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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории. 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» заняла I место по итогам 

работы в 2021 году. 

Морквинская поселенческая библиотека стала победителем конкурсного отбора в 

рамках Национального проекта «Культура». На ее модернизацию в 2023 году 

министерство культуры РФ выделит 5 млн. рублей.  

В этом году Морквинская поселенческая библиотека распахнула свои двери после 

капитального ремонта. Для читатели здесь созданы все условия для чтения, работы, 

общения и отдыха. https://clck.ru/33JBq5 

На основании приказа министерства культуры Белгородской области от 02.12.2022 

№633 «О денежном поощрении Минкультуры России» Морквинская поселенческая 

библиотека признана одна из лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений.  

Лауреатом губернаторской премии «Творчество. Мастерство. Успех.» стала 

Стороженко Юлия Валерьевна - директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Чернянская центральная районная библиотека». Торжественная церемония 

награждения прошла во Дворце культуры «Энергомаш» с участием губернатора 

Белгородской области Вячеслава Гладкова и министра культуры Белгородской области 

Константина Курганского.  

Девять детских библиотекарей Белгородчины удостоены премии «Призвание», 

среди которых Горшкова Валентина Ивановна - заведующая Ездоченской поселенческой 

библиотекой. 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой им. Ф.П. Певнева 

Оберлендер Оксана Сергеевна за достижения в военно-патриотическом воспитании детей 

и молодежи стала лауреатом ежегодной премии имени Героя Советского Союза 

генерала армии Н.Ф. Ватутина. https://smotrim.ru/video/2531360 

За достигнутые результаты в работе, мастерство и профессионализм заведующая 

Новореченской поселенческой библиотекой Алехина Зоя Николаевна занесена на 

районную Доску Почета.  

2 проекта стали победителями в конкурсном отборе инициативных проектов в 

области культуры на территории Белгородской области, на их реализацию было 

потрачено более 2,5 млн. руб. 

В здании Чернянской центральной районной библиотеки создан «Союз поддержки 

матерей и жён военнослужащих, принимающих участие в СВО». Сотрудники 

библиотеки совместно с психологами оказывают информационную, юридическую и 

психологическую поддержку.  

2 библиотеки района (Ездоченская и Кочегуренская) подтвердили статус 

«модельная». Уровень их материально-технических ресурсов и качество библиотечного 

обслуживания соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к модельному 

стандарту деятельности общедоступной библиотеки Белгородской области. 

В областном конкурсе «Лучший читатель Белгородчины» центральная 

районная библиотека заняла почётное второе место в номинациях: «Самый читающий 

муниципальный район/городской округ» и  «Самый активный посетитель библиотеки» - 

Жидовкина Екатерина. 

Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стала 

читатель чернянской районной детской библиотеки Филенко Ярослава. По итогам 

областного конкурса «Читающий папа» 2022 года в числе награжденных наш земляк 

Карнаухов Станислав Юрьевич. 

В отчетном году одна из старейших библиотек области - Чернянская центральная 

районная библиотека, отметила свой 125-летний юбилей. На праздничном вечере 

«Путешествие во времени: 125 лет спустя» присутствовали министр культуры 

https://clck.ru/33JBq5
https://smotrim.ru/video/2531360
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Белгородской области К.С.Курганский, Депутаты Белгородской областной Думы А.И. 

Скляров и Е.А. Гурова, директора белгородских государственных библиотек Н.П. 

Рожкова и Е.А. Саруханова, Председатель Белгородской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников культуры Т.Н. Шаталова, 

заместитель главы администрации района по социальной политике Т.И. Рыка, ветераны, 

коллеги, читатели и социальные партнеры, с кем центральную библиотеку связывают 

крепкие дружеские отношения. https://clck.ru/33JBWe 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

 Национальный проект «Культура», разработанный в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках 

«Культурная среда», в части касающейся создания модельных библиотек нового 

поколения; обучение  в рамках «Творческие люди»; публикация событий на 

портале  «Культура.РФ» и подключение библиотек к НЭБ в рамках «Цифровая 

культура».  

 Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка 

граждан в Белгородской области», подпрограмма 5 «Доступная среда». (выделение 

средств Чернянской центральной районной библиотеки на выполнение 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов). 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 №745 «О проведении в РФ 

Года культурного наследия народов России» 

 Закон Белгородской области от 21.12.2021 № 144 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области» 

 Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных 

библиотек в Белгородской области.  

 

2. 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», в отчетном году 

Ездоченская и Кочегуренская поселенческие библиотеки подтвердили свой статус.  

Чернянской центральной районной библиотеки имеет статус библиотеки нового 

поколения.  

В отчетном году Морквинская поселенческая библиотека стала победителем 

конкурсного отбора в рамках Национального проекта «Культура». В 2023 году не 

планируем участвовать в данном конкурсе. 

Модельные библиотеки района, такие как Новореченская, Волотовская, 

Кочегуренская, Ездоченская 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. 

https://clck.ru/33JBWe
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В течение года обслуживание населения Чернянского района, осуществляли пункты 

внестационарного обслуживания – 56, из них 30 в сельских поселениях, ДБ - 0, ЦБ -26. 

 Таблица 1 

Динамика библиотечной сети за три года 

 2020 2021 2022 

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 56 56 

Число транспортных средств 0 0 0 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

В 2022 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 2022 году составило 1287 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 

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. 
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В 2022 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 1.01.2022г. – 30890 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. 

Таблица 2 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2020 2021 2022 +/- 

Количество пользователей 20402 20544 20575 +31 

в т.ч. удаленных 2586 2709 2675 -34 

Количество выданных документов 316513 350910 351225 +315 

в т.ч. удаленным пользователям 34794 39357 39547 +190 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

1963 2457 2519 +62 

Количество выданных справок и предоставленных 
консультаций посетителям библиотеки 

10867 11161 11716 +555 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

1084 1827 1457 -370 

Количество посещений библиотек 173887 255729 273556 +17827 

в том числе культурно-просветительных мероприятий 38815 74246 93756 +19510 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 4724 36340 47720 +11380 

Таблица 3 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2021 2022 +/- 

Читаемость 17 17 0 

Посещаемость 12,4 13,3 +0,9 

Обращаемость 2,2 2,2 0 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 8 7,7 7,7 

На 1 жителя 5,2 5,2 5,1 

Таблица 4 
Экономические показатели: 

Показатели 2021 2022 +/- 

Расходы на обслуживание 1 пользователя 938,50 1424,15 +485,6 

Расходы на одно посещение 75,39 107,1 +31,7 

Расходы на одну документовыдачу 54,94 83,42 +28,49 

Из анализа показателей видно, что значительно увеличилось количество 

посещений 273 556 (+17 827), это связано с отменой ряда ограничений, которые были 

приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Увеличилось и число 

проводимых массовых мероприятий 2659 (+554), а также посещений на них 93756 

(+19510). Такое увеличение связано с проведением большого количества мероприятий на 

открытых площадках, в рамках реализации губернаторского проекта «Белгородское лето». 

Центральная районная и детская библиотеки района активно включились в реализацию 
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программы «Пушкинская карта», за отчетный год было продано 775 билетов на сумму 

243400  рублей. 

Одна из важных задач библиотек - обслуживание пользователей в удалённом 

доступе. Количество посещений web-сайтов ЦБ и ДБ  в отчетном году составило  47720  

(+11380). Увеличению данного показателя способствовали проведение акций по 

продвижению чтения, реализация районных проектов, внедрение новых форм и методов 

работы. 

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

Платные услуги предоставляются библиотеками Чернянского района с целью 

удовлетворения дополнительных информационных потребностей пользователей. Платных 

услуг  35 видов. В  2020 году – 108 000 руб., в 2021 году – 44990. 

В 2022 году в связи в проведением платных мероприятий по «Пушкинской карте» 

были внесены изменения в прейскурант платных услуг. Приказом директора от 01.10.2022 

№53/1-о/д был утвержден новый перечень, куда вошло 22 вида услуг и разработано 

положение. В отчетном году было оказано платных услуг на 115 000 рублей   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.  

Как показывает практика, по-прежнему, наиболее востребованы виды платных 

услуг, связанные с применением ИКТ (ксерокопирование, сканирование, распечатка 

документа, предоставление компьютерного оборудования во временное пользование). 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

Проанализировав деятельность библиотек в 2022 г., можно сказать, что 

необходимо акцентировать больше внимания на продвижении  библиотечных услуг. Это 

способствует увеличению посещаемости и привлечению финансовых средств, за оказание 

платных услуг населению. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году составил 67%, 

данный показатель за последние два года не изменился.  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. 

Таблица 5 
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. 

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

2022 4656 4655 1 - 4892 4892 - - 158607 157830 351 426 

+  / - + 373 +373 - - - 3204 - 3204 - - - 2352 - 2357 + 6 - 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав). 

Таблица 6 
 

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 

158607 154363 2926 541 351 426 7834 2995 2160 27268 5648 106949 5753 

% 97,4 1,8 0,3 0,2 0,3 4,9 1,9 1,4 17,2 3,6 67,4 3,6 
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 За последние два года книжные фонды библиотек пополнялись только печатными 

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

искусству, спорту, связано с тем что в прайсах представленных издательствами, 

предлагают в основном учебные пособия. А нам нужны научно-популярные для широкого 

круга пользователей. 

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

документов: 

Таблица 7 
 Всего  По видам документов 

Книг Брошюр Ауд. Электр. 

ресурсы 

Периодич. 

изд. 

Состоит на 01.01.2022 г. 158843 154692 2851 426 350 524 

Поступило в 2022 г. 4656 3853 261 - 1 541 

Выбыло в 2022г. 4892 4182 186 - - 524 

Состоит на 01.01.2023 г. 158607 154363 2926 426 351 541 

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

+/ - - 236 - 329 + 75 - +1 +17 

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. 

Таблица 8 
 

 

Поступило 

всего  

Печатных 

изданий 

250/1000 

жителей 

Электрон. 

документы 

Периодич. 

издания 

2021 г. 4126 4122 133 4 524 

2022 г. 4656 4655 150 1 541 

+/ - +530 533 +17 -3 +17 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

Таблица 9 
Выбытие из фондов По причинам 

Ветхость Устаревш. по 

содержанию 

Дефек

тность 

Непрофиль

ность 

Дубле

тность 

Утрата 

Печат. изданий 4892 4657 118 - -  117 

Электрон. изданий  - - - - - - 

Итого: 4892 4657 118 - - - 117 

В последние годы происходит превышение объемов списания над количеством 

новых поступлений. В отчетном году количество новых поступлений в муниципальные 

библиотеки составило 4656 экземпляров (2,9 % от общего фонда). Выбытие из 

совокупного фонда муниципальных библиотек в 2022 году составило 4892 экземпляров 

(3,1 % от общего фонда).  

 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 детской библиотеки, Андреевской, Волотовской, Ездоченской, 

Захаровской, Лубянской, Морквинской, Новомасловской, Новореченской, Ольшанской 

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). 
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Таблица 10 

Обновляемость фондов 

Наименование 

библиотеки 

Состоит 

на 

01.01. 

2023 

В том числе Поступ 

в 2022 

г. 

Обно-вляе-

мость 

за 2022 

В том числе 
Обраща- 

емость Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печат. 

изд. 

Элект 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Андреевская 5597 5574 3 20 191 3,4 3,4 - - 2,3 

Большанская 4951 4949 2 - 94 1,9 2,0 - - 1,5 

Волковская 4206 4204 2 - 107 2,5 2,5 - - 1,5 

Волоконовская 7660 7636 4 20 111 1,5 1,5 - - 1,3 

Волотовская 6099 6057 22 20 204 3,3 3,3 - - 1,4 

Воскресеновская 6322 6321 1 - 170 2,7 2,7 - - 1,1 

Ездоченская 6249 6142 29 78 295 4,7 4,7 - - 1,7 

Завалищенская 2978 2977 1 - 78 2,6 2,6 - - 1,3 

Захаровская 4224 4222 2 - 92 2,2 2,2 - - 1,1 

Кочегуренская 5315 5293 2 20 189 3,6 3,6 - - 1,4 

Кузькинская 5886 5864 2 20 187 3,2 3,2 - - 1,6 

Лозновская 4112 4090 2 20 90 2,2 2,2 - - 1,5 

Лубянская 5910 5908 2 - 92 1,6 1,6 - - 1,6 

Малотроицкая 6239 6211 8 20 191 3,1 3,1 - - 1,8 

Морквинская 4776 4764 2 10 255 5,3 5,3 - - 3,3 

Новомасловская 4037 4035 2 - 85 2,1 2,1 - - 1,6 

Новореченская 5013 4989 2 22 153 3,1 3,1 - - 2,0 

Огибнянская 4257 4255 2 - 112 2,6 2,6 
  

2,4 

Ольшанская 4988 4945 23 20 109 2,2 2,2 - - 2,7 

Орликовская 5433 5386 27 20 143 2,6 2,6 - - 1,8 

Прилепенская 3004 2987 17 - 70 2,3 2,3 - - 2,3 

Русскохаланская 6580 6557 3 20 191 2,9 2,9 - - 2,3 

Поселенч. б-ки 113836 113366 160 310 3209 2,8 2,8 - - 1,8 

ЦРБ 22878 22717 45 116 905 4,0 4,0 - - 3,8 

Детская биб-ка 21893 21747 146 - 542 2,9 2,9 - - 2,8 

Итого 158607 157830 351 426 4656 2,9 2,9 - - 2,2 

 Коэффициент обновляемости в 2022 году составил 2,9 %,  (2021 – 2,6 %), а 

показатель обращаемости  2022 год - 2,2 %,   (2021 -2,2%), оставшись на том же уровне, 

что и в прошлом году. 

Таблица 11 

Обращаемость фондов 
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 12841 3 - 1261 774 1502 2514 1796 4910 87 

Большанская 7579 7577 2 - 76 35 30 1850 1105 4183 300 

Волковская 6217 6215 2  322 96 188 2030 47 3200 334 

Волоконовская 9595 9591 4 - 318 70 70 200 48 8386 503 

Волотовская 8612 8609 3 - 321 21 145 1513 114 6470 28 

Воскресеновская 6760 6758 2 - 324 433 412 100 855 4546 90 

Ездоченская 10826 10818 8 - 373 347 469 3508 495 5541 93 

Завалищенская 3852 3851 1 - 520 215 355 385 180 2052 145 

Захаровская 6044 6044 0 - 220 227 167 1115 490 3710 115 

Кочегуренская 8369 8362 7 - 419 393 282 2325 656 4091 203 

Кузькинская 9482 9479 3 - 234 156 185 1002 81 7788 36 

Лозновская 6095 6093 2 - 198 141 100 785 67 4746 58 

Лубянская 9553 9552 1 - 489 142 366 258 328 7812 158 

Малотроицкая 10975 10971 4  130 187 110 2515 220 7362 451 

Морквинская 15537 15535 2 - 593 628 628 1659 196 11623 210 

Новомасловская 6538 6537 1 - 374 115 247 1536 472 3552 242 

Новореченская 10017 10015 2 - 467 480 422 1266 715 6552 115 

Огибнянская 10340 10339 1 - 332 226 368 2505 356 6515 38 

Ольшанская 13482 13475 7 - 1530 1135 981 1615 2005 6038 178 

Орликовская 9626 9620 6 - 397 329 548 2098 562 5164 528 

Прилепенская 6748 6747 1 - 273 215 223 895 244 4713 185 

Русскохаланская 15148 15143 5 - 412 277 230 538 137 13258 296 

Итого по ПБ 204239 204172 67 - 9583 6642 8028 32212 11169 132212 4393 

ЦРБ 85778 85778 0 - 4305 7535 4330 7515 5270 55668 1155 

Детская биб-ка 61208 61208 0 - 5312 4165 1748 8722 5650 35459 152 

Итого 351225 351158 67 - 19200 18342 14106 48449 22089 223339 5700 

% от общ. выд. 100 100 0 - 5,5 5,2 4,0 13,8 6,3 63,6 1,6 

Обращаемость 2,2 2,2 0 - 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 1,4 0,1 
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4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Таблица 12 
Общий 

объем 

финансирова

ния  

Субсидии из 

федерального 

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 

пери

од. 

на др. 

докум. 

1529742,11 174876,00 55224,00 - - 372100,00 499974,43 - 427567,68 - - 

 В рамках проектной деятельности библиотек района: 

  «BiblioCLUB" интеллектуально - развлекательная площадка для молодежи на базе 

Чернянской центральной районной библиотеки  (Культурный код. Проекты по 

продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно – 

нравственных ценностей), президентский Фонд культурных инициатив   - сумма  на 

литературу  - 50 567,68 руб., приобретено  — 111 экз. 

  «Великое не может быть забыто», региональный конкурс субсидий — сумма на 

книги 20 000,00 руб., приобретено — 34 экз.  

 «Православный молодежный движ «Точка света», конкурсный отбор 

инициативных проектов в области культуры — сумма на книги 100 000,00 руб., 

приобретено -195 экз.  
  «Нескучайка» - библиомарафон летних мероприятий», конкурсный отбор 

инициативных проектов  в области культуры — сумма на книги 112 000,00 руб.. 

приобретено — 177 экз.  

 «Сохранение и популяризация истории малой родины путем издания книги 

летописи населенных пунктов Чернянского района», муниципальный проект. В ходе 

реализации проекта была издана книга «Чернянский район: хроника событий и 

достижений, 1996-2021», на сумму 145 000,00 руб. , в количестве 100 экз.  

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

коллектор». 

 В счет субсидии из федерального бюджета приобретено — 326  экз. книг на сумму 

174 876, 00 руб. На средства областного бюджета приобретено — 104  экз. на  55 224,00 

руб. 

 Приобретены в счет местного бюджета – 784 экз.  на 372 100,00 руб. ,  (2021 г.- 531 

экз.  на 243 729,24 руб. ) 

 Приняты от читателей взамен утерянных – 117  экз., (2021 г. - 774 экз.) 

 Пожертвование читателей – 1047 экз., (2021 г. - 586 экз. )  

 В рамках акции «Дарите книги с любовью» активное участие приняли: Центральная 

районная библиотека, районная детская библиотека, и все  поселенческие библиотеки. 
Другие источники – 544 экз., (2021 г. – 683 экз.): БГУНБ – 1143 экз,  (2021 г. – 620 

экз.); Библиотека А. Лиханова — 50 экз., (2021 г. – 63 экз.). 

Получено периодических изданий – 541  комплект. 

В течение  года  библиотечный фонд пополнился краеведческой литературой  -  1360  

экз. (в  2021 г. - 856 экз.). В т. ч. ЦРБ  - 287 экз.;  РДБ -  152  экз.; поселенческие 

библиотеки - 921 экз. (в среднем на одну библиотеку - 42 экз.) 

В Центральной районной библиотеке организован Единый фонд художественной 

литературы. В 2022 г.  в Единый фонд поступило - 187 экз. (2021 г. - 178 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, реализация проектов, пожертвования от частных лиц, авторов книг, замена 

утерянных книг, поступление книг из БГУНБ и библиотеки Лиханова.  
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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. 

 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 Андреевской 

поселенческой библиотеке с фондом - 5597 экз., Волотовской поселенческой библиотеке с 

фондом - 6099 экз., Малотроицкой  поселенческой библиотеке - 6239 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. 



13 
 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона; 

Таблица 13 
Наименование показателей Объем электронного каталога 

Состояло на начало 2022  года 68637 

Создано, приобретено за 2022 год 5376 

Выбыло за 2022 год 141 

Состоит на конец 2022 года 73872 

+ / - + 5235 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог; 

Таблица 14 
Объем 

библиотечного 

фонда 

Фактический объем ввода на 

31.12.2022 г. 

Выполнение + / - Доля % 

158607 158607 - 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  2022 год обработано и внесено в электронный каталог 4115 экз. документов. В 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек поставлено записей  –  1987  

наим.,  списано - 141 наим. 
 Введено штрих-кодов — 6391 экз.  

 Продолжена работа  по программе «Сохранность  книжных памятников 

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

396 наименований;  в  2022 г. – 27 наим.  
 Отпечатано библиографических   карточек -  9800 шт.  Расставлено в каталоги - 

9800 карточек. Исключено из учетного и систематического каталогов - 2168  карточек. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

библиотек всего на конец года - 15 экз. 
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками всего  – 3293 страниц. 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – 0. 

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

-  11734840. 

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) – 46165161 
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- число сетевых удаленных лицензионных документов – 27 баз данных, в них 

полнотекстовых документов –  62040707 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

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

районная библиотека и центральная детская библиотека. 

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

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

YouTube –1. 

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем 

муниципальных библиотек:                                                                          

Наша библиотека участвует в создании единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. Используется автоматизированная информационная 

библиотечная система «OPAC-Global» для обеспечения современного уровня 

обслуживания пользователей района.  

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). 

Таблица 15 
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 2022 г. 
73872 73872 1399 1399 26 29317808 27 62040707  

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Заключен договор на 2022 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». 

Была сделана подписка на  комплект переодических изданий в составе электронной 

базы данных «Культура» на сумму  41 990,00 руб. 

Приняли участие 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 2022 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 
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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. 

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.  

 

Анализ результативности проектной деятельности ЦБС. Проекты какой тематики 

разработаны в течение года, сколько из них были отправлены на конкурсы. 

18 проектов ЦБС были отправлены на конкурсы разных уровней. 

