнении читателей 

библиотеки из представленных на выставке сборников «Творческие родники» и  

«Чернянские родники». 

6 января заведующей Кочегуренской поселенческой библиотекой с работниками 

Кочегуренского Дома культуры был проведен исторический экскурс «Край мой с судьбой 

страны переплетен». Ведущими были освещены важнейшие этапы становления и развития 

области. Чтецами, в роли которых выступили участники литературного клуба 

«Вдохновение», были прочитаны произведения о Белгородчине поэтов-земляков. 

Участники художественной самодеятельности Дома культуры исполнили песню 

«Белогорье», автором которой является местная поэтесса Т. Санькова.  

В соответствии с районной программой сооружения бюстов, скульптурных 

композиций и мемориальных досок в Кочегуренской школе прошел торжественный 

митинг с открытием мемориальной таблички К. Медведеву, погибшему при исполнении 

воинского долг в республике Северная Осетия-Алания. Заведующая Кочегуренской 

библиотекой и вожатая школы вместе с волонтерами провели акцию по возложению 

цветов к братским могилам, распложенным в сельском поселении. 

В День памяти воинов-интернационалистов заведующая Новореченской 

поселенческой библиотекой совместно с работниками культуры, работниками управления 

социальной защиты Чернянского района, членами волонтерского отряда «Вместе» 

провели патриотическую акцию на могиле земляка, воина-интернационалиста Игоря 

Холодова. Волонтеры прочли стихи, написанные ветеранами Афганской войны. 

Работники культуры зачитали фрагменты из писем Игоря родным. Память героя-земляка 

почтили минутой молчания и возложили цветы 

В канун Дня Победы библиотекари Чернянского района организуют поздравления 

на дому земляков – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, 

детей войны (Волоконовская поселенческая библиотека, Кочегуренская поселенческая 

библиотека, Новореченская поселенческая библиотека). 

К 120-летию Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина в библиотеках в 

библиотеках района прошли патриотический час «Героями не рождаются, героями 

становятся» (Прилепенская поселенческая библиотека), час мужества «Гордимся славою 

предков» (Новореченская поселенческая библиотека), вечер-портрет «Полководец, 

военачальник, земляк» (Огибнянская поселенческая библиотека), встреча-рассказ 

«Полководец Великой Победы» (Большанская поселенческая библиотека), вечер-рассказ 

«Память о Ватутине храним» (Воскресеновская поселенческая библиотека), вечер-рассказ 

«Герой Белгородчины – Н. Ф. Ватутин» (Морквинская поселенческая библиотека), час 

героического портрета «Великий подвиг Ваш история хранит» (Захаровская 

поселенческая библиотека). 

Активом клуба «Память» Андреевской поселенческой библиотеки для всех 

желающих в актовом зале Андреевского Дома культуры был проведен вечер-рассказ 

«Полководец великой Победы». Ведущие рассказали о биографии полководца Н. Ф. 

Ватутина. Вспомнили хронику военных действий Великой Отечественной войны. 

Местный краевед А. А. Власов прочитал воспоминания о Н. Ф. Ватутине, его боях и 

победах. Затем было представлен к просмотру документальный фильм «Победоносцы. Н. 

Ф. Ватутин». 
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Литературное краеведение 

Сотрудники центральной и детской районных библиотек провели для учеников 

поселковой школы № 1 вечер поэзии «Прикосновение к подвигу». Ведущие рассказали о 

местных поэтах Михаиле Анисимове, Алексее Астахове, Валерии Чубарых и Елене 

Потуданской. Вечер поэзии сопровождала мультимедийная презентация. На встречу с 

ребятами пришли молодые поэты Дмитрий Морозов и Елена Канюкова. Они говорили о 

себе и творчестве, декларировали стихотворения собственного сочинения. 

Во Всемирный день поэзии в Новореченской поселенческой библиотеке прошел 

поэтический альманах по творчеству белгородских поэтов «Стихов чарующие строки». 

Звучали произведения из различных поэтических сборников. Ведущие познакомили 

присутствующих с краткой биографией некоторых авторов. Присутствующие 

порассуждали на тему, что такое поэзия и для чего она нужна. Самые молодые читатели 

задавали интересующие их вопросы, и встреча приобрела атмосферу душевной беседы. 

Затем участники наизусть читали любимые стихи и принимали участие в викторинах. 

В этом году исполнилось 73 года со дня рождения Александра Петровича 

Поплавского - самого известного чернянского спортсмена. На протяжении 46 лет он был 

педагогом и тренером, стал основателем спортивных традиций в нашем поселке и дал 

жизнь множеству спортивных талантов. В Чернянской библиотеке собрались 

родственники, друзья, коллеги, ученики Александра Петровича, чтобы почтить его память 

и вспомнить о том, каким человеком был знаменитый ПашА. На вечер-признание 

«Александр Поплавский - полвека учитель и тренер» специально приехал его племянник 

Андрей Колесников, который представил чернянцам свою книгу об их земляке. На вечере 

много и тепло говорили об Александре Петровиче. Воспоминаниями об этом уникальном 

человеке поделились В.Н. Романченко, М.И. Дряхлов, М.Ю. Князев, А.Д. Дорош, В.И. 

Ямпольский, В.В. Сорокин, И.Н. Рапота, Н.М. Верченко, Н.Ф. Притулина, Е.Е. 

Янпольская, А.Ю. Громов, А.А. Волков и Т.И. Рыка. Финальным аккордом вечера 

послужила песня в исполнении Александра Шепило. 

С целью популяризации краеведческой литературы в сообществе «Библио-life» 

Чернянской центральной районной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» во время 

летних каникул проведена акция «Читай наших!». Специально для нее были сделаны 

фотографии книг белгородских авторов, которые регулярно публиковались вместе с 

краткими рецензиями. Акция дублировалась в социальной сети Instagram. 

К 85-летию поэта-земляка А. А. Астахова в Андреевской поселенческой 

библиотеке прошел поэтический звездопад «Мой край на карте Родины», посвященный 

его памяти. Приглашенные гости – внучка Екатерина и вдова Нина Николаевна –

поделились воспоминаниями о поэте. Были представлены аудиозаписи с голосом поэта, 

где он читает стихи и поет свои песни. 