Таблица 16 

Наименование конкурса/ 

грантового конкурса 

Наименование 

проекта 

Ссылка 

на протокол или 

публикацию 

результатов 

Результат/ 

финансировани

е/ 

софинансирова

ние 

Всероссийские конкурсы 

Фонд президентских грантов «БлагоДать» - 

воскресные чтения в 

детской библиотеке 

 

https://президентскиегр

анты.рф/public/applicati

on/item?id=1b1eb8ec-

f1ef-4fd7-b536-

d19bf9110a76  

Победитель 

/ 199 900/30 000 

Фонд президентских грантов Своих не бросаем  На 

рассмотрении 

Фонд президентских грантов Литературная среда 

для тебя и для меня 

 На 

рассмотрении 

Президентский фонд 

культурных инициатив 

«История малой 

родины – каждому 

читателю!» 

 Участник   

Президентский фонд 

культурных инициатив 

УЧИ_РУсский 

вместе с нами 

 Участник 

Президентский фонд 

культурных инициатив 

ТРИколор 

культурных 

ценностей 

 Участник 

Президентский фонд 

культурных инициатив 

УЧИ_РУсский 

вместе с нами 

 На 

рассмотрении  

Президентский фонд 

культурных инициатив 

ТРИколор 

культурных 

ценностей 

 На 

рассмотрении  

Межрегиональные конкурсы 

- - - - 

Областные конкурсы 

Конкурсный отбор 

инициативных проектов в 

области культуры на 

территории Белгородской 

области 

«Нескучайка» - 

библиомарафон 

летних мероприятий 

https://disk.yandex.ru/d/q

CqRIYTxA3Tl6Q 

Победитель 

1 000 000 /52 

600 
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Конкурсный отбор 

инициативных проектов в 

области культуры на 

территории Белгородской 

области 

Православный 

молодежный движ 

«Точка света» 

https://disk.yandex.ru/d/q

CqRIYTxA3Tl6Q 

Победитель 

1 500 000 /78 

900 

Конкурсный отбор 

инициативных проектов в 

области культуры на 

территории Белгородской 

области 

«История малой 

родины – каждому 

читателю!» 

 Участник 

Конкурсный отбор 

инициативных проектов в 

области культуры на 

территории Белгородской 

области 

«Прикоснись к 

истории» 

 Участник 

Региональный конкурс 

субсидий 

История малой 

родины – каждому 

читателю! 

 Участник 

Региональный конкурс 

субсидий 

Сказочный 

BookLook 

 Участник 

Региональный конкурс 

субсидий 

Нельзя забыть  На 

рассмотрении 

Региональный конкурс 

субсидий 

Помни о прошлом  Участник 

Проекты, зарегистрированные в АИС «Проектное управление» 

Муниципальный проект «Сохранение и 

популяризация 

истории малой 

родины путем 

издания книги 

летописи 

населенных пунктов 

Чернянского 

района» 

№10093376 145 000 

Муниципальный проект «Возрождение 

традиций семейного 

чтения в 

библиотеках 

Чернянского 

района» 

№10094311 102 000 

На участие в конкурсном отборе инициативных проектов в области культуры 

на территории Белгородской области было отправлено следующие проекты: «История 

малой родины – каждому читателю!», инициатор  - МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»; «Прикоснись к истории», инициатор - Ольшанская поселенческая 

библиотека; «Нескучайка» - библиомарафон летних мероприятий, инициатор - МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека». От чернянского района победителями 

конкурса стали: проект «Нескучайка» - библиомарафон летних мероприятий, который 

получит на реализацию 1 млн. рублей и проект «Православный молодежный движ «Точка 

света», инициатор МКУ «Управление культуры Чернянского района» (1,5 млн. руб.), 

членом рабочей группы является директор МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» Стороженко Ю.В. 
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Проект «БлагоДать - воскресные чтения в детской библиотеке» МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» стал победителем конкурса Фонда 

президентских грантов, на его реализацию было выделено 199 900 рублей.  

Проект «БлагоДать - воскресные чтения в детской библиотеке» МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» стал победителем конкурса Фонда 

президентских грантов, он получит поддержку на реализацию 199 000 рублей.  

В рамках проекта «Великое не может быть забыто» на базе Кочегуренской 

поселенческой библиотеки создан штаб военно-патриотической деятельности.  Благодаря 

выигранному гранту конкурса субсидий для общественных организаций на 

реализацию социально значимых проектов в 2021 - 2022 годах, организованный 

департаментом внутренней политики области на реализацию проекта было выделено 

299019 рублей; закуплено современное компьютерное и копировально-множительное 

оборудование, которое позволяет волонтерам оцифровывать документы и фотографии, 

что существенно улучшило работу по увековечиванию имен земляков – фронтовиков.  

Инициативный проект «Не угасает память поколений: реконструкция 

памятника и братской могилы 60-и погибшим воинам в годы ВОВ 1941 – 1945 г.г.»  
заведующей Новореченской поселенческой библиотеки и ТОС «Добрый сосед»,  стал 

победителем проекта губернатора «Решаем вместе». Получив  финансовую поддержку в 

размере 1 211 376 рублей 20 коп. Памятник в с. Новоречье, расположенный возле 

библиотеки, был полностью реконструирован, установлен гранитный постамент, две 

гранитных плиты с надписями всех жителей поселения ушедших на войну и не 

вернувшихся домой.  

 Проект «Благоустройство прилегающей территории к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  и установка 

мемориальной плиты на братской могиле  в селе Новоречье ул. Центральная  

Чернянского района Белгородской области», стал победителем в конкурсе ТОСов 

Белгородской области. Руководителем данного проекта стала заведующая Новореченской 

поселенческой библиотекой Зоя Николаевна Алехина. На благоустройство территории 

возле памятника выделено 666 667 рублей. Установлена мемориальная плита с надписью, 

что на территории памятника есть братская могила. Уложена по всему периметру  

территории  тротуарная плитка, организованы клумбы для цветов, высажены деревья.  

   В рамках реализации муниципального проекта «Сохранение и популяризация 

истории малой родины путем издания книги летописи населенных пунктов 

Чернянского района» №10093376 издана типографским способом книга «Чернянский 

район: хроника событий и достижений.  1996-2021», включающая историческую хронику 

последних 25 лет 15 сельских и городского поселений Чернянского района. Презентация 

книги прошла во всех библиотеках района. 

 Муниципальный проект «Возрождение традиций семейного чтения в 

библиотеках Чернянского района» инициированный Чернянской районной детской 

библиотекой, направлен на возрождение традиций совместного домашнего чтения и 

улучшение нравственного состояния общества, а также творческое развитие ребёнка. С 

этой целью на базе районной детской библиотеки и 15 модельных поселенческих 

библиотек будут функционировать клубы семейного чтения «Книгочеи». 

 Заведующая Новореченской поселенческой библиотеки является членом рабочей 

группы муниципального проекта, инициированного администрацией 

Новореченского сельского поселения «Обустройство зон отдыха на территории села 

Ларисовка Новореченского сельского поселения». Бюджет проекта - 150 000 рублей.  

 Заведующая Огибнянской поселенческой библиотеки является членом рабочей 

группы муниципального проекта, инициированного администрацией Огибнянского 

сельского поселения «Популяризация семейных ценностей среди молодежи, 

проживающей на территории Огибнянского сельского поселения». 



18 
 

 Заведующая Лозновской поселенческой библиотекой является членом рабочей 

группы муниципального проекта, инициированного администрацией Лозновского 

сельского поселения «Развитие туристических возможностей Лозновской сельской 

территории «Родное село - сохраним и приумножим». 

 Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой является членом рабочей 

группы муниципального проекта, инициированного администрацией Кочегуренского 

сельского поселения «Создание музейной комнаты на территории Кочегуренского  

сельского поселения». 

 Заведующая отделом краеведения является членом рабочей группы 

муниципального проекта «Создание информационного офлайн- и онлайн-ресурсов, 

содержащих информацию об объектах исторического и культурного наследия 

Чернянского района - «Сохраняя в памяти поколений». 

 Заведующая Русскохаланской поселенческой библиотекой им. Н.П. Кондакова 

является членом рабочей группы муниципального проекта «Организация культурного 

обслуживания населения проживающего в п. Красный Остров и п. Красный выселок 

Русскохаланского сельского поселения» инициированного администрацией 

Русскохаланского сельского поселения. 

В течение 2022 года библиотеки реализовывали собственные проекты и активно 

участвовали в областных проектах: «Культурная Белгородчина» - адаптивное тактильное 

панно краеведческого характера по культурным брендам Белгородской области; 

«АРТтерритория31» - социализация особых детей Белгородской области посредством 

вовлечения в терапевтическую деятельность (БГСБС), «Сам себе финансист» (Создание 

Школ по финансовой грамотности на базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки и муниципальных библиотек.  

 В рамках регионального проекта «Библиотечные Интеллектуальные Сезоны» 

(БИС) в  2022 году было проведено 4 сезона в библиотеках района.  Мероприятия для 

молодежи проходили в вечернее время.  

 В рамках уличного фестиваля «Белгородское лето-2022» в центральном парке и 

микрорайонах поселка проводятся литературно-музыкальные батлы, интерактивные 

программы, квесты, конкурсы, презентации, организуются летние читальные залы. 

Благодаря областному проекту «Белгородская настолка: как средство развития 

коммуникативных навыков среди молодежи», поддержанного во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи, в  библиотеки района поступила 

настольная игра «Белгородская настолка. Монополия Чернянка». Участники игры смогли 

почувствовать себя туристическими монополистами, узнать много нового о Чернянке и 

обучиться финансовой грамотности.  

В рамках областного проекта «Маршрут выходного дня в библиотеке» каждый 

желающий может посетить локации, имеющиеся в библиотеках района. Например, 

сделать фото в интерьерах библиотеки и на тематических фотозонах, представленных в 

фойе. Поиграть с друзьями в настольные и интеллектуальные игры, принять участие в 

мастер-классах и интересно провести выходные. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Основные мероприятия библиотек Чернянского района были направлены на 

освещение главных событий 2022 года, международного, общероссийского и 

регионального значения. В течение года было проведено публичных мероприятий 

библиотек – 2659, участниками которых стали 93756 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.  



19 
 

В рамках Года культурного наследия народов России 

В марте в Центре культурного развития п. Чернянка сотрудниками центральной 

районной библиотеки и районного краеведческого музея была организована выставка-

просмотр «В культуре края – душа народа», которая раскрывала историю и культуру 

родного края. На выставке были представлены фотографии и книги, рассказывающие об 

известных земляках, прославивших край в области культуры, о достопримечательностях, 

традиционной народной культуре и быте Чернянского района. Выставку дополнили 

женские традиционные костюмы Белгородской области, а также предметы, бытовавшие в 

каждом доме. 

В главном зале центральной районной библиотеки состоялось Торжественное 

открытие Недели книги для молодежи, которая посвящена современному искусству, 

новым веяниям в литературе, кинематографу и живописи. Этот день был посвящен кино и 

театру «ПARTер для увлеченных». Были предложены увлекательные, загадочные и 

интересные конкурсы: «На все согласные», «Звезды слиплись», «Котофильм», «Угадай 

что за картина?», «Книга в смайлах». Каждый конкурс включал в себя задания и заставил 

всех мыслить «нестандаАRTно». Для гостей была создана праздничная атмосфера 

настроения, звучала живая музыка, песни из современных культовых фильмов и сериалов 

в исполнении солистки Центра культурного развития Катерины Масаловой. Желающие 

активно приняли участие в настольных играх - классической детективной игре «CLUEDO 

SHERLOCK» и в кооперативной игре «Робинзон Крузо». Вниманию гостей была 

представлена выставка новых поступлений книг для молодежи, приобретенных при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Всероссийская акция «Библионочь» в районной библиотеке прошла  под девизом 

«Единство в разнообразии». По русским народными традициям гостей встретили в фойе 

библиотеки с хлебом и солью. А позабавиться и потешиться пригласили в «светлую 

светлицу - русскую горницу», где всех ждали интересные конкурсы, игры, песни и пляски. 

В первом конкурсе этномозаики «Веков связующая нить» гости прикоснулись к истории 

предметов быта из жизни наших предков, ответив на вопросы викторины. В самом 

вкусном конкурсе «Угадай кашу» задача участников была угадать на вкус, из какой крупы 

сварена каша.  

Вечерний чилаут-party «Культурная бессонница» прошёл в районной 

библиотеке. На бессонных переулках, меломанов ждали интересные музыкальные 

конкурсы: «Stop-кадр», «Звездные тени», «БезУМный переперевод», «Золотой 

смайлофон», «CD и слушай», «Бот-ХИТ», «Музыкальный гороскоп». Участники проявили 

музыкальную эрудицию, отдались музыке и хорошему настроению. В течение всего 

вечера работало экспресс-кафе и фотозона «КБ». 

В день празднования Дня молодежи России на площади поселка состоялась 

литературно-досуговая площадка «Читаем, играем, творим». В игровой форме ребята 

познакомились с малыми жанрами фольклора. С интересом посетили разные станции: 

«Считалок», «Скороговоркино», «Пословица недаром молвиться». А также «Загадка – для 

ума зарядка», «Небылицы в лицах», «Дразнилки», «Частушка - наша подружка», «Русские 

народные игры». Приняли участие в богатырских забавах: «ЧурА», «Быстрый богатырь», 

«Добеги не урони», «Борьба со Змеем Горынычем», «Мудрый богатырь», «Меткие 

стрелки», «Поддержка дружины». От души повеселились, участвуя в русских народных 

играх. Каждый из присутствующих проверил себя на ловкость, смекалку, 

сообразительность, подвижность и умение быстро реагировать на изменяющиеся 

ситуации. Была представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная Году 

культурного наследия народов России «Жива Россия творчеством народным». 

Присутствующие познакомились с миром русских былин, главными героями в которых 

выступают славные богатыри, которые храбро и достойно оберегали Русь, вместе 

побеждая всех врагов. Гости мероприятия смогли сфотографироваться или сделать селфи 

на память у фотозоны «Силушка богатырская». 
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Сотрудниками районной библиотеки были подготовлены видеоролики с участием 

библиотекарей района, которые стали успешные в своей профессии. В День работников 

серия видеопостов была опубликована в соцсетях под хэштегом #Лицакультуры. 

7 октября сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки совместно с 

волонтёрами провели ежегодную акцию «День чтения», посвящённую Году культурного 

наследия народов России. Главная идея Акции — популяризация книги и чтения, 

воспитание читающего поколения, формирование творческой, успешной личности. В 

рамках акции ведущая рассказала о Годе культурного наследия, историю происхождения 

Дня чтения, провела с ребятами игру "Что любит книга", "Живи книга". Волонтёры 

предложили оживить высохшее дерево, дать ему вторую жизнь теперь уже в роли 

«книжного дерева». Ребята на зеленых листочках написали с одной стороны свое имя, а с 

другой — название книги, которую они посоветовали прочитать всем книголюбам. 

Волонтёры библиотеки прочитали отрывок из книги, затем участники акции обсудили 

героев произведения. 

«Цвет настроения книжный» - под таким названием прошло открытие Дней 

литературы в Чернянской центральной районной библиотеке. Ведущая рассказала 

ребятам о памятных и знаменательных датах 2022 года. Продолжилось мероприятие 

литературной игрой «Поэзия без границ» по типу известного интеллектуального шоу 

«Своя игра». На игровом поле были представлены несколько тем: "Времена года", 

"Портрет", "Узнай героя? ", "Иллюстрации", "Муза" и "Кто автор?". 

4 ноября Чернянская центральная районная библиотека присоединилась к 

ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», пригласив жителей поселка на 

творческий марафон «ART ЕДИНСТВО». Для гостей была подготовлена интересная 

программа, которая пронизана патриотизмом и любовью к Родине. Участники 

поучаствовали в интеллектуальных состязаниях, где попробовали свои силы в 

исторических знаниях. 

Читатели библиотеки - Стороженко Дмитрий и Жидовкина Екатерина приняли 

участие в I областной  детской фольклорной ассамблее «В поисках исчезающих 

сокровищ», в  номинации «искусство ремесла», посвященной Году культурного наследия 

народов России. По результатам исследования проектов, наши участники награждены 

дипломами. 

Библиотека приняла участие в областной акции «Новогодний библиотечный 

серпантин» поздравив последнего читателя уходящего года. Пожелав «Книжного 

вдохновения и шоколадного настроения» вручив в подарок конфеты с высказываниями и 

цитатами о книгах. 

Завершился Год культурного наследия торжественным открытием 

«Ремесленной елки «Тепло традиций», которое прошло в главном зале  районной 

библиотеки  Главным украшением мероприятия стала декоративная новогодняя ёлка в 

эко-стиле, сплетенная из лозы мастером Ездоченского Дома ремёсел Коновым Н.Н. и 

украшенная традиционными игрушками из различных материалов, изготовленными 

мастерами декоративно-прикладного творчества района. Для всех присутствующих 

состоялось театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, 

которые проводили интерактивные игровые программы. А Марья – искусница и Данила – 

мастер предлагали поучаствовать в увлекательных мастер-классах, где было изготовлено 

более 100 традиционных новогодних игрушек. Каждый, кто побывал на празднике унёс с 

собой частичку душевного тепла и народной красоты. 

«Пушкинская карта» 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» и МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека» активно включились в реализацию программы 

«Пушкинская карта». Были заключены агентские договора для реализации билетов с 

порталом Культурный регион, за отчетный год было продано 775 билетов на сумму 

243400  рублей. 
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Сотрудниками Чернянской центральной районной библиотеки совместно с 

социальными партнерами разработан и проведен библиотечный АРТ-fest «Литературное 

НАШЕствие». Этот маршрут включил в себя: Ай-стоппер «Время читать»; литературно-

музыкальный Drive «Мечтай! Пой! Зажигай!» с участие солистов ЦКР п. Чернянка; 

библио-кафе «Читать подано!» (Чернянская центральная районная библиотека), книжный 

дозор «Почитаем земляков» (Чернянский районный краеведческий музей), экскурсия в 

Кочегуренскую поселенческую библиотеку им. Ф.П. Певнева, экскурсия в мини-музей 

имени Н.П. Кондакова на базе  Русскохаланской поселенческой библиотеки. Это 

корпоративное мероприятие было самым первым и апробировано в августе этого года. 

Оно оказалось удачным и востребованным, было продано 29 билетов по 500 рублей. 

Теперь данный маршрут проводится один раз в месяц. 

Также наиболее востребованные среди молодежи района по «Пушкинской карте» 

стали следующие мероприятия: «Заходи, разбудим!» сoffee day, «Что? Где? Когда?» 

интеллектуальная игра, «Под знаком TV» - библиоКвилт,  «Лучшие сеты» - музыкальный 

вояж, «Кинодрайв» развлекательная программа, «Поэзия без границ» литературная  игра 

«БиблиоShake-up»  арт-встреча, «Мыльная симфония» - мастер-класс, «Все в шоколаде»-

СмакDay, полосатый рейс «Арбузное ассорти». 

 

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.  

12 августа у подножия Холковского Свято-Троицкого монастыря впервые прошел 

молодежно-православный движ «Точка света». Организаторами мероприятия стали 

сотрудники центральной районной библиотеки, участниками фестиваля стала молодёжь 

из Чернянки и сельских поселений района. Для желающих посетить мероприятие 

администрация района организовала подвоз на фестивальную площадку. Все 

присутствующие в этот вечер имели возможность пообщаться со спикерами на разных 

креативных площадках, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, 

интеллектуальных конкурсах и интерактивных играх, попробовать себя в роли граффити-

художника. Праздничную атмосферу и заряд позитивных эмоций дарили в этот вечер 

чернянские артисты, а ярким завершением вечера стало выступление группы Re-Cover 

band (г. Белгород).   Молодёжь общалась, танцевала, веселилась, а на память о фестивале 

остались яркие снимки на фоне местных красот, оригинальных фотозон и площадки 

граффити. 

К празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией работники 

районной библиотеки провели для школьников пресс-виртуальный дайвинг «Волжская 

Булгария». В ходе мероприятия присутствующие окунулись в мир истории древних 

времён и познакомились с культурой древних булгар, узнали о возрождении объектов 

культурно-исторического значения, как центров духовной памяти. Также ребята 

совершили виртуальную экскурсию в древний город Булгар, узнав о главных 

достопримечательностях города: красивейшую Белую мечеть, музей Болгарской 

цивилизации, Соборную мечеть XVIII века и ее минарет. 

В День славянской письменности и культуры для студентов Агромеханического 

техникума была организована встреча «Церковь и молодёжь» со священнослужителем 

Успенского храма отцом Виталием. Ведущая мероприятия познакомила учащихся с 

историей празднования Дня православной молодёжи. Продолжилось мероприятие беседой 

с отцом Виталием, который рассказал историю праздника Сретения Господня и историю 

жизни праведного Симеона, пояснил, почему День православной молодежи стал 

отмечаться именно в праздник Сретения Господня. 
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В Ездоченской поселенческой библиотеке была проведена встреча - беседа с 

иеромонахом Сергием Свято - Троицкого Холковского мужского монастыря «С 

православной молодежью – России Великой быть!». Отец Сергий рассказал о 

православных традициях, о современной православной молодежи и православных 

молодежных организациях, действующих на территории Белгородской области, ответил 

на вопросы. В ходе мероприятия была проведена викторина, учащиеся просмотрели 

документальные фильмы «Сретение Господне», «Россия, устремленная в будущее» и 

«Молодежное братство Святого Белогорья». 

 В поселенческих библиотеках были проведены: выставка-рассказ «Духовные книги 

– книги о главном» /Орликовская поселенческая библиотека/; вечер православной книги 

«Первая библиотека Древней Руси» /Новомасловская поселенческая библиотека/; День 

информации «К духовности через книгу» /Прилепенская поселенческая библиотека/; 

историко – православный час «Живое слово – зеркало души» /Воскресеновская 

поселенческая библиотека/; час духовности и культуры «Православная книга- компас 

души» /Ольшанская поселенческая библиотека/ и др. 