В Завалищенской поселенческой библиотеке 12 сентября прошел конкурс чтецов 

«Поэты и писатели родного края». Почетным гостем стала местная поэтесса Т. С. 

Гончарук. Она рассказала о своем жизненном и творческом пути, прочла свои стихи. 

После подведения итогов конкурса ей было предоставлено право объявить победителя и 

вручить ему памятный подарок.  

В канун Дня села в Волково прошла библиотечная акция «Поэтическая почта». 

Читатели Волковской библиотеки и члены краеведческого клуба «Росинка» 

распространяли подготовленные ими почтовые открытки со стихами белгородских 

поэтов. 

24 ноября в главном зале центральной районной библиотеки прошло 

торжественное открытие Дней литературы. С приветственным словом к участникам и 

гостям праздничного мероприятия обратились: начальник управления культуры Анатолий 

Николаевич Гопалов и директор МКУК «ЧЦРБ» Юлия Валерьевна Стороженко, которые 

поздравили гостей. В этот день была организована встреча с известным в Чернянском 

районе поэтом Михаилом Кузьмичом Анисимовым. Михаил Кузьмич Анисимов 
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представил гостям свой новый сборник – «Алеет гвоздиками серый гранит». Он рассказал 

о своей жизни, поделился секретами вдохновения и литературного мастерства, а у 

почитателей его таланта была возможность задать любимому автору интересующие их 

вопросы. 

В 2021 году районная газета «Приосколье» отметила юбилей – 90 лет со дня 

основания. В зале Чернянской центральной районной библиотеки прошло торжественное 

мероприятие, посвященное этому событию. В нем приняли участие председатель 

Белгородской региональной организации профсоюза работников культуры Т. Н. 

Шаталова, глава администрации Чернянского района Т. П. Круглякова, руководитель 

аппарата администрации Чернянского района Л. Н. Овсянникова и заместитель главы 

администрации Чернянского района по социально-культурной политике Т. И. Рыка. 

Экологическое краеведение 

Экологическое направление – одно из приоритетных в деятельности Ездоченской 

поселенческой библиотеки. Заведующая библиотекой совместно с волонтерами и 

социальными партнерами организовала и провела акции «Мы за чистое село!», «Селу – 

чистые улицы», «Март без пластика», «Очистим землю от мусора», «Мы за чистый очаг 

культуры», «Сделаем краше село наше», «Берегите лес!», «Мусора. NET». 

24 марта в зале Чернянской центральной районной библиотеки прошла эколого-

краеведческая игра «Природа родного края» для учащихся школ № 1 п. Чернянка. Ребята 

познакомились с историческим прошлым Белгородчины, с ее достопримечательностями, 

культурными и природными объектами.  

25 марта в Чернянской центральной районной библиотеке прошла познавательная 

беседа для учащихся школы № 2 п. Чернянка, в ходе они узнали, что такое Красная книга 

и для чего она создана, какие редкие и исчезающие растения, животные и птицы занесены 

в Красную книгу Белгородской области. 

В рамках Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой 17 июня 

заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой и волонтеры библиотеки провели 

экологическую акцию «Симфония струящейся воды!» на территории источника Святителя 

Архангела Михаила. Участники очистили прилегающую территорию от мусора, скосили 

траву и убрали территорию от растительных остатков, убрали и подмели спуск к 

источнику и купели. Волонтеры под руководством библиотекаря покрасили строения 

родника, фонарные столбы, и лестницу купели.  Затем они раздали жителям села памятки 

об истории праздника и  его значении в жизни каждого человека с призывом беречь 

водные ресурсы. 

Летом читатели Волковской библиотеки школьного возраста совершили 

экологическое путешествие в мир природы родного края «С кузовком или лукошком по 

родным лесным дорожкам». Сначала они ознакомились с флорой и фауной Белгородской 

области в теории, а затем, на экскурсии, смогли часть лесных обитателей и растений 

увидеть воочию. В завершение экскурсии ребята под руководством библиотекаря 

отправились на берег реки, где в подробностях рассмотрели плотину, возведенную 

семейством бобров. 

В Захаровском Доме досуга прошла игровая программа «Красная книга 

Белгородской области», организованная заведующей Захаровской поселенческой 

библиотекой. Участники узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла 

необходимость в её создании, какие существуют редкие животные, растения, разгадвали 

загадки, участвовали в викторинах и конкурсах. 

В Ольшанской поселенческой библиотеке прошел квест «Экологическая тропа». 

Участники мероприятия отправились в с остановками: «Живая страничка» (ответы на 

вопросы о природе родного края), «Экологический словарь» (знание экологических 

терминов, заповедников и заказников Белгородской области), «Экологические 

пословицы». В финале участников ждала Бабушка Сова, чтобы дать советы, как вести 

себя на природе. 
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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.  

В 2020 году был создан музей народного быта имени П.И.Тупицына на базе 

Ольшанского Дома культуры.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Основной задачей в 2021 году стало восстановление основных показателей 

краеведческой деятельности после их резкого снижения годом раньше путем максимально 

качественного удовлетворения информационных потребностей пользователей и 

популяризации краеведческой информации как в традиционных формах, так и в цифровом 

пространстве. Эту задачу можно считать выполненной. Хотя статистика говорит о том, 

что достичь уровня 2019 года не удалось, но библиотеки Чернянского района много 

сделали в этом направлении и добились определенных результатов. 

Изменился характер информационных запросов пользователей. Он стали меньше 

посещать библиотеки с целью самостоятельной работы с краеведческой информацией, а 

предпочитают получать ее в готовом виде. Увеличилось количество удаленных справок. 

При этом повысилась информационная грамотность пользователей, они стали активнее 

использовать для поиска краеведческой информации электронный каталог, сайты 

Чернянской центральной районной библиотеки и Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. 

Для того, чтобы вернуть пользователей в библиотеки, нужно показать им, что 

краеведение может быть не только полезным в образовательной деятельности, но и 

интересным способом проведения досуга. Для чего, в свою очередь, требуется применять 

современные методы организации культурно-массовых мероприятий и активнее 

использовать возможности социальных сетей. Эта задача должна стать приоритетной в 

2022 году в краеведческой деятельности библиотек Чернянского района.  

При ее решении уже сейчас вырисовывается ряд проблем: устаревание 

материально-технической базы поселенческих библиотек и отсутствие транспорта для 

организации выездных экскурсий. Краеведческим мини-музеям при библиотеках тоже 

требуется обновление: современные пользователи предпочитают интерактивные музеи с 

использованием цифровых технологий. 

Решением перечисленных проблем может стать эффективная проектная 

деятельность, и библиотеки Чернянского района уже работают в этом направлении. 

 

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; 

2019 2020 2021 

59 59 60 

- число персональных компьютеров для пользователей; 

2019 2020 2021 

45 46 47 
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- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 

устройства пользователя; 

2019 2020 2021 

23 24 24 

- число единиц копировально-множительной техники; 

2019 2020 2021 
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 

40 38 0 40 38 0 42 40 0 

Обновление ПК в ЦБС 
Количество ПК приобретенных 

или обновленных  

до 5 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных  
до 5-10 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных  
свыше 10 назад 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

21 6 27 1 11 12 9 12 21 

 Доступ к сети Интернет на 01.01.2022 г. имеют 24 библиотеки –100 % от общего 

количества библиотек. В ЦБС района  нет библиотек, имеющих зону Wi-Fi. В Чернянской 

ЦБС на сегодняшний день есть проблема устаревшего компьютерного оборудования 

библиотек и программного обеспечения (28 % компьютерного парка, имеют срок износа 

более 7 лет) и отсутствие фото и видеотехники. Составлена «Дорожная карта» по 

обновлению компьютерного оборудования старше 7 лет. 

 9.2. Выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек.  

 Все библиотеки компьютеризированы, оснащены копировально-множительной 

техникой, имеют возможность выхода в Интернет. Статический IP-адрес есть у  почти у 

каждой библиотеки, что дало возможность обеспечить доступ к Национальной 

электронной библиотеке из виртуального читального зала библиотек, так как только его 

наличие дает возможность пользоваться всеми полными текстами произведений 

размещенными в НЭБ. на 01.01.2022 21 библиотека ЦБС имеет доступ к ресурсам НЭБ в 

режиме виртуального читального зала (ВЧЗ) (Договор № 101/ТБ/2037- от 1.03.2017 г). 

 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. По-прежнему не все 

персональные компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением и 

лицензионными антивирусными программами. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 

В МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» методическое 

сопровождение деятельности осуществляет организационно-методический отдел, 

деятельность которого направлена на повышение эффективности библиотечного 

обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных специалистов для 

обеспечения качественной и эффективной библиотек района. Единицами измерения 

результата выполнения муниципальной услуги являются: количество выездов в 

библиотеки, количество методических мероприятий, количество методических 

материалов. 
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

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. 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 2021-2025 годы», «Уставом МКУК «ЧЦРБ», Регламентами и др. 

10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

        Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 586 

в т.ч. проведенные дистанционно 291 

Информационно-методические материалы в печатном виде 15 

в электронном виде (на сайте) 9 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 10 

в т.ч. в сетевом режиме 2 

Обучающие мероприятия 4 

в т.ч. дистанционно 2 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 85 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 0 

Мониторинги 5 

Методической службой районной библиотеки уделяется большое внимание участию в 

проектах разного уровня, так как это возможность получить дополнительное 

финансирование, источниками которого являются органы местного самоуправления, 

грантовые организации и фонды.  

В 2021 году был успешно реализован проект «Социальный коворкинг «Новые 

возможности», победитель  конкурса Фонда президентских грантов. Администратор - 

этого проекта является заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И, 

она координирует всю работу в рамках проекта.  

 Впервые на базе коворкинга Чернянской центральной районной библиотеки 

состоялся семинар-практикум "Участие учреждений культуры и общественных 

организаций в грантовых конкурсах", в котором приняли участие представители 

социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативные граждане 

нашего района. Место проведения семинара было выбрано не случайно, социальный 

коворкинг в библиотеке появился благодаря поддержки Фонда президентских грантов. 

Организатором семинара выступил директор Центр поддержки СО НКО А.А. Циммерман. 

В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы подготовки материалов для 

участия в конкурсе Фонда президентских грантов. Все присутствующие отметили, что 

такие мероприятия - эффективная площадка для обсуждения общественно значимых 

интересов некоммерческих организаций. 

 Ведущий методист Бойченко Е.В., является администратором 2-х бережливых 

проектов, реализуемых в ЦБС в отчетном периоде: 

- «Оптимизация процесса размещения событий МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» - на платформе АИС «PRO.КУЛЬТУРА.РФ», 

- «Оптимизация процесса выдачи литературы по запросам читателей через службу 

заказа Чернянская центральная районная библиотека». 
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В рамках внедрения бережливого управления методистами районной библиотеки 

были проведены обучающие семинары: "Использование виртуальных услуг в 

обслуживании пользователей" и "Основы размещения событий в АИС 

"PRO.КУЛЬТУРА.РФ" для библиотекарей поселенческих библиотек района. 

На базе Чернянской центральной районной библиотеки проведен обучающий 

семинар "Социальное проектирование как способ развития поселенческой библиотеки" 

для заведующих модельных библиотек. В рамках обучения методисты на конкретном 

примере разобрали как из идеи рождается проект, рассмотрели структуру социального 

проекта, сделали обзор грантовых конкурсов и отдельное внимание уделили первому 

конкурсу 2022 года Фонда президентских грантов. В ходе семинара методисты вместе с 

библиотекарями пошагово разобрали обновленную форму подачи грантовой заявки в 

ФПГ. 

 Методическая служба районной библиотеки оказала содействие в подготовке 

проектов для участия в конкурсах разного уровня. 