 

Патриотической воспитание 

С началом специальной военной операции библиотекари района стали уделять 

большое внимание патриотическому воспитанию населения нашего района. На 

информационных стендах, размещена информация о героях-земляках погибших во время 

СВО. Библиотекари района тесно сотрудничают с администрацией, полицией и 

волонтерами. Так в рамках частичной мобилизации они осуществляли подворные обходы 

с участковыми и вручали повестки мобилизованным. Совместно с волонтерами собирают 

гуманитарную помощь.  

Библиотекари района принимают участие в областном проекте «Вместе сильнее» 

по следующим направлениям: 

 - патриотическое воспитание и формирование гражданского единства. В 

Волоконовской поселенческой библиотеке прошел мастер-класс по изготовлению 

солдатских треугольников «Тебе, защитник!». В начале мероприятия гости 

познакомились с выставкой, посвященной героям спецоперации. Далее присутствующие 

вместе с мастерами декоративно-прикладного творчества изготовили и написали письма - 

треугольники защитникам Новороссии, которые передадутся в воинские части. 

Закончилось мероприятие показом документального фильма о новых героях России. 

Работники культуры Кочегуренского сельского поселения провели час памяти «О 

новых Героях России». Ребята узнали о земляках-героях, которые погибли, защищая 

мирное население Донбасса. 

Волотовская библиотека провела вечер памяти «Лица героев». На мероприятии 

библиотекарь рассказала присутствующим о военнослужащих из Чернянского района, 

принимающих участие в СВО, а также почтили память  героев земляков минутой 

молчания.  

В библиотеках района прошли патриотические часы, на которых присутствующие 

написали письма поддержки и нарисовали рисунки для военнослужащих, принимающих 

участие в СВО, которые передадут в воинские части солдатам. 

- правовая поддержка. Центры правовой информации, созданные на базе 

библиотек, оказывают следующие услуги: предоставление свободного доступа к 

правовым базам, копирование документов, поиск и формирование пакета документов по 

запросам пользователей, обучение самостоятельной работе с правовыми базами данных и 

с порталом «Госуслуги». В число наиболее востребованных ресурсов входят справочно-

правовые системы «КонсультантПлюс», «Законодательство России». Также в библиотеках 

формируются тематические папки по муниципальному законодательству и по наиболее 

частым запросам читателей. Сотрудниками центральной районной библиотеки были 

разработаны памятки «Меры социальной защиты семей, отселенных из места жительства 
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в связи с введением чрезвычайной ситуации в муниципальном районе, городском округе 

Белгородской области с 23 марта 2022 года», «Меры социальной поддержки семей 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, граждан, 

заключивших контракт о прохождении военной службы, либо контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ».  

 - организация отвлекающего досуга.  В Кузькинском ЦСДК состоялось 

празднование 375-летия со дня образования с. Верхнее Кузькино и брендового 

мероприятия «Кузькинская толока» с участием семей военнослужащих. В ЦКР с.Ездочное 

состоялся тематический концерт «Для вас любимые мамы». К Дню матери сотрудники 

Чернянской районной детской библиотеки организовали литературный челлендж 

«Прекрасен мир любовью материнской». Любой желающий смог присоединиться к 

литературному челленджу, записав на камеру стихотворение, посвященное маме или ее 

роли в жизни, а затем опубликовав пост на странице библиотеки в соц. сети. Дети читали 

стихотворения, как собственного сочинения, так и известных авторов. В рамках акции  

«Новогодняя почта» библиотекари вместе с читателями изготовили своими руками 

поздравительные открытки для бойцов СВО. 

 - сотрудничество со специальными структурами поддержки жен и  матерей 

военнослужащих. В здании Чернянской центральной районной библиотеки создан «Союз 

поддержки матерей и жён военнослужащих, принимающих участие в СВО». Сотрудники 

библиотеки совместно с психологами оказывают информационную, юридическую и 

психологическую поддержку. 

Сотрудники центральной районной библиотеки совместно с волонтёрами 

библиотеки провели акцию «Наклейки Z», к Дню возвращения Крыма и Севастополя в 

Россию, и в поддержку жителям Донбасса. Прикрепив наклейку на автомобиль, 

волонтёры вместе с автомобилистами поселка смогли выразить слова поддержки 

российской армии, задействованной в рамках спецоперации на Донбассе. 

 В канун Дня Победы библиотекари района вместе с читателями приняли участие в 

Всероссийской акции #ОкнаПобеды, #ФлагиРоссии. Окна библиотек и учреждений 

культуры, собственных домов были украшены символами Великой Победы и словами 

благодарности в адрес ветеранов. Библиотека также присоединилась к акции 

«Георгиевская ленточка». Библиотекари вручали молодым пользователям библиотеки 

ленточки, в знак памяти и уважения к памяти наших отцов, дедов, прадедов.  

В преддверии Дня Победы центральная районная библиотека присоединились к 

акции «Георгиевская ленточка». На оживлённых улицах поселка библиотекари 

раздавали прохожим Георгиевские ленточки и рассказывали о рекомендациях по их 

ношению. Люди с большим трепетом принимали ленты, поздравляли с наступающим 

праздником, дарили друг другу теплые слова и улыбки. 

 В библиотеках района прошел цикл мероприятий к празднованию 350 - летия со 

дня рождения Петра I: «Велик во всем - и в мыслях и делах» брейн-ринг /ЦБ/ Почему 

Петра Iназывают Великим?- уличная акция /ЦБ/ и др. 

 

Здоровый образ жизни 

Количественные показатели: 

- всего мероприятий - 63. 

- всего количество посещений - 1386. 

- 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. 
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Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

 Сотрудники районной библиотеки провели беседу «Туберкулез: риски, 

симптомы, профилактика» с учащимися школ посёлка. 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 и отгадывали кроссворд здоровья.  

Также, сотрудники районной библиотеки провели для учащихся школ посёлка 

беседу - диалог «Жизнь до, и после» с участием врача - фтизиатра. Ребята узнали о том, 

что это за болезнь, какие меры профилактики нужно знать и детям, и взрослым для того, 

чтобы сохранить свое здоровье. Вспомнили о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены, режима дня, и др. В конце мероприятия был показан видеоролик «Где живёт 

туберкулёзная палочка».  

«Наркотики не путь - наркотики бездна» - под таким девизом прошла встреча с 

врачом-наркологом Чернянской ЦРБ и ребят из летнего лагеря школ посёлка.  

Для учащихся в Ольшанской поселенческой библиотеке прошла игровая 

программа «Здесь русский дух, здесь вирус чахнет». Ведущие рассказали о  здоровом  

образе жизни: отказе от вредных привычек, о физическом состоянии человека, 

соблюдение правил личной гигиены. Участники мероприятия приняли  участие в игровой 

программе «Полезное – не полезное»,  отвечали на вопросы викторины. 

Всемирный день без табака 

Кочегуренская поселенческая библиотека решила напомнить всем читателям о 

вреде табака для здоровья человека и призвать их поддержать всемирную идею отказа от 

табакокурения. Посетители библиотеки приняли участие в актуальном диалоге «Дурман 

трава или обманутые судьбы».  

 «Живу я в мире только раз» - час здоровья состоялся в Орликовской 

поселенческой библиотеке. Из рассказа библиотекаря учащиеся узнали о  последствиях 

раннего курения среди подростков, и о том, как предотвратить и победить возникшую 

пагубную привычку. Завершилось мероприятие просмотром видеофильма «Чем опасна 

невинная забава».  

Уже традицией стало проведение циклов мероприятий ЗОЖ в летних и 

пришкольных лагерях посёлка  и района. В летнем трудовом лагере школы, сотрудники 

районной библиотеки предложили ребятам мозаику здоровья «Жизнь без наркотиков». 

Участники собрали свою «мозаику здоровья», приняв участие в конкурсах: «Самый 

гибкий», «Я выбираю здоровое питание», а также попробовали свои силы в игре «Дружу 

со спортом». Завершением мероприятия стала ситуационная игра «Я говорю "Нет!», где 

ребята примерили на себя роль людей, которых пытаются привлечь к употреблению 

наркотических средств. 

В детском оздоровительном центре «Орбита» состоялась игровая программа 

«Планета Здоровья». Сотрудник библиотеки рассказала ребятам о том, какую взаимосвязь 

имеют правильный образ жизни и достижение высоких результатов в учебном процессе, 

личной жизни и дружбе со сверстниками. Ребята приняли участие в импровизированной 

битве за планету «Здоровье» с воинами планеты «Болезни». Чтобы победить, участникам 

необходимо было пройти несложные испытания: «Кольцеброс», интеллектуальный 

конкурс «Со спортом на «Ты», «Питайся правильно» и «Народные рецепты». 

Также, в летнем оздоровительном лагере сотрудники районной библиотеки 

провели интеллектуально-игровую программу "Живи здорово!". Ребята приняли участие в 

командных соревнованиях, выполняя различные задания: «Найди пару», «Шифровка», 

«Ночное ориентирование», «Великий кулинар», «Вопросы и ответы», «Кот в сапогах». 

Участвовали в состязаниях с мячом «Баскетбольная эстафета» и «Перенеси мяч». 

Для студентов агромеханического техникума сотрудники районной библиотеки 

провели информационно - игровую программу «Витамин здоровья». Ведущая 
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познакомила ребят с основными составляющими ЗОЖ, выделив каждую категорию 

отдельным заданием. Ведущая рассказала о спортсменах, которые неоднократно 

становились призерами Олимпийских игр и добились больших результатов в спорте. В 

конкурсе «Знай наших» ребятам предстояло сопоставить спортсменов с тем видом спорта, 

который они представляют. Поговорив о питании, участники на время разобрали по 

категориям полезные и вредные продукты. В конкурсе «Черный ящик» ребята угадывали 

по вопросам предмет, который находился внутри коробки, а категория «Здравница» 

помогла вспомнить какие целебные травы и ягоды используют в лечении болезней и 

формировании иммунитета. 

 В отчетном году мероприятий, проведенных в формате онлайн не было. 

Акции, марафоны по ЗОЖ 

Районная библиотека организовала уличную акцию «Дыши свободно!». 

Библиотекари раздавали прохожим информационные листовки, рассказывая о вреде 

курения, про закон, запрещающий курение в общественных местах и о том, как влияет 

табачный дым на некурящих людей находящихся рядом. Участники акции получили 

презенты из «ларца сладостей», поучаствовали в создании интерактивного плаката 

«дерево здоровья». 

Ездоченская поселенческая библиотека провела акцию «Меняй сигарету на 

конфету», в ходе которой жителям села предлагали отказаться от пагубной привычки – 

курить, поменяв сигареты на конфеты. Все сигареты, собранные в ходе акции,  были 

уничтожены. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией сотрудники районной  

библиотеки провели на площади поселка акцию «Жизни - Да! Наркотикам - Нет!». 

Библиотекарь рассказала о последствиях, методах вовлечения в употребление 

наркотических средств, взаимосвязи наркомании и преступности. Каждый участник акции 

получил информационные буклеты «Отдай предпочтение жизни без наркотиков», 

«Наркотики - жизнь без будущего», в которых представлена актуальная информация о 

влиянии наркотических веществ на организм человека. 

Книжно-иллюстративные выставки 

Мотивация на здоровый образ жизни проводится библиотекарями района на 

протяжении всего года посредством оформления книжных выставок: «Курить не модно» 

/Лозновская поселенческая библиотека/; выставка-диалог «Пристрастия, уносящие жизнь» 

/Новомасловская поселенческая библиотека/; «Наркотик – знак беды» /Ольшанская 

поселенческая библиотека/; «На вредные привычки – нет времени!» /Кузькинская 

поселенческая библиотека/ и др. 

Издательская деятельность 

 Печатные издания – мероприятие  проводимые в библиотеках заканчивались 

вручением буклетов, памяток,  информационных листов по пропаганде  здорового образа 

жизни:  «Дыши свободно», «10. Жизнь без СПИДа»,  «Шагай в будущее без 

наркотиков», «Остановим туберкулез вместе», «Наркотикам – нет!». Электронные 

издания - нет. 

Экологическое просвещение 

 Всего библиотек экологической направленности – 0. Количество мероприятий 

экологической направленности – 37, их посетило 814 человек.  Количество экологических 

клубов - 0. 

 Лучше познакомиться с заповедниками и национальными парками разных стран 

могли читатели Новореченской поселенческой библиотеки, побывав на вечере - дайвинге 

«Энциклопедия заповедных мест России».  

Интересно и познавательно прошёл квест «Заповедный мир природы!» в 

Кочегуренской поселенческой библиотеке. В поисках клада участники побывали на 

разных станциях: «Сказочная», «Спортивная», «Огородная», «Музыкальная» и 

«Экологическая». Ребята отгадывали загадки, соревновались в ловкости, быстроте и 
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выносливости. Каждая команда, после выполненных заданий, получила пазлы и составила 

заветную карту, которая привела к сундуку с сокровищами (угощениями). 

В Волковской поселенческой библиотеки на экологическом уроке «Сохраним 

богатство России» ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник», 

«национальный парк». Вторая часть мероприятия прошла в игровой форме, ребята 

отвечали на вопросы викторины, играли в игру «Крокодил».  

Библиотекари района присоединились к Международной экологической акции 

«Час Земли»,  проведя для своих читателей информационные беседы с объяснением 

значения данной акции и призвали принять в ней активное участие.  

В Лозновской поселенческой библиотеке прошла экологическая игра «Природы 

затаённое дыхание», посвящённая Дню солнца. Команды игроков двух команд «Папино 

солнышко» и «Мамино солнышко» прошли различные испытания на знание животного и 

растительного мира. Отгадывали кроссворды, шарады, загадки, ребусы, расшифровывали 

цитаты о солнце. В завершении игры обе команды получили  сладкие призы. 

 В 2022 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», «Экологический субботник», «Дорога к обелиску» и др. 

 

Работа с семьей 

Библиотеки района, сохраняя традиционные, ищут и внедряют новые, современные 

формы работы с детьми и их родителями. Работа проводится в рамках районного 

социально-культурного проекта «Возрождение традиций семейного чтения в библиотеках 

Чернянского района». Его реализация уже проводится на базе районной детской 

библиотеки и 16 модельных поселенческих библиотек. В рамках клуба семейного чтения 

«Книгочеи» проводятся  сюжетно-ролевые и литературные игры по прочитанным книгам, 

конкурсы, викторины, брейн-ринги, квесты и другие мероприятия, а также 

театрализованные инсценировки с участием детей и их родителей в роли сказочных 

героев, по лучшим произведениям писателей, которые входят в золотой фонд детской 

литературы. 

Для организации досуга всех членов семьи 21 января в Чернянской центральной 

районной библиотеке впервые состоялась игра зимней серии игр «Что? Где? Когда?». 

Первой командой знатоков стали члены ТОС «В гостях у сказки» п. Чернянка – семьи 

Андреевых и Столяровых. Против них в роли телезрителей выступила команда 

библиотекарей Чернянского района. В этот вечер присутствующие окунулись в атмосферу 

знаменитой игры и почувствовали себя настоящими знатоками, показали широко 

развитый интеллект, смекалку и энциклопедические знания. Все участники команды 

знатоков были награждены памятными подарками. Встреча завершилась выступлением 

солиста Центра культурного развития п.Чернянка. 

В рамках празднования Международного женского дня  с 7 по 8 марта библиотеки 

Чернянского района приняли участие в областной сетевой акции «Женщины в истории 

Белгородчины». В рамках акции в социальных сетях были опубликованы 

информационные посты о женщинах Белгородской области, внесших вклад в развитие 

своей «малой родины», региона, страны. 

В Воскресеновской поселенческой библиотеке был проведен конкурс рисунков 

«Мамы разные и они прекрасные». Все свои самые добрые пожелания в адрес любимых 

мам и бабушек дети пытались выразить с помощью своих рисунков. Все рисунки были 

представлены на выставке, которая получилась очень яркой и праздничной. 

В рамках Белгородской областной акции «Крепка семья - крепка Россия!» 

сотрудниками Чернянской центральной районной библиотеки была отправлена заявка на 
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участие и подготовлен видеоролик на семью Фартучных в номинации «Свадебные 

юбиляры»,  которые в этом году отмечают золотой юбилей. 

К Международному дню семьи на базе Новореченской поселенческой библиотеки 

состоялись пазлы семейной жизни «Что важней всего на свете - мир, любовь, семья и 

дети». Библиотекарь рассказала читателям об истории праздника, о символах праздника, о 

творчестве писателей и поэтов, в творчестве которых семья занимает особое место. 

Провела викторины на знание пословиц и поговорок о семье, загадок о членах семьи. Дети 

совместно с родителями приняли участие в конкурсах, рисовали портреты членов семьи. 

Семьи приняли участие в конкурсной программе «100 к 1», где нужно было ответить на 

вопросы по литературному творчеству. Завершился праздник чаепитием, семьи получили 

призы за активное участие. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Всей 

семьей у книжной полки». 

Сотрудники  детской библиотеки провели турнир знатоков детских книг «Мама, 

папа и братишка, почитаем вместе книжку!». Ведущие  рассказали читателям об 

истории праздника, что семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чём строится цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек, что семья занимала и занимает особое место в творчестве русских 

писателей. Познакомили присутствующих со смешными и грустными, веселыми и 

трагическими произведениями таких авторов, как А.Гайдар, Э.Успенский, В.Осеева, 

Л.Кассиль, Л.Воронкова и многими другими писателями, раскрывающими семейные 

отношения.  

Читающая семья Дариглазовых из с. Лозное приняла участие в первой районной 

спартакиаде среди многодетных семей «Здоровая семья — здоровая Россия!». 

На площадке спортивно-досугового центра Парка культуры и отдыха сотрудники 

Чернянской центральной районной библиотеки подготовили тематическую выставку 

«Семья на Руси: история и современность». Детская библиотека встречала гостей 

конкурсно-игровой программой «Счастливая семья - счастливая страна!». Все 

желающие смогли принять участие в конкурсе «Семейные загадки», игре «Недаром слово 

молвится», где нужно было собрать пословицы о семье, ответить на вопросы викторины 

«Дружная семья» и разгадать кроссворд, а ещё принять участие в конкурсе «Разукрась 

свой мир цветами». Ребята собирали пазлы, на которых записаны пословицы о семье, 

разгадывали ребусы и загадки. Для гостей праздника была оформлена фотозона 

«Семейный портрет», где каждый желающий смог сфотографироваться в фоторамке. 

В преддверии празднования Дня отца в России для учащихся школ поселка 

сотрудниками Чернянской центральной районной библиотеки проведен творческий 

мастер-класс «Подарок Папе», инициированный Женским движением «Единая Россия», 

в рамках партийного проекта «Крепкая семья». «Медаль для папы» получились 

красивыми и праздничными: ребята приложили усилия, проявили фантазию и творчество. 

Читатели и волонтёры МКУК «Чернянская районная детская библиотека» в 

преддверии празднования Дня отца приняли участие в акции «Стихи для папы», 

организованной Единой Россией. Дети разных возрастов посвятили своим отцам 

стихотворения,  разместив их на своих страничках в социальных сетях и на странице 

детской библиотеки. 

«Папа может все, что угодно...» - под таким лозунгом из известной детской песни  

в Лубянском ЦСДК прошел замечательный семейный праздник. Заведующая библиотекой 

рассказала присутствующим о празднике День отца, о его значении. В рамках 

мероприятия дети прочитали трогательные стихи для пап, исполнили песни и танцы, чем 

приятно удивили своих родителей. Библиотекарем  к этому событию была оформлена 

выставка – просмотр  «Когда я с папой вместе». 

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 
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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. 

 

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.  

Всего по данному направлению проведено 23 мероприятия, их посетило 437.  
 Сотрудники центральной районной библиотеки организовали для выпускников 

школы тренинг «На пороге взрослой жизни». Библиотекарь рассказала ребятам о 

профессиях, востребованных в данный момент в стране, назвала основные правила 

выбора профессии, указала на типичные ошибки и затруднения в выборе профессии, 

учила соотносить свои возможности с требованиями той или иной профессии. Ребята 

играли в «Профессиональное лото», в ходе которого разбивали профессии на группы в 

соответствии с типологией профессии, участвовали в тестах «Знаю ли я себя?», «Кто есть 

кто» и отвечали на вопросы кроссворда по профессиям. 

Очень важно получать информацию о профессии и возможностях 

профессионального роста от своих сверстников. На открытом диалоге «СПОРТ – 

основа жизни каждого человека» между школьниками и первокурсниками высших 

вузов: Кобелевым Д. - студентом Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, Николаевой Ю. - студенткой НИУ БелГУ юридического 

факультета и Алиевым К. - студентом Чернянского агромеханического техникума 

спикеры рассказали ребятам о своём собственном пути к успеху и ответили на все 

интересующие вопросы. Будущий тренер по хоккею рассказал о том, какой путь он 

прошёл от ученика до студента. Что чтение книг помогло и помогает ему в саморазвитии, 

а занятие спортом (хоккеем) помогает достичь успеха. Юлия поделилась своими 

навыками правильного распределения свободного времени, а также рассказала о том, как 

она совмещает занятия кикбоксингом с хобби печь торты. Карам рассказал ребятам, какой 

трудный путь ему пришлось пройти, чтобы достичь успеха и воплотить свою мечту в 

реальность. 