Фонд президентских грантов: 

 - проект "Мобильный библиотекарь" Чернянской центральной районной 

библиотеки совместно с Фондом развития муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области (проект на стадии рассмотрения); 

 - проект "Великое не может быть забыто" Кочегуренской поселенческой 

библиотеки совместно с Чернянской МО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (проект не получил поддержку); 

 - проект "Парк дружбы народов Белогорья" Кочегуренской поселенческой 

библиотеки совместно с Белгородской региональной общественной организацией 

реализации молодёжных инициатив "Молправ31" (проект на стадии рассмотрения); 

 -  проект "Памяти павшим героям Великой Отечественной войны" Волотовской 

поселенческой библиотека совместно с Фондом развития муниципального района 

"Чернянский район" Белгородской области (проект на стадии рассмотрения); 

Фонд культурных инициатив: 

 - Проект "BiblioCLUB" - интеллектуально-развлекательная площадка для молодежи 

на базе Чернянской центральной районной библиотеки Чернянской центральной районной 

библиотеки совместно с Чернянским местным общественным фондом содействия 

развитию поселка Чернянка, получил поддержку на реализацию 401 000 руб. (проект на 

стадии рассмотрения). 

 - Проект «Мобильный библиотекарь» – обслуживание на дому с использованием 

новых информационно-коммуникационных технологий Чернянской центральной 

районной библиотеки (проект на стадии рассмотрения); 

 - Проект "Прикоснись к истории" Кочегуренской поселенческой библиотеки 

совместно с Белгородской региональной общественной организацией реализации 

молодёжных инициатив "Молправ31"(проект на стадии рассмотрения); 

 - Проект " Молодежное TIME (время) Кочегуренской поселенческой библиотеки 

совместно с Белгородской региональной общественной организацией реализации 

молодёжных инициатив "Молправ31"(проект не получил поддержку); ; 

Конкурс субсидий для общественных организаций на реализацию социально 

значимого проекта в 2021 - 2022 годах: 

 - Проект "Великое не может быть забыто" Кочегуренской поселенческой 

библиотеки совместно с Фондом развития муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области, который получил поддержку на реализацию 299 019 руб. (проект 

на стадии реализации). 

 - Проект "Популяризация Дней воинской славы и памятных дат России среди детей 

и учащейся молодёжи Чернянского района" Чернянской центральной районной 

библиотеки совместно с Чернянской МО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов "(проект на стадии рассмотрения); 
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 - Проект "Праздник исторической реконструкции - Сказание о Воеводе Волоте" 

Волотовской поселенческой библиотеки совместно с Фондом развития муниципального 

района "Чернянский район" Белгородской области" (проект на стадии рассмотрения). 

18 ноября в главном зале Чернянской центральной районной библиотеки состоялся 

семинар "Библиотечное проектирование: учимся, анализируем, пробуем". "Проектная 

деятельность стала неотъемлемой частью работы современной библиотеки. Реализация 

оригинальных идей, актуальных и успешных проектов – залог востребованности 

библиотеки, ее развития и реальная возможность получить грантовую поддержку" – об 

этом рассказала директор Чернянской центральной районной библиотеки Ю.В. 

Стороженко. С анализом деятельности библиотечной работы за отчетный год выступили 

методисты организационно-методического отдела Лазарева Е.И. и Бойченко Е.В., обратив 

внимание присутствующих на подготовку годовых отчетов и планов. Об информационной 

активности библиотек района на портале АИС "PRO.Культура.РФ" и своевременном 

предоставлении информации о планируемых мероприятиях для их размещения на 

портале, рассказала ведущий библиограф Кобелева Г.В. Далее специалистами 

структурных подразделений районной и детской библиотек были затронуты вопросы, 

касающиеся библиотечной деятельности. В завершение семинара директор Ю.В. 

Стороженко представила новых коллег библиотечному сообществу района. 

 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 – 586, индивидуальных - 297, в т.ч. дистанционно - 

291. Информационно методические материалы (печатные, электронные) - 15 .  

Обучающие мероприятия - 4. Совещания – 4, Круглые столы -2, Профессиональные 

встречи - 0, выезды в библиотеки - 85. В отчетном году были проведены стажировки для 

библиотекарей, имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Вокресеновской, Лубянской, 

Захаровской, Орликовской, Лозновской поселенческих библиотек.  

В течение года были проведены следующие мониторинги: 

 «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 63,4%, что на 0,4% больше чем за 1 полугодие 2021 год. Это связано с 

подключением 6 поселенческих библиотек к Национальной электронной библиотеке. 

Заведующая Воскресеновской поселенческой библиотекой прошла курсы повышения 

квалификации. 

Проводилось анкетирование «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в библиотеке». Количество опрошенных респондентов – 152. 

 Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворенности деятельностью 

центральной библиотеки в целом, доброжелательностью и вежливостью сотрудников, 

комфортностью пребывания в учреждении. Это связано с тем, что здание центральной 

районной библиотеки в этом году было капитально отремонтировано. Благодаря дизайн-

проекту было сделано зонирование пространства библиотеки. Отдел обслуживания 

пользователей теперь видоизменен путем объединения читального зала и абонемента.  

Для всех категорий пользователей, в том числе лиц с ограничениями жизнедеятельности  

работает социальный коворкинг "Новые возможности", где пожилые люди могут пройти 

обучение основам компьютерной грамотности, а все желающие самостоятельно или с 
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помощью библиотекаря воспользоваться онлайн-сервисами (Госуслуги, сбербанк-онлайн 

и др.). 

 В рамках реализации бережливых проектов  было проведено 2 мониторинга:  

 В рамках реализации проекта «Оптимизация процесса размещения событий МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» - на платформе АИС 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ», а также в целях определения результативности мероприятий по 

обучению и размещению событий в АИС "PRO.Культура.РФ" было проведено 

анкетирование сотрудников МКУК "Чернянская центральная районная библиотека". В 

результате анализа заполненных опросных листов выявлено повышение уровня на 92% 

пользователей процесса. За счет внедрения улучшений, обучения и распределения 

нагрузки между специалистами, размещать события в АИС  "PRO.Культура.РФ" стало 

проще и быстрее, тем самым улучшая качественное и своевременное информирование 

населения о предстоящем проведении мероприятий в МКУК "Чернянская центральная 

районная библиотека".  

 В рамках проекта «Оптимизация процесса выдачи литературы по запросам читателей 

через службу заказа Чернянская центральная районная библиотека», проведено  

анкетирование, в котором приняли участие - 35 человек.  Удовлетворены работой 

Чернянской центральной районной библиотеки - 100% опрошенных. Воспользовались 

службой заказа на сайте Чернянской центральной районной библиотеки - 49%; все они 

удовлетворены работой Службы заказа. На вопрос "Насколько сложным было 

осуществление онлайн-заказа на нашем веб-сайте" - 15 чел. (88%) ответили "Очень 

просто", 2 чел. (12%) - "Нормально".  

Сотрудниками организационно-методического отдела регулярно обновляется 

информация на сайте управления культуры, районной библиотеки, активно ведется группа 

Вконтакте "Методический вестник".  

На сайте центральной районной библиотеки в разделе «Коллегам» в отчетном году 

размещена методическая информация необходимая в работе: информационный отчет за 

2020 год; план на 2021 год; реализуемые проекты и гранты, положения о проводимых 

всероссийских, областных и районных конкурсах, нормативно-правовая документация и 

др. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате методического отдела 3 человека: заведующая организационно-

методическим отделом, ведущий методист, библиограф. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие 14 человек.  

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

В рамках федерального проекта «Творческие люди»  

Национального проекта «Культура». 

 заведующая отделом краеведения Ольга Станиславовна Холхунова повысила свою 

квалификацию на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Кемеровском 

государственном институте культуры (КемГИК) по направлению: "Создание и 

продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-

ресурсы и медиапродукты)"  

 библиограф отдела краеведения Кристина Васильевна Богатырева прошла 

дистанционное обучение в Кемеровском государственном институте культуры 

(КемГИК) по направлениям: по дополнительной  профессиональной программе 

"Современная рекомендательная библиография" 
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 заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина Зоя Николаевна, 

прошла дистанционное обучение в ФГБОУ ВО «Московский  государственный 

институт культуры (МГИК) 

 ведущий библиограф МКУК «Чернянская РДБ»  Дронова Инна Александровна  

повысила свою квалификацию на базе  ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» по направлению: «Разработка и продвижение в цифровой среде 

социально-значимых информационных ресурсов для детей и молодёжи».     

В рамках федерального проекта «Содействие занятости»  

Национального проекта «Демография» 

 директор МКУК «Чернянская РДБ» Капустина Алла Анатольевна повысила свою 

квалификацию на базе  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» по направлению: «От буквы до цифры: компетенции 

библиотекаря в меняющихся условиях».     

Региональный уровень: 

17 марта в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

состоялось ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных 

организаций по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской 

области в 2020 году. В своих докладах директора государственных областных библиотек 

отметили основные достижения за прошедший год, а главное обсудили планы на будущее. 

В ходе совещания были представлены видеоролики, характеризующие проекты, 

получившие финансовую поддержку фондов федерального и регионального уровня. 

Чернянский район не стал исключением, сотрудники центральной районной библиотеки 

подготовили видеоролик на тему: «Некоммерческие организации и библиотека: движение 

вверх». Завершилось совещание торжественной церемонией награждения лучших 

коллективов библиотек, структурных подразделений и специалистов. МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» заняла II место по итогам работы в 2020 году, и 

отмечена в номинации «Самая проектно-ориентированная». 

В рамках Школы экологической культуры на базе Яблоновской модельной 

библиотеки Корочанского района состоялся областной семинар для специалистов 

муниципальных библиотечных учреждений. На семинаре были рассмотрены результаты 

реализации проектной деятельности муниципальных библиотек по формированию 

комфортной среды обитания, содействию развитию экологического туризма в 

Белгородской области, продвижению брендов территорий, популяризации здорового 

образа жизни, а также позитивный опыт работы библиотек по формированию культуры 

ответственного потребления. В ходе мероприятия состоялась презентация лучших 

проектов областной акции «Библиотечный дворик». Победителями акции признаны: 

Кочегуренская поселенческая библиотека им. Ф. П. Певнева Чернянского района, 

Клименковская модельная библиотека Вейделевского района, Дальнеигуменская 

модельная библиотека Корочанского района и центральная районная детская библиотека 

Губкинского городского округа. 

24 ноября в режиме видео-конференции состоялось ежегодное совещание 

руководителей муниципальных библиотечных учреждений по планированию 

деятельности муниципальных библиотек Белгородской области на 2022 год. В 

совещании приняли участие сотрудники МКУК "Чернянская центральная районная 

библиотека". Перед коллегами выступила заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области О.В. Глущенко. С докладами выступили директора и методисты 

областных государственных библиотек. В рамках совещания обсудили вопросы 

планирования деятельности библиотек области на 2022 год, выявили ключевые темы и 

направления работы. В работе совещания от Чернянского района приняло участие 7 

человек. 

 

 



69 
 

Областные курсы повышения квалификации 

В областных курсах повышения квалификации приняли участие: 

 Заведующая Кузькинской поселенческой библиотекой Новикова Е.Н. (13 мая – 20 мая) 

по теме: "Модельная библиотека сегодня: задачи, проблемы и пути решения". 

 Ведущий библиотекарь с функцией методиста  Ивченко И. Л. (май 2021г.) по теме: 

"Современная детская библиотека: вызовы, возможности, успешные практики". 
 Директор МКУК "ЧЦРБ" Стороженко Ю.В. (31 мая – 04 июня) по теме: "Актуальные 

вопросы управления общедоступной библиотекой на современном этапе". 

 Ведущий библиограф Дронова И.А. (июнь 2021г.) по теме: "Организация работы 

учреждений культуры по формированию доступной среды для маломобильных 

групп населения", 

 Заведующая Воскресеновской поселенческой библиотекой Скрипкина Г.В. (18 октября 

- 20 октября) по теме: "Новая модельная: цели, эксперименты, результаты". 

 Ведущий библиотекарь с функцией методиста Ивченко И.Л. (октябрь 2021г.) по теме: 

«Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, 

обслуживающих детей в контексте современных преобразований» 
 Заведующая Центром правовой информации Бранкевич О.В. (10 ноября - 12 ноября) по 

теме: "Защита прав потребителей в деятельности библиотек: задачи, поиск, 

перспективы". 

 Библиотекарь отдела обслуживания Драгина Н.В. МКУК "ЧЦРБ" (1 декабря - 8 

декабря) по теме: "Библиотека населению: новое содержание - новое качество". 

 Заведующая Лозновской поселенческой библиотекой Дариглазова Ф.К. (13 декабря -20 

декабря) по теме: "Сельская библиотека: стратегия движения вперед2. 