 Помогая читателям в самоопределении профессии, библиотекари широко 

пропагандируют профессию библиотекаря. В Новореченской поселенческой библиотеке 

прошел час профориентации «Моя профессия – библиотекарь». Ведущая презентовала 

свою любимую профессию, рассказав  о  преимуществах и  интересных моментах своей 

работы. Учащиеся слушали увлекательную беседу о том, что современный библиотекарь – 

это не только хранитель книг, но еще педагог, артист и специалист в области 

информационных технологий. Ребята с удовольствием участвовали в диалоге и  в 

развлекательной  игре «Пришел в библиотеку читатель…». 

 В Ездоченской поселенческой библиотеке состоялась встреча с представителями 

интересных профессий «Профессия наших родителей». На встречу была приглашена 

хозяйка местного магазина, она поделилась с присутствующими своими секретами, как 

достичь своей цели. Также ребята узнали о новых и современных профессиях, о важности 

труда в жизни людей, какими качествами должны обладать люди той или иной профессии. 

Вторая часть встречи была творческая, где всем было предложено с помощью карандашей 

и красок изобразить на своих рисунках профессии своих родителей. 
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В поселенческих библиотеках района прошли: профориентационная игра «В мире 

профессий» /Андреевская поселенческая библиотека/; выставка - адвайзер «На пути к 

профессии» /Русскохаланская поселенческая библиотека/; встреча «Радуга профессий» 

/Кузькинская поселенческая библиотека/; диспут «Кем стать пекарем или лекарем, спроси 

у библиотекаря» /Ольшанская поселенческая библиотека/;  информационный час  

«Встреча с будущей профессией» /Малотроицкая поселенческая библиотека/; круглый 

стол «Профессия – твой выбор»  /Волоконовская поселенческая библиотека/ и др.  

 

Продвижение книги и чтения 

Для участия в областном ежегодном конкурсе «Лучший читатель 

Белгородчины» 2022 года подготовлены и отправлены заявки: в номинации  «Самый 

щедрый даритель» - Ткаченко Ирина Эдуардовна, в номинации «Самый активный 

посетитель мероприятий» - Ерохина Светлана, «Самый активный посетитель библиотеки 

среди молодежи» - Екатерина Жидовкина 2-е место, в номинации «Самое читающее село» 

- село Кочегуры, в номинации «Самый читающий муниципальный район/городской 

округ» - Чернянский район занял 2-е место. 

Читательница Кочегуренской поселенческой библиотеки Теремязева Анастасия 

стала победителем творческого конкурса памяти Василия Ланового «Пробуждая 

сердца». Награждение победителей прошло в г.Белгороде. 

 Библиотеки района приняли участие в акции «Цитата недели».  С целью 

привлечения жителей в библиотеку были организованны библиотечные инсталляции 

расположенные на самом видном месте при входе в библиотеку. Инстоляция представляла 

собой книгу, где находилась цитата и была выделена рамкой из цветной бумаги, что 

привлекала посетителей библиотеки.  Рядом с книгой была расположена этикетка с 

указанием автора и названия книги.  

Библиотекари центральной районной библиотеки приняли участие в акции 

«Книги - Донбассу», цель которой сбор детских книг для детей из ДНР и ЛНР. Нами 

были приобретены книги по школьной программе, сказки, классика детской литературы. 
Волонтеры отряда «Пламя» приняли участие в ежегодном детском областном конкурсе 

художественного чтения «Здесь моя тяга земная......», где показали навыки выразительного 
чтения художественных произведений и были награждения сертификатами участников конкурса. 

Центральная районная библиотека приняла участие в ежегодном  Всероссийском 

конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», в номинации «Продвижение библиотеки в социальных 
сетях» презентовав работу библиотеки в социальных сетях.  

 В рамках Единого дня писателя во всех библиотеках Чернянского района прошел 

цикл мероприятий, посвященный юбилеям таких писателей как Л.Кэрролл, К.Чуковский, 

Б. Ахмадулина,  Тэффи (Н. Лохвицкая), К. Паустовский, М. Цветаева, А. Линдгрен, Э. 

Успенский. 

К 190 летию со дня рождения  Льюиса Кэрролла в Новомасловской 

поселенческой библиотеке проведена игра-путешествие «Зазеркалье». Вместе с 

библиотекарем ребята совершили увлекательное путешествие во времена создания 

забавной книги «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, 

узнали, что писатель - математик сочинил эту сказку для маленькой девочки Алисы 

Лиддел, вспомнили стихи «вверх тормашками», «несуразную азбуку», которые 

встречаются в этой сказке, ответили на вопросы литературной викторины, назвали всех 

действующих персонажей книги. В завершении мероприятия прошел показ 

мультипликационного фильма по мотивам произведения.   

  К 140 летию со дня рождения Корнея Чуковского в Новореченской 

поселенческой библиотеки состоялось беби-шоу «Сказок мудрые уроки». Ведущая 

познакомила ребят с биографией замечательного детского писателя Корнея Ивановича 

Чуковского. Они узнали много интересных эпизодов из его жизни, о том, как были 

написаны некоторые сказки «Путаница», «Телефон», «Тараканище», «Муха Цокотух и др. 
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После чего дети охотно участвовали в интерактивной викторине в ходе, которой по 

предложенным эпизодам из сказки, ребята угадывали, какому герою принадлежит вещь и 

какие строки подходят данным героям, в разделах викторины «Доскажи словечко» и «Чей 

предмет?». Затем ребятам зачитывали отрывки произведений, задавали вопросы о героях 

книг и загадывали загадки. Дети активно отвечали на вопросы, демонстрируя знания 

произведений Корнея Чуковского. К мероприятию оформлена тематическая полка «В 

гостях у дедушки Корнея». 

К 130 летию со дня рождения Марины Цветаевой в районной библиотеке для 

выпускников школ поселка был организован литературный вторник «В мире цветаевской поэзии». 

Ведущая мероприятия познакомила присутствующих с жизнью и творчеством поэтессы, со 
сборниками её стихов, представленных на книжной выставке. На встрече прозвучали стихи и 

романс «Мне нравится, что вы больны не мной…» на стихи М. Цветаевой. Завершилось 

мероприятие чаепитием с пирогом-шарлоткой по рецепту любимой поэтессы.  

 К 130 летию со дня рождения Константина Паустовского в Кузькинской 

поселенческой библиотеке прошел устный журнал «Певец природы и души».  

Библиотекарь познакомила читателей с жизнью и творчеством писателя, рассказала об 

интересных фактах из жизни автора, в завершение  мероприятия все присутствующие 

посмотрели фильм «Дождливый рассвет».  

К 115 летию со дня рождения Астрид Линдгрен юные читатели Андреевской 

библиотеки приняли участие в литературной игре «Добрая фея страны Детства».  На 

мероприятии ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве писательницы. Затем 

все дружно отправились в путешествие по знаменитым и самым известным 

произведениям любимой писательницы: «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Пеппи 

Длинный чулок», «Рони, дочь разбойника», «Мы все из Бюллербю» и другим, ответили на 

вопросы викторины, прочитали отрывки из произведений по ролям, посоревновались в 

артистизме. В заключение мероприятия все дружно посмотрели мультфильм «Малыш и 

Карлсон». 

К 85 летию со дня рождения Эдуарда Успенского в Морквинской поселенческой 

библиотеке проведен  литературный экспресс «Любимые герои Э. Успенского». 

Участники мероприятия познакомились с биографией автора, узнали о детстве писателя, 

вспомнили его произведения, которые вошли в золотой фонд детской литературы. Для 

юных читателей была оформлена книжная выставка «Волшебная страна сказок и стихов». 

Заинтересовавшиеся  произведения Успенского дети взяли почитать домой. 

 К 85 летию со дня рождения Бэллы Ахмадулиной сотрудники центральной 

районной библиотеки провели литературно-музыкальный mix «Говорила и пела стихами». 

Присутствующие познакомились с жизнью и творчеством поэтессы, с основными 

моментам её биографии. Ребят могли послушать стихотворения, написанные в разные 

периоды ее жизни. Также участники мероприятия услышали незабываемый голос автора в 

записи, просмотрели отрывок из фильма В. Шукшина «Живет такой парень», в котором 

Белла Ахатовна сыграла роль журналистки, прослушали запись романса «А напоследок я 

скажу» в исполнении певицы Валентины Пономаревой. 

 Накануне Международного дня благотворительности в центральной районной 

библиотеке был объявлен сбор книг в рамках благотворительной акции «Щедрый 

вторник». В течение нескольких дней неравнодушные читатели приносили в дар 

библиотеке книги. Таким образом, «Лавка книжной щедрости» пополнилась зарубежной 

литературой, отечественной классикой, беллетристикой. Каждая книга обязательно найдет 

своих читателей! 

 В преддверии Международного дня грамотности в районной библиотеке прошла 

лингвистическая игра "Исправь ошибки". Библиотекарь рассказала ребятам о величии и 

богатстве русского языка, о необходимости беречь его чистоту от искажения, 

объединения и засорения путем распространения жаргонных, нецензурных слов. 

Поделившись на две команды, ребята смогли проявить творческие способности, показать 
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эрудицию, грамотность и смекалку при выполнении заданий, связанных со знанием 

русского языка.  

 В День знаний сотрудники центральной районной библиотеки совместно с 

волонтерами провели осенний Всероссийский интеллектуальный забег. В этом году 

уличное культурно-спортивное мероприятие посвящено пропаганде книг о культурном 

наследии народов России. Чернянские «книгобежцы» стартовали по маршруту: 

Чернянская центральная районная библиотека - Центральный сквер у фонтана - Площадь 

поселка - Парк Культуры и отдыха им.М. Горького. Организаторы задавали прохожим 

вопросы, связанные с книгой, чтением и библиотекой, а также с нематериальным 

культурным наследием народов России, их традиционными промыслами и ремеслами. 

Участники ответившие на вопросы получили памятные подарки. 

 В канун празднования дня рождения А. С. Пушкина, для всех ценителей его 

творчества, сотрудники центральной районной библиотеки в ПКиО им. М. Горького 

провели «Открытие чтения в рамках Всероссийской акции «Декламируй». В программе 

мероприятия участникам было предложено: декламация стихов, поэтический лототрон, 

Пушкинский плэнер, конкурс «Угадай героя», Пушкинский шахматный турнир и т.д. Так 

же вниманию посетителей была представлена книжная выставка «Светлое имя - 

ПУШКИН», посвященная биографии и творчеству великого поэта. На выставке были 

представлены художественные произведения, любимые всеми поколениями стихи поэта, а 

также информационные пособия о жизни и творчестве А.С. Пушкина. На протяжении 

всего вечера желающие могли фотографироваться у тематической фотозоны «Ай да, 

Пушкин». 

 На официальных страницах в социальной сети районной библиотеки запустили 

онлайн-челлендж  «Пушкинская лира nonСТОП». Где  первые лица района зачитали  

известные строки произведений автора. 

       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.  

Число пунктов внестационарного обслуживания составляет 56, из них 26 - 

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

Посещения – 24382 

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 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 2022 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 «Создание интеллектуально - досуговых площадок на 
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базе библиотек  Чернянского района с участием волонтёров культуры «Библиовстречи вне 

формата». Площадки проекта созданы на базе районной детской библиотеки, модельных 

библиотек с.Ездочное, Кочегуры, Новоречье, Орлика, Кузькино, Андреевки, Ольшанки, 

Малотроицкого, Огибного и направлены на совершенствование культурной среды для 

отдыха и творческой самореализации в социуме детей и подростков через книгу и чтение 

и вовлечение в мероприятия проекта не менее 800 человек.  

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.   

Совместно с ТОС «В гостях у сказки» выигран и реализован без отклонений 

инициативный  проект «Нескучайка» - библиомарафон летних мероприятий». В рамках 

проекта с июня по сентябрь  2022 года на  летних открытых площадках п.Чернянка 

проведено  22  мероприятия для детей и подростков. такие как:  поляна весёлых затей 

«Книга! Спорт! Игра! Ура», литературно-спортивная рулетка «Чтение с увлечением», 

квест-игра  «Вас ждут приключения  на острове «Чтение», квиз «Ура! Каникулы!», 

конкурсно - игровая программа «В стране здоровячков», кладовая развлечений  «Летнее 

настроение»   и другие. 

В рамках проекта «БлагоДать» - воскресные чтения в детской библиотеке», 

победителя Фонда президентских грантов проведено 8 встреч со священнослужителями, 

записано 6 видеобесед ; 

Заведующая Ездоченской поселенческой библиотекой Горшкова В.И. стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание». Лауреатом 

ежегодного регионального конкурса за 2022 год «Лучший юный  читатель года»  стала 

ученица школы №2 Филенко Ярослава - читатель МКУК «Чернянская РДБ». Среди 

лауреатов областного конкурса «Читающий папа» 2022 года наш земляк Карнаухов 

Станислав Юрьевич. Цель данного конкурса - возрождение традиций семейного чтения и 

повышение интереса детей к художественной литературе. 

Главной составляющей современной просветительской деятельности библиотек 

сегодня - является мотивация детей к чтению полезной литературы, творческой 

самореализации. В этом году основная работа по продвижению книги и чтения 

переместилась в социальные сети в группы ВКонтакте и ОК. Библиотека использовала 

разные формы и методы работы: акции, виртуальные выставки, буктрейлеры, 

презентации, конкурсы, сетевые акции «Дарите книги с любовью», «День поэзии С.Я. 

Маршака», «Лермонтовский день поэзии», «Читаем книги Альберта Лиханова». 

Всероссийских акциях: «Библиосумерки», Ночь искусств, Днях литературы на 

Белгородчине. 

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.   

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 – 2172 
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 количество выданных документов – 30978  

 количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий – 17989. 

 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.  

На дому обслуживаются 547 пользователей. За прошедший год посещение 

надомников составило 4770, документовыдача — 11684. 

Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике 

В рамках реализации партнерского проекта Школа здоровья пожилого пациента 

«Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия» на базе Чернянской 

центральной районной и поселенческих библиотек проходят лекции в онлайн формате: 

«Семь бед, один ответ: диабет», «Только без фанатизма: правила работы на огороде и в 

саду», «Золотые правила серебряного возраста», «Дыхательная гимнастика после 

перенесенного Сovid-19 и вирусных пневмоний» и т.д. Всего за год прошло 30 онлайн 

лекций, которые посетили более 150 человек 

В рамках реализации областного проекта «Сам себе финансист» (создание школ 

по финансовой грамотности на базе Белгородской государственной универсальной 

научной и муниципальных библиотек), для граждан пенсионного возраста, на базе 

поселенческих библиотек Чернянского района открыты 18 школ. За год было обучено 174 

человека. Для информирования читателей и слушателей школ на сайте и в соц.сетях была 

представлена информация сервисных возможностей порталов «Моифинансы.рф», «Ваши 

личные финансы», «Банки.ру», «Финансовая культура»и др. 

В главном зале районной библиотеки 21 января прошло первое занятие по 

повышению финансовой грамотности в новом году. Лектором выступила Наталья 

Валентиновна Савельева, управляющий доп.офисом Белгородского РФ АО 

«Россельхозбанк». Темой встречи стала «Безопасность персональных данных». 

Первого апреля прошло очередное онлайн мероприятие на площадке Zoom 

«Осторожно, мошенники». Члены МО узнали о видах мошенничества, разобрали 

правила безопасности при работе с картами. Сотрудники НИЛ правовых исследований 

подробно рассказали, как поступить, если позвонили мошенники, и что делать, если вы 

попали в неприятную ситуацию. 

Участие  в конкурсах и акция различных уровней. 

Библиотекари района с активными читателями с ОВЗ стали активными 

участниками различных сетевых акций организованных библиотеками других областей. В 

Всероссийском фестивале-конкурсе интегрированного творчества «ЛУЧ - 2022. Люди, 

умеющие чувствовать» г. Казань. приняли уччастие читатели с ограниченными 

возможностями районной библиотеки Храпов Никита и Хомутцова Зинаида. 

Во Всероссийской акции «День русского языка. Декламируй», приуроченная ко 

Дню русского языка, который отмечается в день рождения поэта А.С. Пушкина приняли 

члены клуба «Милосердие», они прочли свои любимые стихотворения Александра 

Сергеевича Пушкина. 
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В этом году две студентки курсов компьютерной грамотности представили наш 

район на IX чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Белгородской области, который прошел в НИИ БелГУ, организаторами данного 

мероприятия выступили региональное отделение Союза пенсионеров России, 

Министерство социальной защиты населения и труда области при поддержке Отделения 

ПФР по Белгородской области. Участницы чемпионата Алехина Зоя Николаевна (с. 

Новоречье) и Литвинова Галина Владимировна (п. Чернянка) были награждены 

благодарственными письмами. 

В целях реализации положений «Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения Российской Федерации до 2025 года», в конце апреля Пенсионным фондом 

России и ПАО «Ростелеком» был дан старт VIII Всероссийского конкурса личных 

достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 

Интернету - 2022». Чернянский район представила выпускница курсов компьютерной 

грамотности, читательница Лозновской поселенческой библиотеки Выхотченко Татьяна 

Викторовна. На конкурс была отправлена работа в номинации: «Мои интернет-

достижения».  

В целях формирования и развития мотивации граждан пожилого возраста, был 

проведен I муниципальный  этап VI смотра работы по организации граждан старшего 

поколения «Активное долголетие» среди библиотек района. Для участия во II этапе VI 

областного смотра работы по организации досуга граждан старшего поколения  

«Активное долголетие», были отправлены две заявки (Чернянская центральная районная 

библиотека, Ездоченская поселенческая библиотека). 

В конце года была подана заявка по обеспечению доступности Чернянской 

центральной районной библиотеки. На обеспечение доступности учреждения в 2023 

году будет выделено 220400 т.р. 

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 

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 канун празднования Международного женского дня в центральной районной 

библиотеке состоялась творческая встреча «Я с судьбой, по привычке, на «ТЫ» с 

членом Союза писателей России и Российского Общества Современных Авторов 

Щербининой Галиной Валерьевной, а также на встречу был приглашён поэт, музыкант 

Проскурин Владимир Васильевич.  Галина Валерьевна читала свои стихотворения, 

рассказывала различные истории из своей биографии, Владимир Васильевич исполнил 

песни на стихи Галины Валерьевны. На встрече Галина Валерьевна поделилась секретами 

вдохновения и литературного мастерства, а почитатели её таланта задали автору 

интересующие их вопросы. Галина Валерьевна подарила нашей библиотеки свой сборник 

стихов «Страна моей мечты». 
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В Орликовской поселенческой библиотеке прошла поэтическая встреча «Поэзия, 

великая река». В ходе мероприятия библиотекарь вела рассказ об известных земляках - 

поэтах: М.К.Анисимове и Т.И. Котляровой. Участники клуба «Планета поэтов» прочли 

стихотворения местных авторов. Богдану Котлярову был вручен подарок и диплом 

участника за участие в областной акции «Книжное эхо». Присутствующим была 

представлена начинающая поэтесса Алина Лебединская, которая написала к встрече свое 

новое стихотворение «Мой славный Орлик! Родина моя!». Заведующая библиотекой Н.И. 

Кокорина оформила подборку стихов Алины в сборник «Хорошие дела творить 

нетрудно... », который стал памятным подарком для юной поэтессы. 

В преддверии Светлого праздника Пасхи, на базе Чернянского районного 

краеведческого музея мастера Ездоченского Дома ремесел Вербина Н.В. и Урясова Л.Б. 

провели для инвалидов по зрению мастер-класс «Пасхальное настроение». Мастера 

поделились секретами изготовления традиционных сувениров и украшений и вместе с 

участниками составили пасхальные композиции. 

В начале июня сотрудники центральной районной библиотеки и Поселкового Дома 

культуры провели летнюю серию игры «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие 

маломобильные группы населения. Игра прошла оживленно и эмоционально. После 

весьма интересных раундов, были подведены итоги. Со счётом 6:0, одержала победу 

команда знатоков. Музыкальным подарком для гостей вечера стало выступление солиста 

Поселкового Дома культуры п. Чернянка Александра Ульянова. 

В конце октября заведующая отделом по работе с инвалидами провела для 

читателей встречу «Комсомол, ты в памяти моей», посвященную 104-ой годовщине 

самой массовой из молодежных организаций в истории России - комсомолу. Ведущая 

рассказала присутствующим историю зарождения комсомола и его раскола от 1918 до 

1991 годов. В завершение присутствующие спели песни, прочитали стихотворения, 

просмотрели документальный фильм «Школа жизни. Комсомол». 

В начале ноября в гостях Чернянской центральной районной библиотеки побывали 

специалисты библиотеки им. В.Я. Ерошенко. Участники литературно-музыкальной 

гостиной «Я в твоих растворяюсь глазах…. Пока любовь жива» окунулись в 

творчество Ларисы Рубальской, прозрачные, мелодичные стихи которой сами собой 

ложатся на душу. С большим удовольствием читатели послушали стихотворения и песни 

поэтессы. Секрет успеха кроется в искренности, о чём в конце вечера и сказали участники. 

 В районной библиотеке в середине марта прошел культурный брифинг «История 

народного костюма». Гости мероприятия узнали о становлении народной одежды с V в. 

по настоящее время, а также рассмотрели виды и формы русского народного костюма, 

ведущая рассказала как менялась одежда и какие факторы способствовали этим 

переменам. Так же присутствующим рассказали какие ткани использовались в пошиве 

одежды, чем ее украшали и как менялась русская народная одежда в зависимости от 

статуса различных людей.  

К Международному дню белой трости прошли ряд мероприятий: литературно-

музыкальная гостиная «Свет души рассеет тьму» /Лозновская поселенческая библиотека/, 

час милосердия «Нам через сердце виден мир» /МКУК «ЧЦРБ»/, конкурсно-

развлекательная программа «Навстречу друг-другу!» /Лубянская поселенческая 

библиотека/. 