 Все сотрудники библиотек района прошли обучение в дистанционном формате на 

платформе Bolid по программе: "Р7-Офис: отечественное офисное программное 

обеспечение", организованное ФГБОУ ВО "БГТУ им.Шухова". 

 Все заведующие поселенческих библиотек района и заведующая отделом по работе с 

инвалидами МКУК "ЧЦРБ" Андреева Р.Д. прошли обучение в онлайн-режиме 

"Тотальный тест" Доступная среда 2021.  

 Ведущий методист и библиотекарь отдела обслуживания МКУК "ЧЦРБ" приняли 

участие в вебинаре "Как оформить качественный анонс акции "Библионочь-

2021"(1 апреля 2021 года) который был организован на портале PRO.Культура.РФ. По 

итогам вебинара участники получили сертификат. 

В вузах и ссузах обучается 3 человека, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 1 человек. Холхунова Ольга Станиславовна – заведующая отделом краеведения 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», заочная, магистратура БГИИК 

 В отчетном году 1 специалист - Мощенко Светлана Игоревна - ведущий 

библиотекарь МКУК «Чернянская районная детская библиотека», окончила 

бакалавриат  Белгородского государственного института искусств и культуры по 

специальности. 

2 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». 

 Одним из инновационных направлений работы многих учреждений культуры, 

включая библиотеки, являются видеоконференции. Это очень удобная возможность 

дистанционного обучения, общения в реальном времени между библиотеками и их 

филиалами, а также получения дистанционной методической помощи. Библиотекари 
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Чернянского района тоже начали использовать такой формат в своей работе. Платформа 

Zoom стала связующей нитью между методической службой и заведующими 

поселенческих библиотек района. Первое совещание в режиме онлайн состоялось во 

вторник 12 января. Благодаря положительным отзывам по итогам первой встречи, мы 

планируем использовать такой удобный формат общения. Специалисты центральной 

районной библиотеки будут отвечать на возникающие вопросы библиотекарей сельских 

территорий. Обсуждаемыми темами были: ведение планово-отчетной документации 

(дневников, актов, статистических отчетов поквартально), проведение подготовительной 

работы для открытия на базе поселенческих библиотек школ финансовой грамотности в 

рамках веерного проекта "Сам себе финансист", условия работы библиотек в период 

пандемии с соблюдением требований и предписаний Роспотребнадзора. 

 В последнее время библиотеки, используя различные формы работы, 

значительно расширили диапазон своей деятельности. Интернет-пространство делает 

необходимым присутствие библиотек в глобальной сети посредством сайтов, блогов, 

социальных сетей. Какую именно информацию необходимо публиковать в сети, для 

поддержания интереса читательской аудитории к аккаунту библиотеки? Об этом и не 

только в рамках видеоконференции рассказала коллегам ведущий библиотекарь 

центральной районной библиотеки Балла Надежда Александровна. 

Заведующая Центром правовой информации Бранкевич Оксана Викторовна 

проинформировала коллег о проведении подготовительной работы в рамках веерного 

проекта "Сам себе финансист", также в ходе видеоконференции коллеги получили 

методические материалы и составили график открытия школ финансовой грамотности на 

базе библиотек района. В завершение онлайн-встречи заведующая организационно-

методическим отделом Лазарева Екатерина Игоревна рассказала о необходимости 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции и проведении информирования 

среди населения сельских поселений. 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 

 17 марта в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

состоялось ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных 

организаций по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 

2020 году. В ходе совещания были представлены видеоролики, характеризующие 

проекты, получившие финансовую поддержку фондов федерального и регионального 

уровня. Чернянский район не стал исключением, сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили видеоролик на тему: "Некоммерческие организации и 

библиотека: движение вверх". Завершилось совещание торжественной церемонией 

награждения лучших коллективов библиотек, структурных подразделений и 

специалистов. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» заняла II место по 

итогам работы в 2020 году, и отмечена в номинации «Самая проектно-ориентированная».

 С 18 по 20 октября 2021 года библиотекари модельных библиотек Чернянского 

района приняли участие в Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек, 

организаторами которого выступили: Департамент модельных библиотек Российской 

государственной библиотеки, управление культуры Белгородской области, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. Мероприятие проходило в формате 

онлайн на платформе Zoom. На Конвенте специалисты библиотек из разных регионов 

представили лучшие практики работы. Стороженко Юлия Валерьевна - директор 

Чернянской центральной районной библиотеки в своем выступлении «Проектная 

деятельность как путь реновации модельных библиотек» представила самые яркие 

проекты и формы работы библиотеки по продвижению книги и чтения для молодежи. В 

заключение выступления участники Конвента совершили видео-экскурсию по 

обновленной библиотеке. Значимым событием Конвента для Чернянской центральной 

районной библиотеки стало подписание протокола о присвоении ей статуса "модельная". 
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 С 10 по 12 ноября заведующая Центром правовой информации МКУК "Чернянская 

центральная районная библиотека" прошла обучение в дистанционном формате по 

профессиональной программе повышения квалификации "Защита прав потребителей в 

деятельности библиотек: задачи, поиск, перспективы".  В определенный период времени 

потребителем становится каждый из нас. Согласно Закону о защите прав потребителей мы 

имеем право: на качество, на безопасность, информацию и возмещение ущерба" обо всем 

этом рассказала Бранкевич Оксана Викторовна участникам курсов, представляя свое эссе 

на тему: "Актуальные направления и форматы деятельности общедоступной библиотеки 

по защите прав потребителей".  

10.6. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ Оберлендер О.С. 

заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой признана одной из лучших 

работников библиотек муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений.  

 Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения Министерства культуры, как лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 

(Новореченская поселенческая библиотека), как лучший работник (Заведующая 

Ольшанской поселенческой библиотекой) 

Региональный уровень: 

 Лауреатом конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора области 

клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных 

учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех.» стала директор МКУК 

"ЧЦРБ" Стороженко Ю.В.  

  Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание». 

 Лауреатом ежегодного регионального конкурса за 2021 год "Лучший юный  

читатель года"  стала ученица школы №2 Ирина Ситнянская, лучший читатель 

МКУК «Чернянская РДБ». 