К Дню пожилого человека, сотрудники районной и поселенческих библиотек 

провели следующие мероприятия: праздничное конфетти «Как молоды мы были...» 

/МКУК «ЧЦРБ»/ литературно-музыкальная гостиная «Днем мудрости зовется этот день» 

/Кочегуренская поселенческая библиотека/ празднично-развлекательная программа 

«Главное - душою не стареть» /Лозновская поселенческая библиотека/ и др. 

В рамках Декады инвалидов, во всех библиотеках прошли различные мероприятия. 

В  Волковской поселенческой библиотеке прошел  час нравственности «Возвысим душу 

до добра», Воскресеновской поселенческой библиотеке проведена акция с посещением 
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читателей-надомников «Лучик доброты», в  Орликовской поселенческой библиотеке 

прошел  импровизированный телевизионный эфир «Угадай мелодию», в Огибнянской 

поселенческой библиотеке прошла познавательная беседа о жизни и творчестве В.Я 

Ерошенко «Жизнь, похожая на легенду», для детей инвалидов в Новореченской 

поселенческой библиотеке прошел мастер-класс «Магия песка», в  Кочегуренской 

поселенческой библиотеке состоялась встреча с психологом УСЗН Чернянского района 

Ершовой И.М. «Все люди равны», в Захаровская поселенческая библиотека для пожилых 

людей были организованы  фольклорные посиделки «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших».  

Всего в библиотеках района за год было проведено 351 мероприятие, из них 202 

проведено в стенах библиотеки, 95 – вне библиотеки, 147 – с возможностью участия 

инвалидов. Онлайн мероприятий было проведено 110. Посещение на мероприятиях 

составило 4962. 

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. 

В Кузькинской, Новомасловской, Волковской, Ольшанской, Орликовской, 

Русскохаланской, Лозновской, Новореченской поселенческих библиотеках и Чернянской 

центральной районной и детской библиотеках имеется пандус. 

В рамках капитального ремонта в 2022 году в Морквинской поселенческой 

библиотеке был установлен пандус и поручни, расширены дверные проёмы для инвалидов 

колясочников, а так же оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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», 

всего опубликовано 53 статьи. 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, в отчетном году центральная районная библиотека создала свой Телеграмм-канал.  

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 1797 событий. На сайтах ЦРБ и ДБ регулярно 

размещалась информация о прошедших мероприятиях. 

  Для привлечения большего количества пользователей в библиотеку при 

проведении мероприятий различной направленности использовались слайдовые 

презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных фильмов, 

видеосюжеты, буктрейлеры и др. инновационные формы работы. 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. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА 

 Регулярно велись индивидуальные беседы и консультации у справочно-

библиографического аппарата, работа со справочно-библиографическим фондом и т. д. 

Справочные и энциклопедические издания выделены в отдельный фонд, который 

находится в открытом доступе во всех библиотеках Чернянского района. 

 В ЦБ в 2022 г. в СКС было влито 26  карточек, поселенческими библиотеками в 

СКС влито 572 карточки.  В справочно-библиографическом обслуживании карточные  

картотеки  используются  редко. Систематическая  картотека статей теряет свою  

значимость в справочно-библиографическом обслуживании, в составительской работе, в 

подготовке мероприятий, хотя они периодически редактируются, пополняются новыми 

рубриками и разделами. В СБО преимущественно используются корпоративные  базы  

данных АБИС «OPAC-Global», размещенные на сайте БГУНБ. 

  Помимо СКС в муниципальных библиотеках формируют тематические папки-

накопители в  помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек: «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 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. 

 За текущий год  в  ЦБС Чернянского района  выполнено -  9884 справки.  

Центральная библиотека - 3474 

Поселенческие библиотеки - 5276 

Детская библиотека - 1134 

 Адресных справок в 2022 г. было выполнено 898, что составило 9 % от общего 

количества выполненных справок.  

 Уточняющих справок в 2022 году было выполнено 1875 , что составило 19 %             

от общего количества выполненных справок в отчётном году.  

 Фактографических справок в 2022 году было выполнено 1302 справки, что 

составляет 13% от общего количества выполненных справок.  

 Тематических справок в 2022 году было выполнено - 5809 справок, что составляет     

59 % от общего количества выполненных справок.  

 С помощью ресурсов Интернет в 2022 году было выполнено – 7099 справки, ЦБ - 

3115, поселенческие библиотеки - 3554, детская библиотека - 430. 

Процентное соотношение справок, выполненных с помощью электронных ресурсов, 

к общему числу выполненных справок: 

всего справок – 9884, из них: Интернет справки – 7099. Процент соотношения  –  72 %  



38 
 

 В Центральной библиотеке и в Волоконовской поселенческой библиотеке 

правовую информацию можно получить, воспользовавшись системой Консультант Плюс. 

С помощью СПС в 2022 году было выполнено 895 справок (ЦБ - 682, Волоконовская - 

213), что составляет 9 % от всех выполненных справок.  

В работе с читателями преобладающим остается индивидуальное консультирование. 

Всего за 2022 год выполнено консультаций - 1832, из них число удаленных 

консультаций составило  467. Центральная библиотека  - 681, поселенческие библиотеки 

- 1109, детская - 42. 

Общий обьем  книжного фонда составляет – 158607, общий объем СБФ – 5753 

единицы, что составляет 3,7 % к общему фонду. В 2022 году фонд справочной 

литературы библиотек ЦБС Чернянского района пополнился на 234 экземпляра изданий 

справочного характера.   

 Электронная доставка документов (ЭДД), виртуальная справочная служба, 

виртуальные путеводители по ресурсам Интернет, онлайн-доступ к базам данных и 

электронным каталогам, электронные библиотеки, информационные рассылки для 

конкретных групп пользователей - эти услуги давно стали привычными для пользователей 

благодаря внедрению в библиотечную деятельность информационных технологий. 

 В 2022 году продолжилась работа в региональном проекте «Библиотека–учителю» 

и МБА. Участие в проекте позволяет иметь библиографическую информацию о 

содержании новых  разработках современной педагогической науки и практики, и 

обеспечение электронной доставки статей. Получено по ЭДД для педагогов и 

воспитателей   Чернянского района - 143 статьи. Всего за 2022  год по МБА и ЭДД было 

получено 528 документов.   

 Дни информации и Дни специалиста 

 В Ездоченской поселенческой  библиотеке прошел День информации «Время 

читать!». В этот день в библиотеке было представлено множество новинок 

художественной литературы: детективы, женские и современные романы, детская 

литература. Состоялась презентация книжной выставки «История России в лицах и 

судьбах». Основой выставки стал рекомендательный список литературы «История России 

в романах», подготовленный сотрудником библиотеки. 

 Для молодежи  в Малотроицкой поселенческой библиотеке состоялся День 

информации «Пусть всегда будет завтра!», о необходимости здорового образа жизни и 

опасных последствиях вредных привычек. Ребята были приглашены на брейн-ринг 

«Вредным привычкам – твердое НЕТ». Подготовлена выставка буклетов, журналов и 

газетных статей о пользе здорового образа жизни и способах преодоления вредных 

зависимостей.    Ребята участвовали в брейн-ринге, отвечали на вопросы познавательной 

викторины. Блоки игры включали литературное творчество и «тест» на самые здоровые 

легкие - надувание воздушных шариков на скорость. Команда-победительница была 

награждена дипломом, а самые активные участники игры получили памятные призы. 

 У наших читателей – будущих абитуриентов растет интерес к получению 

качественного образования и построению стабильной и успешной карьеры. Этой теме 

были посвящены: ДИ «Мир профессий или, Какую дверь открыть?» (центральная 

районная библиотека). Программа была насыщенной: оформлена выставка-просмотр «Мы 

предлагаем – ты выбираешь», на которой представлены справочники, периодические 

издания в помощь абитуриенту, литература по ЕГЭ, рекомендательные списки. Так же в 

течение ДИ были проведены: профориентационный информ-обзор «Рейтинг наиболее 

перспективных профессий или, Кем на Руси быть хорошо» и обзор изданий по выбору 

профессий в учебных заведениях города Белгорода «Путь в профессию». Целью их стало 

обратить внимание выпускников, еще не определившихся в своем профессиональном 

выборе, на литературу по профориентации, сформировать реалистические представления 

о труде, расширить  знания и представления о профессиях. 
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 «Мир детской прессы» (Новореченская п/б), «Первосентябрьский калейдоскоп» 

(Орликовская п/б), «Библиотека приглашает детей» (Ездоченская п/б), «День русского 

языка в библиотеке» (Волоконовская п/б), «Земляки – Герои Советского Союза» (ЦРБ), 

«Читаем Пушкина вместе» (ЦРБ) и другие.  

 «Галерея книжных новинок» - День информации. Для посетителей библиотек был 

организован открытый просмотр литературы. Все желающие смогли самостоятельно 

ознакомиться с ней и взять на дом книги. Также присутствующих проинформировали  о 

литературе поступившей в библиотеку за 2022 год. Для разных категорий читателей 

прошли  беседы, обзоры литературы по отдельным, наиболее актуальным темам, 

просмотры видеоматериалов, были розданы библиографические списки литературы и  

проведены консультации. 

 В центральной районной библиотеке совместно с работниками детской библиотеки 

проведен  День специалиста для воспитателей МБДОУ п. Чернянка  «Вместе с книгой мы 

растем». Сотрудники библиотеки познакомили воспитателей с периодическими 

изданиями, которые могут помочь им в работе с дошколятами; был представлен 

рекомендательный список литературы «К книжке первые шаги», который составлен с 

целью помочь руководителям детским чтением и родителям выбрать интересную книгу в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка; был сделан обзор литературы по 

развитию чтения среди детей дошкольного возраста, а на книжной выставке были 

представлены издания по обучению детей чтению.  

 День специалиста «У воспитателя работа – это та ещё забота!» был 

подготовлен библиотекарем Новореченской поселенческой библиотекой  для педагогов 

села Новоречье. Библиотекарь  рассказала воспитателям о том, когда возникли первые 

детские сады; где находились дети, когда детских садов еще не было; какими были первые 

детские сады, чему там учили детей, во сколько лет принимали. Вниманию воспитателей 

были представлены детские книги разных серий; обзор  журналов, имеющихся в 

библиотеке для детей младшего возраста: «Антошка», «Веселый затейник», «Книжки, 

нотки и игрушки». Также была представлена библиотечная печатная продукция, 

посвященная истории села и подаренная коллективу. Для воспитателей были 

подготовлены: экспресс-выставка «Воспитателю на заметку», выставка новинок детской 

художественной и познавательной литературы.  

 В Ольшанской поселенческой библиотеке проведен День специалиста «Новые 

издания для вас» для воспитателей детского сада. В программу Дня специалиста вошли: 

выставка новинок детской художественной и познавательной литературы, обзор книг, 

которые помогут руководителям детского чтения в их повседневной деятельности. 

Вниманию воспитателей были представлены детские серии книг: «Читаем сами», «Я хочу 

в школу», «Самые лучшие сказки», «Библиотека начальной школы», «Мои первые 

книжки», «Внеклассное чтение», «Школьная библиотека». 

 «Инновации в социальной работе» - тема Дня специалиста, который проведен в 

центральной районной  библиотеке.  Мероприятие организовано совместно с управлением 

социальной защиты обслуживания населения. Обсуждались вопросы активизации 

инновационной деятельности,  повышения требований к качеству услуг в социальной 

сфере. Специалистом библиотеки проведен обзор литературы книжной выставки  «Новые 

подходы в организации социального обслуживания населения». Были подготовлены  

буклеты « ЦОД – социальному работнику» и « Осторожно! Мошенники! Не дайте себя 

обмануть».  

 В ходе проведения Дней специалиста библиотекарями Чернянского района  были 

даны консультации по темам: организация и технологии библиотечного обслуживания 

дошкольников; формы и методы, помогающие развитию языковой культуры; новые 

технологии и подходы к продвижению чтения; инновационный опыт по работе с детьми 

младше 3-х лет и т.д.  
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 В справочно-библиографическом обслуживании участвуют все отделы библиотек: 

абонемент, юношеская кафедра, отдел краеведения, Центр правовой информации. 

Структура СБА библиотек позволяет оперативно и наиболее полно выполнять все виды 

справок. В общей массе запросов преобладают уточняющие и тематические; ведутся 

тетради учета справок и консультаций. Также сотрудники библиотек проводят 

консультации для читателей по мере поступления запросов. Для выполнения всех видов 

справок активно используются возможности Интернета. Поиск через Интернет 

целесообразен при выполнении следующих тематических запросов: текущие события, 

юбилейные даты, бизнес, правительственная и правовая информация, информация о кино, 

телевидении, литературных бестселлерах, популярной музыке, выставках, информация о 

спорте, статистика, информация адресно-справочного характера, туристическая 

информация, медицинская информация популярного характера. 

 7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2022 году пользователями межбиблиотечного абонемента были  центральная 

районная и 22 поселенческие  библиотеки района. 

Таблица 17 

 2021 2022 +/- 

Получено литературы по ЧЦРБ 38 23 -15 

Получено литературы по п/б 72 113 +41 

Всего получено литературы по ЦБС 110 136 +26 

Заказы ЧЦРБ 72 49 -23 

Заказы поселенческих библиотек 149 175 +26 

Всего заказов по ЦБС 221 224 +3 

Отказы 113 84 -29 

Число пользователей по ЦРБ 52 56 +4 

Число пользователей поселенческих 

библиотек 

22 22 0 

Всего пользователей по ЦБС 74 78 +4 

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, биология, строительство, экономика, физика, химия, 

медицина, социология, педагогика, философия, психология, искусство, 

литературоведение, художественная и  историческая, литература. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 Важным направлением деятельности библиографов является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках использовались 

самые различные формы: библиотечные уроки, интерактивные игры, уроки  

информационной культуры, экскурсии, виртуальные экскурсии. 

За текущий год всего проведено: библиотечных уроков - 88, экскурсий - 28. 

 Библиотечные уроки ставили своей целью сформировать у ребят потребность 

обращения к книге не только как к источнику информации, но и как к источнику 

духовных ценностей, без которых невозможно становление современного образованного 

человека. Тематика библиотечных уроков и экскурсий: «Открой книгу, и чудеса 

начинаются», «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!», «Читайте и вы узнаете», 

«Словари разнообразные, удивительные, разные», «Виртуальные миры, или Мой 

любимый Интернет», «Веселые картинки - любимый журнал детства», «Мы ждем вас в 

библиотеке!», «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах библиотеки». 

 Помощь в усвоении библиотечно-библиографических знаний оказывают 

экскурсии. В ходе экскурсий обучающиеся получают подробную информацию о работе 
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библиотеки, о ее ресурсах и возможностях. Так, например, в библиотеках  состоялись 

циклы библиотечных экскурсий «Библиотека по-новому», «Дом, где живут книги». 

Наиболее удачными занятиями в библиотеках информационной культуры для учащихся 

стали те, в которых использовались игровые элементы, мультимедийные технологии, 

просмотры фильмов, мастер-классы, литературный круиз, электронные презентации, 

фотосессии, игровые программы, виртуальные экскурсии, литературные игры, 

литературные турниры, слайд-путешествия, устные журналы, акция и т.д..  

 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. 

  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 

художественными 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 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.  

 В течение года проводились  познавательно - игровые программы «Интернет: друг 

или враг?», часы информации «Интернет даёт совет», часы информации «Чем опасен 

Интернет: проблема интернет - зависимости», познавательные беседы «Азбука 

безопасности», мультимедийные обзоры  «Интересные и полезные страницы сети 

Интернет». 

 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. 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. 

 В Центральной библиотеке в течение 2022г. проходили ежегодные Курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение прошла 15 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 
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государственных услуг РФ и Белгородской области, а также изучение основ работы с СПС 

«Консультант Плюс».  

 Активно применяются наглядные формы воспитания информационной культуры: 

открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, выставки новых 

поступлений, выставки справочных и библиографических изданий. 

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.  

 В рамках празднования 350-летия Петра I среди поселенческих библиотек 

Чернянского района проведен районный конкурс на лучшую виртуальную выставку «Петр 

Великий - личность и эпоха». Тема выставки   раскрыла информацию о жизни великого 

реформатора, роли Петра I в истории России, о реформах, которые проводил император, 

уникальную панораму времён правления Петра Великого. Были подведены итоги 

конкурса виртуальной выставки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. 

 Дипломом  I степени награждена Зоя Николаевна Алехина, заведующая 

Новореченской поселенческой  библиотекой. https://clck.ru/33JCcK 

 Дипломом  II степени награждена  Елизавета Витальевна Мирошникова, 

заведующая Захаровской поселенческой  библиотекой.  

 Дипломом  III степени награждена  Оксана Сергеевна Оберлендер, заведующая 

Кочегуренской поселенческой  библиотекой. https://clck.ru/33JCdJ 

 Виртуальная выставка «Петр Первый - 350 лет». Выставка содержит материалы об 

удивительном человеке, Первом Российском Императоре Петре I, его жизни и 

деятельности (МКУК «ЧЦРБ»)https://clck.ru/33JCdz 

 Виртуальная выставка "В казачьей станице": представлены    книги, 

рассказывающие об истории казачества, традициях, обычаях, военной, хозяйственной, 

культурной деятельности казаков. https://clck.ru/33JCer 

 Виртуальная книжная выставка "Традиции и обычаи русского народа" познакомила 

читателей с особенностями разных народов, населяющих Россию, их культурой, бытом, 

обрядами и традициями. https://clck.ru/33JCn8 

 К знаменательным датам были представлены книжные выставки: 

 "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. 

 «Под флагом Белгородчины», 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.  
 В день празднования Дня Победы, сотрудниками центральной и детской библиотек 

на площади п. Чернянка была оформлена тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«Нам не забыть ту роковую дату...». Книги, представленные на выставке о беззаветном 

героизме, о подвигах, совершенными нашими людьми во имя Родины и защиты всего 

того, что нам дорого и свято. Ведь читая книги о войне, мы возвращаемся в те далёкие 

годы, оживляем в своей памяти не только описанные события и героев, но и вспоминаем 

своих родственников, земляков, воевавших на фронте, ковавших победу в тылу. 

https://clck.ru/33JCcK
https://clck.ru/33JCdJ
https://clck.ru/33JCdz
https://clck.ru/33JCer
https://clck.ru/33JCn8


43 
 

 В истории города Белгорода, носящего звание «Города Воинской Славы», есть 

особая дата. И дата эта – 5 августа. Именно в этот день 79 лет назад наш город был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Вниманию жителей поселка 

сотрудниками районной библиотеки была представлена книжно-иллюстративная выставка 

«На пути к Победе». Готовя эту выставку библиотекари хотели, чтобы земляки еще раз 

вспомнили о подвиге своих предков, которые защищали свою Родину, ведь не все из них 

дожили до Победы, но их голоса звучат со страниц этих книг. 

 В светлый праздник День семьи, любви и верности сотрудниками центральной 

районной библиотеки в парке культуры и отдыха вниманию всех присутствующих была 

представлена тематическая выставка «Семья на Руси: история и современность». Книги, 

представленные на выставке, расскажут об истоках праздника, легенде о Петре и 

Февронии, которые издавна почитались в России как хранители семьи и брака, чья любовь 

победила все: болезнь, коварство, интриги и даже смерть, о главном символе праздника – 

ромашке, которая с древних времен была знаком любви. Книги, где раскрывается 

важность семьи, семейных ценностей.  

 Сотрудники Чернянской центральной районной и детской библиотек к 

празднованию Дня России  оформили книжную выставку "В культуре края - душа 

народа" и презентовали ее в Парке культуры и отдыха. Желающие смогли узнать, какие 

книги о культуре, быте, истории костюма народов России, Белгородской области, 

Чернянского района можно прочитать в библиотеке, ознакомились со сборниками 

народных песен и игр, сказок, пословиц и поговорок. 

 К 190-летию произведения "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" вниманию была 

представлена виртуальная выставка по книге А.С. Пушкина. https://clck.ru/33JCzq 

Любителям жанра фэнтези предложили познакомиться с серией книг Анджея Сапковского 

"ВЕДЬМАК".https://clck.ru/33JD2t К 230 летию книге Н.М. Карамзина "Бедная Лиза" 

вниманию была представлена виртуальная выставка. https://clck.ru/33JD4r 

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. Благодаря СПС 

"КонсультантПлюс" ответы на вопросы найти гораздо проще. Обновление и пополнение 

системы происходит регулярно, за счет чего посетитель получает актуальную 

информацию. 

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 2022 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 

https://clck.ru/33JCzq
https://clck.ru/33JD2t
https://clck.ru/33JD4r
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государственной универсальной научной и муниципальных библиотек), для граждан 

пенсионного возраста.  

Таблица 17 

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 

169 - 54 29 18 

 В период работы Школ по финансовой грамотности в поселенческих библиотеках 

были оформлены информационные стенды с информацией о наборах групп, планами 

занятий, расписанием лекций и т.д.    

Библиотека вкладывает в основу обучения ключевые финансовые понятия и умение их 

использовать на практике, учит грамотно управлять своими денежными средствами, вести 

учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный 

бюджет, создавать сбережения, ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. 

  Для информирования и самообучения слушателей школ на сайте и в соц.сетях 

представлена информация сервисных возможностей порталов "Банк России", 

"Моифинансы.рф", "Финам", "Ваши личные финансы", "Банки.ру", "Финансовая 

культура" и др.  

 С целью повышения финансовой грамотности населения были изданы следующие 

виды изданий малых форм: 

 Грамотный потребитель финансовых услуг - это просто: информационный буклет / 

Чернянская центральная районная библиотека, Центр правовой информации; сост. С. 

Ломакина. – Чернянка, 2022. – 2 с. – Текст непосредственный. 