  Заведующая отделом обслуживания Чернянской центральной районной 

библиотеки Лисицкая Светлана Андреевна, как  «Лучший молодой библиотекарь 

Белгородчины» приняла участие финальном этапе областного 

профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины-2021».  

10.7. Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Оберлендер, О.  Памяти павших будем достойны! : история патриотического 

волонтерского движения в селе Кочегуры Чернянского района/ О. Оберлендер // 

Именные библиотеки в контексте культурного наследия сельской территории : 

материалы регионального круглого стола 20 апреля 2021 г. / Упр. культуры и туризма 

адм. Прохоровского р-на, Центр. библ. система Прохоровского р-на, Методико-

библиогр. отд. ; сост. Л. П. Ловчакова ; отв. за вып. О.А. Глазунова. -  Прохоровка : 

2021. - 33 с. 

2. Холхунова, О.  Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности / О. Холхунова // Материалы VI  Международной научной 

конференции  – Том 11 : Культура и искусство. Библиотечное дело / под общей 

редакцией проф. С.В. Беспаловой. - Донецк: издательство ДонНУ, 2021. - 427 с. 

3. Холхунова, О. Библиотечно-информационные услуги в электронной среде / О. 

Холхунова // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям: сборник материалов IX Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

(28 апреля 2021 года) : В 5 т. Т. 2 / ответственные редакторы Н.В. Посохова, В.В. 
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Кистенев, С.А. Енина, Ю.В. Бовкунова, И.В. Шведова, О.Г. Еремина. – Белгород : 

БГИИК, 2021. – 372 с. 

4. Холхунова, О.С. Продвижение краеведческой информации средствами 

дистанционного библиотечно-информационного обслуживания / Ольга 

Станиславовна Холхунова //  Областная научно-практическая конференция 

«Краеведение: потенциал развития в XXI веке» : сборник / МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа»  ‒ Шебекино, 2021. – С. 3-6. 

5. Оберлендер, О. "Диалог культур на полянке села Кочегур..." / Оксана Оберлендер // 

Библиотеки региона и экологическое просвещение населения : эксперименты, 

новации, достижения : материалы обл. семинара, 9 июня 2021 г. / Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БГУНБ, 2021. – 56 с. – 

URL: – текст : непосредственный. 

 Заведующей организационно-методическим отделом МКУК "ЧЦРБ" и заведующей 

Ездоченской поселенческой библиотекой были подготовлены материалы для 

сборника статей "Библиотечная жизнь Белгородчины", 2021: 

1. Лазарева Е.И., Библиотека и НКО: воплощение мечты. 

2. Горшкова В.И., «Ездоченский разгуляй»: территория играющих детей. 

 Краткие выводы по разделу  

За отчетный период по различным программа прошли обучение все библиотекари 

ЦБС, из них 4 специалиста прошли дистанционное обучение, в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» и 1 специалист в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости», Национального проекта «Демография».  

1 специалист окончил бакалавриат БГИИК, 2 специалиста проходят  

дистанционное обучение разработанное частным учреждением Библиотека 

информационно-образовательных программ «Умней» по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для работников библиотек.  

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 41,75 единиц. 

Численность работников – 48, из них основной состав библиотек - 46 человек.  

11.2. Общая характеристика персонала ЦБС. 
 2019 2020 2021 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  

(количество ставок) 

39,25 41,75 41,75 

Всего  работников 48 48 48 

Основной персонал 46 46 46 

Из них работников отделов обслуживания 37 37 37 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 15 15 15 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 26 27 29 

из них библиотечное 22 24 27 

среднее профессиональное 20 19 17 

из них библиотечное 14 13 13 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 11 9 8 

от 3 до 10 лет 17 18 16 

свыше 10 лет 18 19 22 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 8 5 5 

от 30 до 55 лет 25 31 32 

от 55 лет и старше 13 10 9 

 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 9 6 0 0 0 0 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2019 2020 2021 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

30153 32069 33962 

По ЦБС 29074 30811 31571 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В 2021 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района. Изменился 

кадровый состав: в Воскресеновской, Лубянской и Лозновской поселенческих 

библиотеках поменялись заведующие.  
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями  

Общая площадь библиотек района составляет 2587 м2 

Количество библиотек с площадью менее 50 м2: Большанская поселенческая 

библиотека - 36 м 2; Лозновская поселенческая библиотека - 28 м 2; Прилепенская 

поселенческая библиотека - 18 м 2. 

После капитального ремонта увеличилась площадь Чернянской центральной 

районной библиотеки, появился многофукциональный читальный и зрительный зал для 

проведения мероприятий, социальный коворкинг с оборудованными 

автоматизированными рабочими местами, в зоне ресепшена имеется зона ожидания.  

 Все помещения, где располагаются библиотеки района, находятся в оперативном 

управлении. 3 библиотеки находятся в здании сельской администрации, 2 библиотеки 

отдельно стоящие, 16 библиотек – ДК, 1 библиотека в здании детского сада;  

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

В 2021 году после капитального ремонта открыта Чернянская центральная 

районная библиотека, в селе Лозное состоялось торжественное открытие 

многофункционального социально-культурного учреждения, где расположились 

фельдшерско-акушерский пункт, администрация поселения, Дом культуры и библиотека. 

В здание Морквинского Дома досуга в 2021 году начат капитальный ремонт, где 

располагается библиотека. Здание Волотовской поселенческой библиотеке нуждается в 

капитальном ремонте, который запланирован на 2023 год. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

Сумма средств, израсходованных всего средств – 19 280,6. Из них: 

 израсходованных на оплату труда – 16 392, 97 

 израсходованных на комплектование фонда – 905,82 

 израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 74,79 

  израсходованных на услуги связи, Интернет- связи - 133,45 

 прочие расходы - 108,70 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

В ЦБС Чернянского района входит 24 библиотеки: из них 22 поселенческих, 1 

районная детская и 1 центральная. 

Библиотек на 1 этаже – 19, на 2 этаже — 5. Во всех библиотеках установлены 

кнопки вызова специалиста. 

В здании Чернянской детской школы искусств расположена Чернянская районная 

детская библиотека, которая оборудована: пандус, подъемник лестничный гусеничный 

мобильный Т09 “Roby” PPP, ретрансляторY-Q4, кнопка вызова со шнуркомY-SC, кнопка 

вызоваY-A1-WR, табло информационное Y-99/433, система информирования «Вирапром 
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Р-СТС», знак «парковка инвалидов», трафарет для прорисовки знака стоянки для 

инвалидов, система информирования «Вирапром PLS-X», информационный терминал TI-

20. 