 Сам себе финансист: путеводитель по Интернет-ресурсам  / Чернянская центральная 

районная библиотека, Чернянская центральная районная библиотека, Центр правовой 

информации; сост. С. Ломакина. – Чернянка, 2022. – 2 с. – Текст непосредственный. 

 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 провели информационный ликбез «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем» со старшеклассниками школ поселка 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». «Покупатель под защитой закона» - деловая  игра / районная 

библиотека/, «Рациональный потребитель» - информационный час /Волоконовская 

поселенческая библиотека/, «Ориентация на потребителя» - правовой всеобуч 

/Кузькинская поселенческая библиотека/.  

  В рамках Всемирного Дня качества  в библиотеках района прошёл цикл 

мероприятий, организованный сотрудниками центральной районной библиотеки: акция на 

площади поселка  «Качество - дело каждого», диспут «Качество продукции - качество 

жизни», правовой ликбез «Качество. Ориентир на потребителя». В роли спикера на 

мероприятиях выступила начальник отдела  потребительского рынка экономического  

управления Чернянского района Светлана Николаевна Потапова, которая рассказала о 

проблемах с которыми сталкиваются потребители в современном мире. Также в рамках 

недели качества в поселенческих библиотеках проведены следующие мероприятия: 

«Ваши права, потребитель» круглый стол /Орликовская поселенческая библиотека/, 

«Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем» - час информации /Лубянская 
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поселенческая библиотека/, «Под знаком качества» - час потребительских знаний 

/Волотовская поселенческая библиотека/, «Потребитель должен знать» - 

интеллектуальный экспресс /Кочегуренская поселенческая библиотека/ и др.  

 Избирать и быть избранным - почетное право каждого гражданина страны. С целью 

повышения правовой грамотности и формирования активной гражданской позиции среди 

будущих избирателей, в рамках Дня молодого избирателя библиотеки Чернянского района 

провели следующие  мероприятия: «Из истории выборов» - интегрированный диспут,  

«Моя Россия» - деловая игра /районная библиотека/, «Моя Россия» - деловая игра 

/Огибнянская поселенческая библиотека/, «Мои первые выборы» - деловая игра  

/Кочегуренская поселенческая библиотека/, «Выборы: завтра начинается сегодня» - 

дискуссионный вечер /Ездоченская поселенческая библиотека/ и др. 

 В преддверии Дня местного самоуправления в библиотеках района прошли 

следующие мероприятия: «Самоуправление - история и современность» - 

интеллектуальный аукцион Чернянский агромеханический техникум /Чернянская 

центральная районная библиотека/,  «Власть на селе» - встреча с депутатами земского 

собрания /Кочегуренская поселенческая библиотека/, «Власть местная - дела общие» - 

информационный час /Ездоченская поселенческая библиотека/, «Становление и развитие 

местного самоуправления» - час информации /Волоконовская поселенческая библиотека/, 

«Местное самоуправление как основа гражданского общества» - круглый стол 

/Орликовская поселенческая библиотека/, «Что такое местное самоуправление» - встреча с 

депутатом земского собрания /Большанская поселенческая библиотека/ и т.д. 

 В рамках Европейской недели местной демократии прошел информационный 

дайджест «Защита окружающей среды: местные сообщества действуют» для учащихся 

школ поселка. Библиотекарь рассказала о деятельности местных органов власти, о 

привлечении внимания молодежи к участию решения вопросов по защите окружающей 

среды. На базе Чернянской районной библиотеки прошло заседание круглого стола 

«Местная демократия. стратегия развития», в котором приняли участие служащие 

бюджетных организаций. В основу обсуждения легли вопросы актуальности соблюдения 

гражданами правового и конституционного порядка, прав человека и гражданина. В  

поселенческих библиотеках прошли следующие мероприятия: «Создаем будущее вместе» 

- круглый стол /Кочегуренская поселенческая библиотека/,  «Демократия в России. Путь 

становления.» – информационный дайджест /Лозновская поселенческая библиотека/, 

«Местное самоуправление - основа развития государства» - тематическая встреча с главой 

администрации /Кузькинская поселенческая библиотека/,  «Местное самоуправление в 

России. От истории к современности» - круглый стол /Ездоченская поселенческая 

библиотека/. 

  В рамках празднования Дня России сотрудники районной библиотеки провели 

цикл мероприятий о славных героях нашей страны.  Для жителей поселка прошёл 

интеллектуальны экспресс «#МыРоссия» в ходе которого библиотекарь рассказала об 

истории возникновения праздника и о государственных символах страны. Гости 

мероприятия продемонстрировали свои знания в интеллектуальной игре «Моя Россия». 

Книжная выставка "Россия - страна победителей!" познакомила читателей с книгами по 

истории России, рассказала об именитых полководцах и героях, правителях и 

первопроходцах. Неотъемлемой частью мероприятия стала раздача ленты триколор как 

символ патриотизма и гордости за свою страну.   

 22 августа наша страна празднует День Государственного флага, который является 

значимым для наших жителей. В Чернянской центральной районной библиотеке прошёл 

цикл мероприятий, посвященных этой дате. Для ребят из оздоровительного лагеря 

«Орбита» сотрудники провели интеллектуальный экспресс «Триколор как символ величия 

страны». Библиотекарь рассказала об истории возникновения триколора, как одного из 

символов государственного величия, а также ребята проявили свои знания в 

интеллектуальной игре «Моя Россия», на которой при помощи карточек – подсказок 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
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разобрали какой факт из жизни страны правда, а что вымысел. Для жителей поселка 

прошла акция «Единство в Триколоре», которая стала выражением национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Библиотекари 

распространили ленточки в цветах флага России и рассказали гражданам о празднике 

триколора в нашей стране. С одноименным названием в парке КиО районная библиотека 

организовала книжную выставку, на которой была представлена литература об истории 

России, ее символах, о великих страницах истории Родины, о людях которые её создавали. 

 3 сентября прошел цикл мероприятий, посвященных угрозе 21 века - терроризму: 

конструктивный диалог «Трагедия, что не должна повториться» /районная библиотека/, 

«Людям планеты - мир без тревоги и слез» - круглый стол /Малотроицкая поселенческая 

библиотека/, «Эхо трагедии Беслана» - час памяти /Волотовская поселенческая 

библиоьтека/ «Дружба народов - оружие против террора» - проблемный диалог  

/Ездоченская поселенческая библиотека/ «В сетях кибертерроризм»" - дискуссионный 

стол /Русскохаланская поселенческая библиотека/,  «Интернет, как сфера распространения 

идеологии терроризма» - конструктивный диалог /Волоконовская поселенческая 

библиотека/,  «Терроризм на интернет площадках» - круглый стол /Орликовская 

поселенческая библиотека/ и др. 

 14 октября на Белгородчине отмечается значимый для всех жителей региона 

праздник – День флага Белгородской области. Для читателей районной библиотеки 

проведен историко - патриотический альманах «Символы родного Белогорья», в ходе 

которого участники узнали об истории возникновения флага и герба Белгородской 

области, раскрыв значение каждого цвета флага и каждого символа герба. 

Все присутствующие совершили экскурс по истории и становлению нашей области. В 

завершение мероприятия ведена викторина «Моя Белгородчина». 

     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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ресурс]  // Приосколье 31. – 2022. - Режим доступа: // https://gazeta-

prioskolye.ru/news/kultura/2022-05-30/bibliotekari-chernyanki-proveli-dlya-zhiteley-i-

gostey-biblionoch-278217 

29. Екатерина Жидовкина стала одним из самых активных читателей в регионе  

[Электронный ресурс]  // Приосколье 31. - 2022. -  Режим доступа: https://gazeta-

prioskolye.ru/news/kultura/2022-05-31/ekaterina-zhidovkina-stala-odnim-iz-samyh-

aktivnyh-chitateley-v-regione-278230 

30. Чернянцы освоили «Молодежные#маршруты» в рамках проекта губернатора 

«Белгородское лето»  [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим 

доступа :  

https://gazeta-prioskolye.ru/news/kultura/2022-06-28/chernyantsy-osvoili-molodyozhnye-

marshruty-v-ramkah-proekta-gubernatora-belgorodskoe-leto-282388 

31.  Капустина,  А.  Чтение - дело совместное  /  А. Капустина  // Приосколье. – 2022. –10 

февр.  

32.  Пантелеев, А. Все началось с книг / А. Пантелеев // Приосколье. - 2022. - 6 янв. 

33. Санькова, Т. В начале было слово...  / Т. Санькова // Приосколье. - 2022. - 31 март. 

34. Слепцова, А. Праздник книголюбов  / А. Слепцова // Приосколье. - 2022. - 21 март. 

35.  Санькова, Т. Юные и талантливые  / Т. Санькова // Приосколье. - 2022. - 31 март. 

36.  Игра «Что? Где? Когда?» прошла в Чернянской центральной районной библиотеке 

[Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : https://gazeta-

prioskolye.ru/news/politika/2022-04-01/glava-administratsii-volotovskogo-poseleniya-zoya-

manohina-otchitalas-ob-ispolnenii-protokola-porucheniy-268916 

37.   Две молодежные команды поселка Чернянка сошлись в интеллектуальном бое 

«Activety»   [Электронный ресурс]   //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/news/kultura/2022-02-28/dve-molodyozhnye-komandy-

posyolka-chernyanka-soshlis-v-intellektualnom-boe-activety-264127 

38. Старооскольская поэтесса Галина Щербинина встретилась с чернянцами в районной 

библиотеке   [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа :  

https://gazeta-prioskolye.ru/articles/kultura/2022-03-10/starooskolskaya-poetessa-galina-

scherbinina-vstretilas-s-chernyantsami-v-rayonnoy-biblioteke-265744 

39. Чернянские библиотекари проведут неделю детской книги  [Электронный ресурс]  //  

Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : https://gazeta-prioskolye.ru/news/kultura/2022-

03-28/chernyanskie-bibliotekari-provedut-nedelyu-detskoy-knigi-268254 

40. Чернянские библиотекари совместно с благочинием приступили к серии воскресных 

встреч «БлагоДать»   [Электронный ресурс]  //  Приосколье 31. – 2022. - Режим 

доступа: https://gazeta-prioskolye.ru/articles/kultura/2022-03-29/chernyanskie-bibliotekari-

sovmestno-s-blagochiniem-pristupili-k-serii-voskresnyh-vstrech-blagodat-268412 

41. Чернянская районная детская библиотека - о проектной деятельности и новой форме 

работы  [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/7294.html   

42. Чернянские библиотекари провели встречу со студентами агромеханического 

техникума [Электронный ресурс]   //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : // 

https://gazeta-prioskolye.ru/articles/kultura/2022-04-20/chernyanskie-bibliotekari-proveli-

vstrechu-so-studentami-agromehanicheskogo-tehnikuma-271926 

43. С книгой по жизни. Зоя Алехина из Новоречья стала лауреатом премии «Призвание»  

[Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : //  https://gazeta-

prioskolye.ru/kultura/7234.html 
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44. Интеллектуально-развлекательная площадка BiblioCLUB открылась в Чернянской 

библиотеке  [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : 

https://gazeta-prioskolye.ru/kultura/7356.html 

45. Центральная районная библиотека возобновила курсы компьютерной грамотности в 

Чернянке [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : 

https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/7466.html 

46. Активисты из Чернянского района получили награды от руководителя 

муниципалитета  [Электронный ресурс]  //  Приосколье  31. – 2022. – Режим доступа : 

https://gazeta-prioskolye.ru/7415.html 

47. Санькова, Т. Друзьям спасибо говорим   / Т. Санькова  // Приосколье.  –  2022. -– 13  

янв. 

48.  Фатьянова, Л. Игры разума  / Л. Фатьянова  //  Приосколье.  – 2022.  – 13 янв. 

49. Дариглазова, Ф. Село Лозное Чернянского района в период оккупации: 217 дней 

мужества / Фарида Колсеитовна Дариглазова // Сборник материалов научно-

практической конференции «Помнить, чтобы не повторилось» : [электронный ресурс] / 

МКУ «Управление культуры Чернянского района» ; МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей. – Чернянка, 2022. – С. 22-24. – URL: 

https://chrkm.ru/images/confer/npk2022.pdf  

50. Кокорина, Н. Трагедия в Крутом Яре / Наталья Ивановна Кокорина // Сборник 

материалов научно-практической конференции «Помнить, чтобы не повторилось» : 

[электронный ресурс] / МКУ «Управление культуры Чернянского района» ; МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей. – Чернянка, 2022. – С. 25-27. – URL: 

https://chrkm.ru/images/confer/npk2022.pdf  

51. «Красота будет». Как преображается Морквинский дом досуга в Чернянке : 

[электронный ресурс]  /  БелПресса. - 2022. - 21 мая. 

52. Новая жизнь Новоречья : [электронный ресурс]  /  Белгородская правда. - 2022. - 1 

сент. 

53. Холхунова, О. Онлайн-площадки как часть электронной среды для дистанционного 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей / О. С. Холхунова, Н. А. 

Туранина // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям : сборник докладов X Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 28 

апреля 2022 года). В 6 т. Т. 2 / ответственные редакторы Н. В. Посохова, В. В. 

Кистенев, Н. Е. Мережко, С. А. Енина, М. Е. Мережко, О. Г. Еремина. – Белгород : 

БГИИК, 2022. – С. 162-166. 

54.  Стороженко, Ю. Проектная деятельность как путь реновации модельных библиотек / 

Ю. В. Стороженко // Библиотечная жизнь Белгородчины : информ.-метод. сб. Вып. I 

(70) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. 

Бражникова ; ред.-сост. И. А. Егорова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2022. – 154 с. 

55. Алексеева, И. Воспитать достойных / И. Алексеева // Белгородские известия, 2022. – 2 с. 

7.8. Краткие выводы по разделу. 

 Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает 

сохранять свою значимость в муниципальных библиотеках Чернянского района. 

Информационно-библиографическое обслуживание становится разнообразнее, 

дополняется новыми формами благодаря использованию информационных технологий и 

Интернет.  Решение проблем с подпиской на периодические издания и полноценным 

комплектованием фондов библиотек Чернянского района справочной литературой 

позволило бы повысить эффективность СБО в решении его главной задачи -  обеспечить 

полноценное обслуживание всех пользователей библиотек. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Таблица 18 

Наименование показателя 2021 2022 Изменение 

показателя 

Документовыдача краеведческой литературы 38604 38725 + 0,3 % 

Посещения мероприятий 7543 9479 + 26 % 

Количество мероприятий 238 290 + 22 % 

Справки краеведческого характера 1644 1755 + 7 % 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В Российской Федерации реализуется проект «Малая Родина. Книги памяти», 

направленный на увековечение памяти о Героях Великой Отечественной войны в каждом 

населенном пункте России и уточнение имен и судеб тех солдат и офицеров Красной 

Армии, которые ушли на фронт, но по сей день остаются неизвестными для односельчан. 

К его реализации присоединился и Чернянский район. В 2022 году отправлены сведения о 

жителях Волотовского, Русскохаланского и Кочегуренского сельских поселений. Собраны 

сведения о жителях Андреевского, Волоконовского, Малотроицкого и Большанского 

сельских поселений. 

В рамках областного проекта «К соседям в гости» Чернянский район посетили 

группы туристов из Корочанского, Старооскольского, Новооскольского, Губкинского, 

Шебекинского городских округов и Волоконовского, Алексеевского, Красногвардейского, 

Алексеевского, Красненского, Ракитянского районов – всего около 1500 человек. Их 

встречали представители районной администрации и управления культуры, и под 

руководством гидов гости совершили экскурсии по районному центру, а также в 

Чернянский районный краеведческий музей и Холковский Свято-Троицкий мужской 

монастырь. Они посетили культурно-досуговые мероприятия в Чернянской центральной 

районной библиотеке, Чернянском и Ездоченском Центрах культурного развития, 

Чернянской районной детской школе искусств. Всего Чернянский район принял 29 групп, 

из них Чернянскую центральную районную библиотеку посетили 11 групп. Специалисты 

отдела краеведения провели выездные экскурсии для 6 групп (в общей сложности 265 

человек). 

В рамках областного проекта «По следам этнографических экспедиций – 

популяризация традиционной народной культуры Белгородчины» в фойе центральной 

районной библиотеки экспонировалась планшетная выставка «Веретено времени» 

Белгородского государственного музея народной культуры. На выставке были 

представлены работы фотографа Игоря Горелика, раскрывающие атмосферу деревенской 

жизни конца XIX века. Традиции Чернянского района раскрыли работы мастеров 

Ездоченского Дома народного творчества, дополнившие выставку. 

Благодаря областному проекту «Белгородская настолка, как средство развития 

коммуникативных навыков среди молодежи», поддержанному во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи, в  библиотеки Чернянского района 

поступила настольная игра «Белгородская настолка. Монополия Чернянка». Участники 

игры смогли узнать много нового о Чернянском районе и одновременно получить навыки 

финансовой грамотности.  

В Чернянской центральной районной библиотеке успешно реализован 

муниципальный проект «Сохранение и популяризация истории малой родины путем 

издания книги летописи населенных пунктов Чернянского района». В его рамках издана 

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

историческую хронику последних 25 лет 15 сельских и городского поселений 

Чернянского района. Книга была представлена читателям всех библиотек ЦБС.  

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой получила грантовую 

поддержку (299 019 рублей) в конкурсе для некоммерческих организаций Белгородской 

области с проектом «Великое не может быть забыто». В рамках проекта на базе 
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Кочегуренской поселенческой библиотеки создан штаб волонтерского отряда «Наследие»,  

который занимается поиском и сохранением информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Были приобретены копировально-множительная техника для 

оцифровки документов и фотографий, книги в фонд библиотеки по ведению поисковой 

деятельности и работе с историческими источниками, стеллажи, стенд, форма для 

волонтеров. Сейчас штаб успешно работает. В рамках проекта для членов волонтерского 

отряда были организованы  экскурсии по достопримечательностям района и в музейный 

комплекс «Прохоровское поле».  

Инициативный проект «Не угасает память поколений: реконструкция памятника и 

братской могилы 60-ти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.» Новореченской поселенческой библиотеки и ТОС «Добрый сосед» стал 

победителем проекта губернатора «Решаем вместе». Получив  финансовую поддержку в 

размере 1211376 рублей, памятник в селе Новоречье, расположенный возле библиотеки, 

был полностью реконструирован, установлен гранитный постамент, две гранитных плиты 

с фамилиями жителей поселения, ушедших на фронт и не вернувшихся домой.  

Проект «Благоустройство прилегающей территории к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и установка 

мемориальной плиты на братской могиле в селе Новоречье по ул. Центральной»  стал 

победителем в конкурсе ТОСов Белгородской области. Руководителем проекта стала 

заведующая Новореченской поселенческой библиотекой. На благоустройство территории 

возле памятника выделено 666 667 рублей. В ходе реализации установлена мемориальная 

плита, по периметру  территории  уложена тротуарная плитка, разбиты клумбы, высажены 

деревья. 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой была членом рабочей 

группы муниципального проекта, реализованного администрацией Кочегуренского 

сельского поселения, «Создание музейной комнаты на территории Кочегуренского  

сельского поселения». В рамках проекта отремонтирована музейная комната на 

территории Дома культуры, на окна установлены решетки, приобретены музейные 

стеллажи, составлена опись имеющихся экспонатов, проведена их реставрация. Сейчас в 

новой музейной комнате проводятся экскурсии и краеведческие занятия для школьников. 

 Заведующая Лозновской поселенческой библиотекой является членом рабочей 

группы муниципального проекта, инициированного администрацией Лозновского 

сельского поселения, «Развитие туристических возможностей Лозновской сельской 

территории «Родное село - сохраним и приумножим». В рамках проекта будет разработан 

туристический маршрут в поселении, организовано его продвижение, проведены 

экскурсии. Проект будет завершен 30 ноября 2023 года. 

 Заведующая отделом краеведения Чернянской центральной районной библиотеки 

является членом рабочей группы муниципального проекта «Создание информационного 

офлайн- и онлайн-ресурсов, содержащих информацию об объектах исторического и 

культурного наследия Чернянского района - «Сохраняя в памяти поколений» Чернянского 

районного краеведческого музея. Окончание реализации проекта запланировано в июне 

2023 года. В его рамках будет издан путеводитель по объектам исторического и 

культурного наследия Чернянского района, а также создана его онлайн-версия, которая 

будет размещена на сайте районного управления культуры. 

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 

- «Живи и помни» - Русскохаланская поселенческая библиотека 

- «Краевед» – Кочегуренская поселенческая библиотека 
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- «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: 

 Без срока давности Белгородская область  :  рекомендательный список литературы / 

Кочегуренская поселенческая библиотека ; составитель О. Оберлендер. – Кочегуры, 2022. 

– 2 с.  

 Николай Федорович Ватутин :  рекомендательный список литературы / 

Ездоченская поселенческая библиотека ;   составитель   В. Горшкова. – Ездочное, 2022. –   

2 с.  

 Хорошие дела творить не трудно... : поэтический сборник Алины Лебединской  /  

Чернянская центральная районная библиотека,  Организационно-методический отдел; 

сост. Г. Кобелева. – Чернянка,  2022. –28 с. 

 В рамках муниципального проекта в Чернянском районе была издана книга, 

написанная на основе летописей населенных пунктов: 

 Чернянский район: хроника событий и достижений. 1996–2021 / редактор-

составитель Ольга Холхунова ; МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». – 

Белгород : Константа, 2022. – 408 с. 

8.4. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2022 году в фонд отдела краеведения центральной районной библиотеки 

поступило 224 экземпляра документов, что больше показателя прошлого года на 90 %. 