В здании Ездоченского центрального сельского дома культуры на втором этаже 

расположена Ездоченская поселенческая библиотека, которая оборудована: пандус, 

подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09  “Roby” PPP, ретранслятор Y-Q4, 

кнопка вызова со шнурком Y-SC, кнопка вызова Y-A1-WR, табло информационное Y-

99/433, система информирования «Вирапром Р-СТС», система информирования 

«ВирапромPLS-X1». 

В Кузькинской, Новомасловской, Волковской, Ольшанской, Лозновской и 

Новореченской поселенческих библиотеках имеется пандус.  

В рамках капитального ремонта в Чернянской центральной районной библиотеке 

была произведена замена поручней пандуса, расширены дверные проёмы для инвалидов 

колясочников, а так же оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Установлена охранно-пожарная сигнализация 

Сигнал-20М. 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В 2021 году в селе Лозное открыто многофункциональное социально-культурное 

учреждение, где располагаются фельдшерско-акушерский пункт, администрация 

поселения, Дом культуры и библиотека. Новое здание оборудовано кнопкой вызова, 

имеется пандус,  отдельное санитарно-гигиеническое помещение и парковочное место для 

инвалидов. После капитального ремонта открыта Чернянская центральная районная 

библиотека. Начат капитальный ремонт Морквинского Дома досуга, где располагается и 

библиотека. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В январе 2021 года Чернянская центральная районная библиотека открыла свои 

двери после капитального ремонта. Первыми гостями библиотеки стали временно 

исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, 

начальник управления культуры области Константин Курганский и глава администрации 

района Татьяна Круглякова.   

Библиотека обновилась в нескольких направлениях: 

Пространство –  учтены современные тенденции дизайна,  создана зона 

коворкинга, где пространство поделили таким образом, чтобы разные группы посетителей 

не мешали друг другу. Здесь удачно сочетаются возможности обучения, чтения, поиска 

информации в Интернете или настольных игр. Изюминкой стал читальный зал – он 

разделён на зоны: тихую – пространство с компьютерами, где посетители могут 

воспользоваться электронными ресурсами, и небольшой концертный зал для проведения 

различных мероприятий, встреч с писателями и поэтами, литературных гостиных и 

других форм массового отдыха. Книги расположены вдоль стен на двухэтажных 

стеллажах.  

Внесены изменения в график работы: теперь библиотека работает ежедневно с 

09:00 до 21:00. Выходной – понедельник. Два раза в месяц библиотека работает до 24:00. 

Инновационный формат работы направлен на интеллектуальный досуг 

пользователей и населения. Библиотека была выбрана управлением культуры 

Белгородской области пилотной площадкой  по проведению мероприятий для молодежи в 

вечернее время. Начиная с 2021 года два раза в месяц для этой возрастной категории 

проводятся мероприятия в ночное время – начало в 22:00. Особенность – сочетание 

просветительского, игрового и творческого элементов. Тематика самая разная: здоровый 

образ жизни, космос, День библиотек, краеведение и т.д. Их объединяет неформальный 

подход к проведению, привлечение молодежной аудитории на стадии организации и 

планирования,  использование мультимедийных технологий.  
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Новый формат полюбился чернянцам, и эксперимент логично перерос в проект 

«BiblioCLUB»– интеллектуально-развлекательная площадка для молодежи на базе 

Чернянской центральной районной библиотеки.  

Данный проект в октябре 2021 года получил поддержку Президентского фонда 

культурных инициатив.  

Теперь в дополнение к досуговым мероприятиям в библиотеке будут организованы 

фонды молодежной литературы и настольных игр, приобретены электронные книги и 

оборудование для проведения интеллектуальных игр «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?». 

Еще одной изюминкой библиотеки стали фотозоны, которые регулярно 

обновляются. Молодежь с удовольствием здесь фотографируется, а фотографии служат 

рекламой библиотеки  в социальных сетях. 

В результате открытия «ВiblioCLUB» молодые люди будут проводить время 

интересно и с пользой для себя, найдут новых друзей. У работников культуры, в ходе 

реализации проекта, появляется возможность лучше понять и изучить эту «трудную» 

аудиторию, сделав услуги библиотеки в дальнейшем максимально адресными. Проект 

обязательно получит дальнейшее продолжение. 

В отчетном году библиотекарями района было реализовано 3 проекта, 

поддержанных Фондом президентских грантов на сумму 1 117 117, 00 руб:  проект 

Чернянской центральной районной библиотеки «Социальный коворкинг «Новые 

возможности», проект работников культуры Волотовского сельского поселения и местной 

религиозной организации православный Приход Георгиевского храма с. Волотово 

«Создание культурно-православной среды в селе Волотово, Чернянского района, 

Белгородской области», проект Новореченской поселенческой библиотеки «Библиотека – 

территория возможностей». 2 проекта получили поддержку на реализацию: в конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив проект «БиблиоCLUB» - создание 

интеллектуально-развлекательной площадки для молодежи на базе Чернянской 

центральной районной библиотеки (401 000,00 руб.), в конкурсе субсидий для 

общественных организаций на реализацию социально значимого проекта в 2021 - 2022 

годах проект «Великое не может быть забыто» (299 019 руб.) 

  Была разработана и утверждена новая муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры Чернянского района на 2021-2025 годы", которая определяет вектор 

развития на ближайшие годы. 

 В октябре состоялась 33-я сессия Муниципального совета. В ней приняли участие 

глава администрации района Татьяна Круглякова и председатель районного 

представительного органа Марина Чуб. На заседании рассмотрели семь вопросов. Сначала 

депутаты обсудили ситуацию с организацией библиотечного обслуживания, 

комплектования фондов и итоги работы библиотек района в 2019–2021 годах. 

Информацию представили руководители центральной районной и детской библиотек 

Юлия Стороженко и Алла Капустина. Работа этих учреждений была признана 

удовлетворительной. 

   

 

 

 

Директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»      Ю. Стороженко 
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