Источником пополнения фонда были БГУНБ, пожертвования, Белгородская детская 

библиотека им. А. А. Лиханова, местный бюджет. В фонды всех структурных 

подразделений МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 2022 году 

поступили 1360 экземпляров краеведческих документов, что больше прошлогоднего 

показателя на 59 %. 

Общая документовыдача составила 38725 экземпляров. 

На 01.01.2023 г. документный фонд отдела краеведения центральной районной 

библиотеки составляет 2207 экземпляров. Исключений из фонда не было.  

Проведен анализ востребованности фонда отдела краеведения центральной 

библиотеки. Всего за 2022 год выдано в отделе 5700 экз. краеведческой литературы. Из 

них: естественные науки – 4, техника – 2, сельское и лесное хозяйство – 4, социальные 

(общественные) и гуманитарные науки – 5477, физкультура и спорт, искусство – 18, 

художественная литература – 160, прочие – 35. 

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 
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средствах массовой информации и продолжающихся изданиях». В базы данных 

локального доступа центральной районной библиотеки внесены 119 записей. 

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», «Книга памяти» (Большанская поселенческая 

библиотека).  

 Продолжается работа в краеведческих базах данных АБИС «OPAC-Global». 

Внесено: «Краеведение (статьи)» – 179 записей, 

 «Летописи» – 3075 записей, 

 «Газеты области» – 52 записи. 

Отредактированы 968 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 январе по инициативе и при поддержке администрации Чернянского района 

были организованы экскурсии по маршруту Чернянка – Белгород. Участники в 

сопровождении гида совершили путешествие на комфортабельном туристическом 

автобусе в новогоднюю столицу региона. По пути они узнали об истории тех населеннных 

пунктов, которые они проезжали, природных и экономических особенностях Чернянского 

района, а также посетили просветительный центр «Город-крепость «Яблонов».  У каждого 

была уникальная возможность расширить свои знания и прекрасно провести время, в 

финале поездки собственными глазами увидев новогоднее убранство столицы региона. 

Специалисты отдела краеведения Чернянской центральной районной библиотеки провели 

3 такие экскурсии для 99 человек. 

Мероприятия, проведенные к Дню освобождения Чернянского района  

от немецко-фашистских захватчиков. 

В преддверии Дня освобождения Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков в Чернянской центральной районной библиотеке еще раз вспомнили о 

трагических событиях 1943 года. Сценарий мероприятия был построен на воспоминаниях 

очевидцев этих трагических событий. На исторический хронограф «И гордости в сердце 
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не скрою за славных моих земляков...» пришли ученики восьмых классов поселковых 

школ.  

Также в библиотеках района проведены: патриотический час «Нам эти годы не 

забыть» (Прилепенская поселенческая библиотека), караван историй «Освобождение 

Чернянки глазами очевидцев» (Волковская поселенческая библиотека), литературная 

композиция «Герои-земляки» (Волоконовская поселенческая библиотека), акция 

«Гирлянда славы» Ездоченская поселенческая библиотека). 

Заведующие библиотеками участвовали в организации и проведении митингов: «У 

священного огня» (Новомасловская поселенческая библиотека), «Вспомним всех 

поименно» (Волотовская поселенческая библиотека), «Глазами тех, кто был в бою» 

(Кочегуренская поселенческая библиотека), «Эхо нашей памяти» (Кузькинская 

поселенческая библиотека), «Память и ныне жива» (Новореченская поселенческая 

библиотека), «Жить и помнить» (Ольшанская поселенческая библиотека). 

В декабре заведующие Завалищенской и Волоконовской поселенческими 

библиотеками приняли участие в открытии Парт героев в сельских школах. 

В День вывода советских войск из Афганистана в Прилепенской поселенческой 

библиотеке прошла встреча молодежи с воинами-интернационалистами В. А. Манаковым 

и Г. В. Милеевым. Они рассказали о своем фронтовом прошлом, ответили на вопросы 

аудитории. Ученицы 9 класса местной школы прочли стихи. В Андреевской 

поселенческой библиотеке для подростков и юношества была проведена тематическая 

встреча «Время выбрало нас…» с земляками Г. А. Косиновым и Г. В. Герасимовым. 

Присутствующие смогли задать вопросы приглашенным гостям. Участникам встречи был 

представлен альбом «Воины – афганцы», оформленный членами библиотечного клуба 

«Память». 

В марте в Новомасловской поселенческой библиотеке было организовано 

виртуальное путешествие «Здесь край наших отцов и дедов», участники которого 

познакомились с основными вехами истории Белгородчины и ее современной жизнью: 

достопримечательностями, культурными и промышленными объектами. Мероприятие 

было посвящено 295-летию Белгородской губернии. 

В Ездоченской поселенческой библиотеке  прошла  историческая панорама «Дней 

прошлых гордые следы», посвященная Дню Прохоровского поля – Третьего ратного поля 

России. Участники узнали о героических действиях советских войск, о победоносном 

освобождении городов и сел, захваченных фашистами, о мужестве и героизме советских 

воинов-участников битвы на Огненной дуге. На мероприятии прозвучали стихи поэтов Е. 

Долматовского, Б. Пастернака, С. Шатилова, Г.Ильина. 

Ко Дню  флага Белгородской области в Волковской поселенческой библиотеке для 

подростков проводилась краеведческая игра «Четыре цвета Белгородского флага». В 

начале мероприятия библиотекарь  рассказал ребятам об истории праздника и познакомил 

с правилами игры и представителями жюри. Участники, поделившись на две команды,  

соревновались в краеведческих и правовых знаниях. Каждый правильный ответ давал 

право на получение жетона. Команды набрали равное количество жетонов. 

В Ездоченской  поселенческой библиотеке  прошел исторический квест 

«Белгородская область: история и современность». На первой станции «Знаменитые люди 

Белгородчины» участники вместе с библиотекарем узнали о знаменитых людях  Светлане 

Хоркиной и Василии Горине и других людях, которыми гордится Белгородчина. На 

станции «Все о крае мы узнаем» специалист Дома культуры провела викторину 

«Путешествие по Белгородской области». На станции «Памятники Великой 

Отечественной Войны» ребята вспомнили о памятниках Белгородской области. 

Закончилось путешествие на станции «Моя Белгородчина», где все посмотрели  

видеофильм «Путешествие по Белгородской области». 

В День села заведующая Волковской поселенческой библиотекой провела 

исторический экскурс «Здесь край моих отцов». Она рассказала об истории села Волково 
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и познакомила посетителей с книжной выставкой. Все желающие смогли ознакомиться с 

копиями исторических документов,  которые имеются в библиотечном музее: 

«Оскольская дозорная книга 1615 года» и «Оскол. Книга писцовая. 1643 год».   Особый 

интерес вызвала книга «Алфавитный указатель семейств значащихся в посемейном списке 

села Волково, восстановленном в 1902 году». Участники краеведческого кружка 

«Росинка» подготовили викторину по истории родного села и  презентовали выставку 

работ местных  рукодельниц. Юным посетителям было предложено совершить 

виртуальное путешествие в соседний Губкинский район и познакомиться с его 

историческими и природными памятниками. 

В Ездоченской поселенческой  библиотеке прошел  вечер-портрет «Родина, 

подвигом славны твои земляки», который был приурочен  к 110-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Николая Даниловича Маринченко. Ведущие рассказали о его 

боевом пути, жизни до войны и о том, как увековечено его имя в Белгородской и 

Орловской областях. Библиотекарь провела презентацию выставки «Подвиг героя». 

К Дню народного единства специалистами центральной районной библиотеке был 

создан видеоролик о Чернянском районе, который был размещен на аккаунтах районного 

управления культуры в социальных сетях. 

Литературное краеведение 

 В канун Международного женского дня в центральной районной библиотеке 

состоялась творческая встреча «Я с судьбой по привычке на ТЫ» с поэтессой, членом 

Союза писателей России и Российского Общества современных авторов Галиной 

Валерьевной Щербининой. Она прочла свои произведения, много общалась с аудиторией, 

а поэт и музыкант Владимир Васильевич Проскурин исполнил песни на стихи Галины 

Валерьевны, аккомпанируя себе на гитаре. На встрече присутствовали в основном 

представители молодого поколения. 

 В период весенних каникул в Новомасловском Доме досуга заведующей 

Новомасловской поселенческой библиотекой был организован краеведческий вечер 

«Писатели земли Белгородской», посвященный творчеству писателей и поэтов – 

юбиляров 2022 года. 

 К Всемирному дню поэзии в Орликовской поселенческой библиотеке прошла 

поэтическая встреча «Поэзия, великая река». В ходе мероприятия библиотекарь вела 

рассказ о земляках-поэтах М. К. Анисимове и Т. И. Котляровой. Участники клуба 

«Планета поэтов» прочли стихотворения местных авторов. Богдану Котлярову был вручен 

подарок и диплом участника за участие в областной акции «Книжное эхо». 

Присутствующим была представлена начинающая поэтесса Алина Лебединская, которая 

написала к встрече свое новое стихотворение «Мой славный Орлик! Родина моя!». 

Заведующая библиотекой оформила подборку стихов Алины в сборник «Хорошие дела 

творить нетрудно...», который стал памятным подарком для начинающего автора и гостей. 

 В канун Дня Победы в Завалищенской поселенческой библиотеке состоялся 

конкурс чтецов «Живое слово солдата Победы». Конкурс для детей и подростков 

проходил в двух номинациях: выразительное чтение и чтение наизусть. Лучшие чтецы – 

Лера Зерюкина и Алина Гончарук – были награждены грамотами. 

 В Международный день семьи активом клуба «Проба пера» Андреевской 

поселенческой библиотеки для жителей села был проведен литературный конкурс 

«Традиции моей семьи». Всем желающим было  предложено написать сочинение по 

заданной теме в любом жанре: эссе, стихи, рассказ и т. д. Пока компетентное жюри 

изучало произведения, ведущие рассказали об истории возникновения праздника. 

Вспомнили духовные семейные ценности, которые сопровождают нас в течении всей 

нашей жизни. В заключении жюри объявили троих победителей, которые были 

награждены  Почетными грамотами. Была оформлена книжная выставка «Семья – любви 

великой царство». 
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 Во Всемирный день в Андреевской поселенческой библиотеке при участии членов 

клуба «Проба пера» был организован и проведен вечер-портрет поэта-земляка А. 

Астахова «Поэзии миг» для подростков и молодежи. Ведущие рассказали о жизни и 

творчестве поэта, представили его сборники и аудиозаписи. 

 В Волотовской поселенческой библиотеке прошел литературный калейдоскоп 

«Замечательный Макаров», посвященный юбилею писателя. Участники, а это были в 

основном дети и их родители, познакомились с биографией Ю. И. Макарова, затем 

прослушали его веселые стихи и сказки в исполнении библиотекаря и работников Дома 

культуры. В заключение библиотекарь представила книжную выставку, с которой можно 

было взять домой понравившиеся книги. 

В День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в 

Новомасловском Доме досуга прошла поэтическая композиция «Цвети, мое Белогорье». 

Мероприятие было организовано заведующей Новомасловской поселенческой 

библиотекой при участии актива читателей из числа молодежи. Со сцены прозвучали 

стихи белгородских поэтов. 

В Ездоченской библиотеке прошел вечер отдыха с любимыми стихами «Хорошее 

настроение». Участники читали стихи любимых авторов и собственного сочинения, 

познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Край родной – родное Белогорье». 

Гостем мероприятия стал местный автор Н. Урясов, который прочел свои произведения и 

пообщался с присутствующими. 

В Новореченской поселенческой библиотеке прошла литературная прогулка по 

сборнику сказок Белгородчины «Сказки, пословицы, песни Белгородской черты». 

Библиотекарь и волонтеры посетили детей на дому с программой, включающей сценки из 

сказок, викторины и сладкие призы. 

Экологическое краеведение 

В Прилепенской поселенческой библиотеке прошел экологический дайджест 

«Заповедные места Белогорья», на котором ученики местной школы узнали об 

особенностях всех участков заповедника «Белогорье». 

В Новомасловской поселенческой библиотеке проведена экологическая азбука для 

детей и подростков «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай», в ходе которой участники 

в игровой форме узнали об экологических терминах и природоохранных мероприятиях, 

проводимых в Белгородской области. 

К Международному Дню лесов Волковская поселенческая библиотека пригласила 

юных читателей принять участие в турнире знатоков «Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт» Ребята в игровой форме познакомились с обитателями леса, проживающими на 

территории Белгородской области. Была оформлена книжная выставка «Мир природы 

Белогорья». 

 В Волоконовской поселенческой библиотеке прошел экологический вестник 

«Жалобная книга природы» для детей и подростков. Красная книга Белгородской области 

очень заинтересовала участников. Ребята познакомились с редкими и исчезающими 

видами растений и животных. 

В Волотовской поселенческой библиотеке к Международному дню птиц прошел 

экологический квест «Птицы Белогорья». В начале мероприятия участников разделили на 

две команды, а капитаны получили маршрутные листы. Затем команды посетили 

«станции», на которых они должны были выполнить задания. При выполнении задания 

командам выдавались карточки с буквами из которых в конце игры команды смогли 

сложить название птицы. На станциях команды могли находится не более 5 минут. 

Команда, сложившая слово правильно стала победителем. 

В День экологии в Волотовской поселенческой библиотеке прошло экологическое 

путешествие «Живой родник» для детей и подростков. Мероприятие началось с рассказа 

библиотекаря о значении живой природы и воды в жизни человека. Затем ребята 

отправились на экологическую экскурсию на родник «Волотовские ключи», где они 
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познакомились с историей родника, узнали, какие еще есть родники в нашем поселении и 

смогли насладиться красотой природы родного края. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В пяти библиотеках работают мини-музеи и музейные уголки. Волковская 

поселенческая библиотека располагается в Доме культуры. Там же расположен 

краеведческий музей площадью 36 м2, который используется в проведении краеведческих 

мероприятий библиотеки. В 2022 году музей пополнился 5 экспонатами (предметы быта). 

 Экспозиция краеведческого музея села Кочегуры, посвященная жизни и творчеству 

члена Союза писателей СССР Ф.П. Певнева, появилась благодаря реализации проекта 

Кочегуренской поселенческой библиотеки. Заведующая библиотекой совместно с активом 

клуба «Краевед» регулярно пополняют фонд музея, ведя работу как среди местного 

населения, так и с родственниками Ф. П. Певнева. 

 В Огибнянской поселенческой библиотеке с 2013 года функционирует музейный 

уголок, содержащий более 50 экспонатов (предметов быта, образцов вышивки и костюма). 

 Работает Музей народного быта при Ольшанской поселенческой библиотеке (как и 

библиотека, находится в здании Дома культуры). В его основе лежит частная коллекция 

предметов быта, фотографий и документов XIX–XX веков педагога, историка, краеведа, 

Почетного гражданина Чернянского района П. И. Тупицына. В музее проходят экскурсии,  

уроки музейной грамотности, исторические квесты на знание истории села, викторины 

для школьников.  

 В Русскохаланской поселенческой библиотеке работает мини-музей имени Н. П. 

Кондакова. Кроме предметов быта XIX–начала XX вв. в музее экспонируются репринтные 

издания трудов академика Н. П. Кондакова. Также имеются образцы народных костюмов 

села. Музейная деятельность является частью авторской программой, в рамках которой 

работает библиотека. В 2022 году музей посетила делегация из Белгородского 

государственного национального исследовательского университета во главе с доктором 

исторических наук, профессором Н. Н. Болговым. 

 В день православного праздника Сретения Господня в Волотовской поселенческой 

библиотеке была проведена виртуальная экскурсия «Храмы святого Белогорья». 

Мероприятие проводилось в Волотовском ЦСДК. С приветственным словом перед 

ребятами выступил настоятель Георгиевского храма. Участники получили возможность 

познакомиться с некоторыми храмами родного края, посмотрев подготовленную видео 

презентацию и побеседовать со  священнослужителем. 

 Для всех желающих в Андреевской поселенческой библиотеке был проведен 

мастер-класс «Народное искусство в селе родном». Местные мастера представили свои 

работы и рассказали о своем творчестве, показали, как они создают свои изделия. Каждый 

смог попробовать свои силы в декоративно-прикладном искусстве и посмотреть на чужие 

творения на выставке «Золотые руки мастеров». 

 В Волковской поселенческой библиотеке прошла информационно-игровая 

программа «Народные промыслы России» для молодежи. Посетители приняли участие в 

видео-викторине. В краеведческом музее они определяли названия предметов быта и 

рассказывали об их предназначении. Желающие приняли участие в мастер-классе по 

плетению прикроватного коврика. Была оформлена книжная выставка «Культурное 

наследие Белгородчины». 

 Для пользователей Андреевской поселенческой библиотеки была организована 

экскурсия в школьный музей «В гости к предкам». Ведущие показали предметы быта 

жителей Андреевского сельского поселения. Местный краевед рассказал о земляках, 

оставивших след в истории села. Гости поучаствовали в конкурсе скороговорок и загадок, 

а в заключение все пили чай из настоящего самовара. 

 В рамках Года культурного наследия народов России Волоконовская 

поселенческая библиотека знакомила своих читателей с творчеством талантливых 
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земляков. В течение года прошли встречи с Натальей Павловной Лукиновой (вышивка), 

Татьяной Григорьевной Зерюкиной (вышивка лентами), Ниной Сергеевойа Рыка (вязание 

крючком). Мастерицы представляли выставки своих новых и известных работ, давали 

мастер-классы, рассказывали о себе, своем творчестве и секретах мастерства, отвечали на 

вопросы. 

 В Кочегуренской поселенческой библиотеке была проведена познавательная 

программа «Мир искусства родного края» Участники мероприятия познакомились с 

народными костюмами, с затейливыми узорами женских нарядов, вместе с ведущими 

изучили тексты старинных народных песен Белгородской области. Затем они приняли 

участие в состязании на знание пословиц, поговорок и скороговорок. Викторина 

«Сказочный переполох» стала проверкой знаний русских народных сказок. Глубже 

соприкоснуться с миром устного народного творчества позволила выставка «По 

страницам русского фольклора», обзор которой провела библиотекарь. 

 Заведующая поселенческими библиотеками принимают участие в организации и 

проведении праздников села: «Люблю тебя, деревенька моя» – День Святого Николая 

Чудотворца (Андреевская поселенческая библиотека), День Иоанна Богослова 

(Завалищенская поселенческая библиотека), «Сердцу милая сторонка» – День Георгия 

Победоносца (Волотовская поселенческая библиотека). 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

В 2022 году существенно увеличилось количество краеведческих мероприятий и их 

посещений. В первую очередь, это связано с реализаций региональных проектов. В связи с 

этим основной задачей на следующий год становится закрепление полученного 

результата, поиск новых форм продвижения краеведческой информации и активное 

внедрение информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий. 

Особое значение в краеведческой работе приобретает сотрудничество библиотек с 

местными администрациями. Формы его разнообразны: организация конкурсов, митингов 

и других мероприятий, поисковая и исследовательская деятельность. Такое 

сотрудничество повышает эффективность краеведческой деятельности, делает ее частью 

повседневной жизни территории. 

Заметно сократилось количество выпускаемых библиотеками изданий малых форм. 

Они стали пользоваться гораздо меньшим спросом, а для библиотекарей этот формат 

продвижения информации имеет слишком много ограничений. Библиотечные буклеты 

заменяются электронными ресурсами: виртуальными выставками, библиографическими 

обзорами и др. Одновременно их достоинством и недостатком является то, что 

пользователи могут изучать их, физически не посещая библиотеку. 

Перспективным направлением развития библиотечного краеведения является 

проектная деятельность. Проекты, особенно с грантовой поддержкой, позволяют 

краеведческой деятельности обрести новые смыслы и вывести ее на новый, более 

совершенный, уровень. 
 

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: 

Таблица 19 

Показатель 2020 2021 2022 

число персональных компьютеров 59 60 61 

число персональных компьютеров для пользователей 46 47 47 

 муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет  24 24 24 
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Таблица 20 

Число единиц копировально-множительной техники 

2020 2021 2022 
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 42 40 0 44 42 0 

Таблица 21 

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 

22 8 30 1 7 8 9 14 23 

 Все библиотеки компьютеризированы, оснащены копировально-множительной 

техникой, имеют возможность выхода в Интернет - 24 библиотеки, что составляет 100 % 

от общего количества библиотек. В ЦБС района  нет библиотек, имеющих зону Wi-Fi. 

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 22 библиотеки ЦБС 

имеет доступ к ресурсам НЭБ в режиме виртуального читального зала (ВЧЗ) (Договор № 

101/ТБ/2037- от 1.03.2017 г). 

 Обновление компьютерного парка библиотек системы ведется согласно 

«Дорожной карте» по обновлению компьютерного оборудования старше 7 лет. На 

средства полученных в рамках софинансирования по проекту «BiblioCLUB" 

интеллектуально - развлекательная площадка для молодежи на базе Чернянской 

центральной районной библиотеки  из областного бюджета было израсходовано более 

100 000 руб. - приобретены 2 ПК в сборе, 2 многофункциональных устройств. В рамках 

проекта «БлагоДать - воскресные чтения в детской библиотеке» в МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека» приобретен - ноутбук. 

 9.2. Выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек.  

 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. 

 Благодаря реализации «Дорожной карты по обновлению компьютерного 

оборудования» идет поэтапное обновление парка. Компьютерная техника в основном 

приобретается за финансовые средства в рамках программно–проектной деятельности. 

Компьютеризация библиотек и наличие офисной аудиовизуальной техники позволяют 

библиотекам качественно оказывать сервисные услуги для населения.  
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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. 

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 49 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 

Таблица 23 

        Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 595 

в т.ч. проведенные дистанционно 293 

Информационно-методические материалы в печатном виде 14 

в электронном виде (на сайте) 9 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 11 

в т.ч. в сетевом режиме 2 

Обучающие мероприятия 6 

в т.ч. дистанционно 0 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 230 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 0 

Мониторинги 3 

Самой востребованной из традиционных и эффективных форм методического 

сопровождения является консультационная помощь библиотечным специалистам. Общее 

количество индивидуальных и групповых консультаций составило 595. 

Консультации осуществляются как при очном взаимодействии (посещении 

библиотекарями центральной библиотеки и во время выездов методистов в поселенческие 

библиотеки), так и в удаленном режиме: по телефону, электронной почте, через 

мессенджеры. 

В 2022 году библиотекари обращались к методистам за консультацией по 

следующим темам: - оформление заявок для участие в грантовых конкурсах; – 

использование и оформление «Пушкинской карты», − правильное написание описаний 

мероприятий для портала PRO. Культура. РФ; − учет справочно-библиографической 

работы; − организация книжного фонда; − организация внутрибиблиотечного 

пространства. 
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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.  

 Методическая служба районной библиотеки оказала содействие в подготовке 

проектов для участия в конкурсах разного уровня. 
2 проектные заявки подготовлены методистами совместно с заведующими поселенческих 

библиотек для участия в конкурсе Фонда президентских грантов: 

 - проект «Помни их имена» Волотовской поселенческой библиотеки совместно с 

Фондом развития муниципального района "Чернянский район" Белгородской области 

(проект не получил поддержку); 

 - проект «Литературная среда для тебя и для меня» Ездоченской поселенческой 

библиотеки совместно с Фондом развития муниципального района "Чернянский район" 

(проект не получил поддержку); 

 2 проектные заявки «УЧИ русский вместе с нами» и «Триколор культурных 

ценностей» подготовленные сотрудниками центральной районной библиотеки 

отправлены для участия в  конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 

(проекты не получил поддержку). 

 Методический отдел в отчетном году занимался разработкой годовых планов 

работы и отчетов ЦБС; сбором годовых и текущих 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.  

В течение года проводились мониторинги: «Критерии эффективности модельных 

библиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области» (в 1 и о 2-м 

полугодии); «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства» (в 1 и о 2-м полугодии). 

Выездов для изучения опыта работы в другие районы/ регионы в отчетном году не 

было. Но с целью изучения организации работы сельских администраций, учреждений 

образования, здравоохранения и культуры делегация представителей органов власти 

Троицкого и Белокуракинского районов Луганской Народной Республики побывала в 

нашем районе и посетила Морквинскую поселенческую библиотеку. 

В отчетном году были проведены стажировки для библиотекарей, имеющих стаж 

работы от 0 до 3-х лет Вокресеновской, Лозновской, Ольшанской и Огибнянской 

поселенческих библиотек. Эффективной формой работы с новыми сотрудниками 

поселенческих библиотек стали выезды на места. В ходе выезда специалистами районной 

и детской библиотек оказана методическая помощь по разным направлениям 

деятельности и даны рекомендации для дальнейшей работы. В отчетном году число 

выездов в поселенческие библиотеки значительно возросло и составило 230, это связано с  

подготовкой  имиджевых фотографии интерьеров и фасадов всех библиотек района, по 

запросу Министерства культуры Белгородской области.  

Обучающие мероприятия - 6. Совещания – 4, Круглые столы -1, Профессиональные 

встречи - 0. На совещаниях по планирование работы на 2022 и итогам работы в 2021 году 

и на рассматривались вопросы: «Анализ деятельности библиотек: опыт, проблемы, 

решения», на семинаре «Организация интеллектуального досуга молодежи в вечернее 

время»,  рассмотрели эффективные интерактивные формы работы с молодежью». В 

рамках обучающего семинара «Выставки в новом формате», библиотекари узнали какие 

есть виды книжно-иллюстративных выставок и более подробно познакомились с 

виртуальными выставками, в каких программах их удобнее создавать. С целью 
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подготовки грамотной заявки для участия в грантовых конкурсах проведен круглый стол 

«Библиотечное проектирование: учимся, анализируем, пробуем». Семинар-практикум 

«Пушкинская карта и ее возможности» в ходе которого методисты проинструктировали 

библиотекарей района использованию и оформлению «Пушкинской карты». Полученные 

знания им необходимы для организации разъяснительной работы среди подростков и 

молодежи села.  

 Семинар «Взаимодействие учреждений культуры с НКО и реализация грантовых 

проектов» в котором приняли участие представители социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и учреждений культуры. Среди которых Заведующая 

Кочегуренской поселенческой библиотекой им. Ф.П. Певнева Оберлендер О.С. «Великое 

не может быть забыто: создание штаба волонтерской деятельности на базе Кочегуренской 

поселенческой библиотеки», заведующая Волотовской поселенческой библиотекой 

Бесконечных О.Г. «Создание культурно-православной среды в селе Волотово: проблемы и 

пути решения при реализации проекта», заведующая  Новореченской поселенческой 

библиотекой Алехина З.Н. «Библиотека-территория возможностей», директор МКУК 

«ЧРДБ» Капустина А.А. «БлагоДать - воскресные чтения в детской библиотеке», директор 

МКУК «ЧЦРБ» «НКО и библиотеки». В ходе встречи участники обсудили актуальные 

проблемы, которые возникают при реализации проектов-победителей грантовых 

конкурсов. Все присутствующие отметили, что такие мероприятия - эффективная 

площадка для обсуждения общественно значимых интересов учреждений культуры и 

некоммерческих организаций. 

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 2021 год; план на 2022 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 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

Национальный проект «Культура» «Творческие люди». 

 «Библиография в электронной среде» (Челябинский государственный институт 

культуры) - ведущий библиограф  МКУК «ЧЦРБ» Кобелева Г.В.  

 «Современные технологии библиотечного обслуживания» (Челябинский 

государственный институт культуры) - заведующая отделом обслуживания МКУК 

«ЧЦРБ» Лисицкая С.А. и библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЧЦРБ» Драгина 

Н.В.  

 «Модельные библиотеки. Создание, управление,  компетенции персонала»  

(Челябинский государственный институт культуры) - заведующая Кочегуренской 

поселенческой библиотекой Оберлендер О.С., заведующая Ольшанской 

поселенческой библиотекой  Налимова Г.П. 

 «Современные методы управления социально- культурными проектами» 

(Челябинский государственный институт культуры) - заведующая отделом 

обслуживания  Кравченко Д.А. МКУК «ЧРДБ» 

 «Библиография в электронной среде» (Челябинский государственный институт 

культуры) - библиотекарь-каталогизатор Рязанцева А.Н. МКУК «ЧРДБ» 

Региональный уровень: 

2 марта в онлайн-формате состоялось ежегодное совещание руководителей 

муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности общедоступных 
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библиотек Белгородской области в 2021 году. В ходе совещания директор Чернянской 

центральной районной библиотеки в своем докладе рассказала о достижениях и 

проблемах реализации проекта «BiblioCLUB - создание интеллектуально-развлекательной 

площадки для молодежи на базе центральной районной библиотеки». Завершилось 

совещание торжественной церемонией награждения лучших коллективов библиотек 

Белгородской области. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» заняла I 

место по итогам работы в 2021 году. 

 Заведующая Большанской поселенческой библиотекой Гребенникова И.В. и 

Францева О.В. заведующая Новомасловской поселенческой библиотекой приняли участие 

в областном семинаре «Библиотеки региона и экологическое просвещение 

населения: эксперименты, новации, достижения» для специалистов муниципальных 

библиотечных учреждений.  

3 специалиста Чернянской ЦБС приняли участие в рефоруме «Клуб и 

библиотека. Культура в новом проЧТЕНИИ». 

Директора и методисты библиотек района приняли участие в совещании 

руководителей муниципальных библиотечных учреждений по планированию 

деятельности муниципальных библиотек Белгородской области на 2023 год. 

Областные курсы повышения квалификации 

 Заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И. (11 - 14 марта) по 

теме: «Актуальные вопросы организации современной методической службы 

центральной библиотеки». 

 Заведующая Андреевской поселенческой библиотекой Крупко Н.А. (24-27 мая) по теме 

«Современная детская библиотека для детей: трансформация формы и содержания». 

 Заведующая Большанской поселенческой библиотекой Сидорова Т.А. (27-30 сентября) 

по теме: «Организация работы учреждений культуры по формированию доступной 

среды». 

 Заведующая Кузькинской поселенческой библиотекой Новикова Е.Н. (24 ноября – 02 

декабря) по теме: «Модельная библиотека: реальные возможности и максимальные 

эффекты». 

 Ведущий библиотекарь с функцией методиста Ивченко И.Л. по теме «Технология 

создания видеоматериалов, иллюстрирующих деятельность учреждений культуры и 

искусства». 

 С 15 по 27 апреля в Чернянском районе проведены курсы повышения квалификации 

Региональным Центром Дополнительного Образования БГИИК. Специалисты 

библиотек района прослушали курс «Современный вектор развития общедоступной 

библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Итогом обучения 

стала защита виртуальных выставок в новом формате. 41 специалист прошел 

повышение квалификации, получив знания и практические навыки, которые, 

несомненно, помогут улучшить качество и эффективность работы учреждений 

культуры Чернянского района. 

 

В вузах и сузах обучается 5 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств – 1 человек. 

1 специалист -  Холхунова Ольга Станиславовна – заведующая отделом краеведения 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» окончила  магистратуру БГИИК, 

заочно. 

3 специалиста МКУК «ЧЦРБ» проходят  дистанционное обучение разработанное 

частным учреждением Библиотека информационно-образовательных программ «Умней» 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников библиотек: 
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1. Незнамова Елена Александровна – библиотекарь внестационарного обслуживания 

МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

2. Кокорина Наталья Ивановна – заведующая Орликовской поселенчексой 

библиотекой. 

3. Мельникова Елизавета Витальевна – заведующая Захаровской поселенческой 

библиотекой. 

1 специалист заведующая Оибнянской поселенческой библиотекой Быкова О.А. 

проходит  дистанционное обучение Центра повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе: «Библиотечно-педагогическая и информационная 

деятельность». 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 
 На «Директорском ланче», где основной темой стало участие библиотек в федеральном 

проекте «Гений места» в обсуждении приняла участие заведующая Центром правовой 

информации Светлана Васильевна Ломакина. Она представила концепцию реализации 

проекта в Чернянской центральной районной библиотеке. Основная идея заключается в 

организации творческой фотолаборатории, где известные в нашем районе фотографы 

смогут поделится с новичками секретами своего мастерства. 

 На «Директорском ланче» среди директоров и методистов муниципальных библиотек 

Белгородской области директор Чернянской центральной районной библиотеки 

Стороженко Юлия Валерьевна презентовала коллегам новую книгу «Чернянский 

район: хроника событий и достижений 1996-2021», в ее основу легли летописи 

сельских поселений, которые ведут библиотекари нашего района с 1996 года по 

постановлению губернатора. 

 В семинаре рабочей группы «Библиотеки Сибири» при координационном совете 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение» по культуре, в режиме видеоконференции от 

коллег из Белгородской области выступила директор Чернянской центральной 

районной библиотека Стороженко Юлия Валерьевна. В своем выступлении она 

рассказала об опыте социального партнерства Чернянской центральной районной 

библиотеки в реализации программы «Пушкинская карта». 

 Директор Чернянской центральной районной библиотеки Стороженко Юлия 

Валерьевна выступила на расширенном заседании коллегии Управления культуры 

Чернянского района. В своем докладе она рассказала присутствующим «Как собрать 

команду компетентных сотрудников...» 

 На межрегиональном проблемном семинаре «Пушкинский гений», который состоялся в 

очно-дистанционном формате на базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. выступила с докладом 

«Сотрудничество  – это противоположность конкуренции». 

 В рамках межрегионального литературного проекта II «Градинаровские чтения» со 

специалистами библиотек Белгородской области: Старооскольской, Чернянской, 

Новооскольской ЦБС и Губкинского городского округа. Директор чернянской 

центральной районной библиотеки Юлия Валерьевна Стороженко в своем выступлении 

рассказала коллегам, как местом притяжения чернянской молодежи стал фестиваль 

«Точка света», который прошел в этом году в с. Холки. 

 На научно-практической конференции «Помнить, чтобы не повторилось» Чернянского 

районного краеведческого музея заведующая Лозновской поселенческой библиотекой 

Дариглазова Ф.К. в своем докладе рассказала про село Лозное Чернянского района в 

период оккупации: 217 дней мужества. Заведующая Орликовской поселенческой 

библиотекой Кокорина, Н.И. рассказала о трагедии в Крутом Яре. 

 

 



67 
 

 10.6. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ Морквинская 

поселенческая библиотека признана одной лучших учреждений культуры среди 

библиотек, находящихся на территории сельских поселений.  

 Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения Министерства культуры, как лучший работник 

(Заведующая Ольшанской поселенческой библиотекой) 

 Заведующие Большанской и Лозновской поселенческих библиотек района приняли 

участие в Всероссийском онлайн-конкурсе «Библиомания», посвященном 

празднованию Общероссийского дня библиотек. 

Региональный уровень: 

 Подготовлены документы на директора МКУК «ЧРДБ» Капустину А.А. для 

участия в конкурсе на присуждение ежегодной премии Губернатора области 

клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных 

учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех.». 

  Заведующая Ездоченской поселенческой библиотекой Горшкова В.И. стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Призвание». 

 Лауреатом ежегодного регионального конкурса за 2022 год «Лучший юный  

читатель года»  стала ученица школы №2 Ярослава Филенко, лучший читатель 

МКУК «Чернянская РДБ». 

 Читатели библиотек района приняли участие в региональном конкурсе 

«ЛетоPROчтение». 

 Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» (лауреат в номинации 

«Самый читающий муниципалитет» и «Самый активный посетитель среди 

молодежи»)  

10.7. Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Стороженко, Ю. Притяжение чернянской православной молодежи «Точка света» / Ю. 

В. Стороженко // II Градинаровские чтения-2022 : сборник материалов всероссийского 

литературно-художественного веб-биеннале на базе Центральной библиотеки им. А. 

С. Пушкина : [электронный ресурс] / МКУК «Старооскольская ЦБС», Центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина ; ответственный за выпуск Т. А. – Старый Оскол, 2022. 

– С. 21-23. – URL: https://www.osk-cbs.ru/doc/gradinarov2022.pdf. 

2. Холхунова, О. Онлайн-площадки как часть электронной среды для дистанционного 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей / О. С. Холхунова, Н. А. 

Туранина // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям : сборник докладов X Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Белгород, 28 

апреля 2022 года). В 6 т. Т. 2 / ответственные редакторы Н. В. Посохова, В. В. 

Кистенев, Н. Е. Мережко, С. А. Енина, М. Е. Мережко, О. Г. Еремина. – Белгород : 

БГИИК, 2022. – С. 162-166. 

3. Стороженко, Ю. Проектная деятельность как путь реновации модельных библиотек / 

Ю. В. Стороженко // Библиотечная жизнь Белгородчины : информ.-метод. сб. Вып. I 

(70) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. 

Бражникова ; ред.-сост. И. А. Егорова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2022. – 154 с. 

4. По "Пушкинской карте" в библиотеку: состоялось совещание рабочей группы 

"Библиотеки Сибири" при КС МАСС по культуре // Межрегиональная ассоциация 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское 

соглашение" : официальный сайт. - 2022. - 7 нояб. - 

URL: https://sibacc.ru/publications/publication/963/412366/. 

5. Дариглазова, Ф. Село Лозное Чернянского района в период оккупации: 217 дней 

мужества / Фарида Колсеитовна Дариглазова // Сборник материалов научно-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsibacc.ru%2Fpublications%2Fpublication%2F963%2F412366%2F&cc_key=
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практической конференции «Помнить, чтобы не повторилось» : [электронный ресурс] 

/ МКУ «Управление культуры Чернянского района» ; МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей. – Чернянка, 2022. – С. 22-24. – URL: 

https://chrkm.ru/images/confer/npk2022.pdf  

6. Кокорина, Н. Трагедия в Крутом Яре / Наталья Ивановна Кокорина // Сборник 

материалов научно-практической конференции «Помнить, чтобы не повторилось» : 

[электронный ресурс] / МКУ «Управление культуры Чернянского района» ; МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей. – Чернянка, 2022. – С. 25-27. – URL: 

https://chrkm.ru/images/confer/npk2022.pdf  

 Краткие выводы по разделу  

За отчетный период по различным программа прошли обучение - 41 специалист 

ЦБС, из них 7 специалистов прошли дистанционное обучение, в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» . 

1 специалист окончил магистратуру БГИИК, 3 специалиста проходят  

дистанционное обучение разработанное частным учреждением Библиотека 

информационно-образовательных программ «Умней» по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для работников библиотек, 1 специалист 

проходит  дистанционное обучение Центра повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе: «Библиотечно-педагогическая и информационная 

деятельность». 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  
Профессиональные кадры – один из важнейших ресурсов стабильного развития 

библиотек ЦБС. Штат библиотеки составил - 42 единицы. Численность работников в 

отчетном году изменилась и составила – 49, из них основной состав библиотек - 47 

человек. В центральную районную библиотеку введено 0,25 ставки для молодого 

специалиста, выпускника БГИИК по специальности библиотечно-информационная 

деятельность. Данный специалист имеет инвалидность и принят на должность 

библиотекаря. 

11.2. Общая характеристика персонала ЦБС. 

Таблица 24 
 2020 2021 2022 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников  

(количество ставок) 

41,75 41,75 42 

Всего  работников 48 48 49 

Основной персонал 46 46 47 

Из них работников отделов обслуживания 37 37 37 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 15 15 16 

Состав специалистов по образованию: 

 

высшее 27 29 29 

из них библиотечное 24 27 27 

среднее профессиональное 19 17 17 

из них библиотечное 13 13 13 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 9 8 5 

от 3 до 10 лет 18 16 20 

свыше 10 лет 19 22 22 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 5 5 3 

от 30 до 55 лет 31 32 35 

от 55 лет и старше 10 9 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  

47 37 0 9 8 0 1 0 0 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Таблица 25 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2020 2021 2022 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

32069 33962 37161 

По ЦБС 30811 31571 34143 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В 2022 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района. Изменился 

кадровый состав: в Большанской, Огибнянской и Ольшанской 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. 

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 отчетном году после капитального ремонта открылась Морквинская 

поселенческая библиотека. Здание Волотовской поселенческой библиотеке нуждается в 

капитальном ремонте. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

Сумма средств, израсходованных всего средств – 29 302,0. Из них: 

 израсходованных на оплату труда – 21 011,0 

 выплаты за проектную деятельность – 36,767 

 израсходованных на комплектование фонда – 1529742,11 

 израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 478,0 

  израсходованных на услуги связи, Интернет- связи - 97,437 

 израсходованных на коммунальные услуги - 781,787 

 израсходованных на приобретение оборудования - 1 0133,0 

 прочие расходы - 314,836 

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 

Р-СТС», знак «парковка инвалидов», трафарет для прорисовки знака стоянки для 

инвалидов, система информирования «Вирапром PLS-X», информационный терминал TI-

20. 
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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, Морквинской поселенческих библиотеках имеется пандус.  

В рамках капитального ремонта Морквинского Дома досуга, где располагается 

Морквинская поселенческая библиотека, был изготовлен и установлен пандус, 

произведена замена входной группы с учетом посещения этого учреждения инвалидов- 

колясочников, а так же оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Установлена охранно-пожарная сигнализация с 

выводом на ЕДДС. 

 11.4. Краткие выводы по разделу.  

В рамках капитального ремонта Морквинского Дома досуга, где располагается 

Морквинская поселенческая библиотека. Здание оборудовано кнопкой вызова, имеется 

пандус,  санитарно-гигиеническое помещение.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 Положительным моментом организации библиотечного обслуживания на 

территории района стало подтверждение статуса «модельная» 2-х библиотек ЦБС. По 

итогам выезда методической комиссии, которую возглавила заместитель директора по 

научной работе БГУНБ Бражникова Светлана Алексеевна было вынесено решение о 

подтверждении статуса «модельная» Ездоченской поселенческой библиотеке и 

Кочегуренской поселенческой библиотеке им. Ф.П. Певнева. Уровень их материально-

технических ресурсов и качество библиотечного обслуживания соответствует 

нормативным требованиям, предъявляемым к модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки Белгородской области. 

  Несмотря на то, что «дорожные карты» по комплектованию и по обновлению 

компьютерного парка не были утверждены главой администрации муниципального 

района «Чернянский район» финансовые средства на комплектования фондов в отчетном 

году увеличились. Обновление компьютерного парка библиотек в 2022 году можно 

считать положительной тенденцией, новая техника приобретена за счет грантового 

финансирования и участия в реализации программы «Пушкинская карта».  

 6 апреля 2022 года нами заключен агентский договор с Министерством культуры 

Белгородской области и с этого момента мы включились в данной программы. На конец 

года нами заведено 23 мероприятия, было продано 775 билетов на общую сумму 243 400 

рублей. 

 На высоком уровне остается профессионализм сотрудников ЦБС. Опыт проектной 

деятельности был высоко оценен коллегами на нескольких всероссийских и региональных 

библиотечных площадках.  

 На Муниципальном совете с участием главы администрации района Татьяны 

Кругляковой и председателя районного представительного органа Марины Чуб начальник 

управления культуры Нечепуренко Т.А. рассказала о ходе реализации долгосрочной 

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района». 

Работа библиотек в рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»  была 

признана удовлетворительной. 

 

 

Директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»      Ю. Стороженко 
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