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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории. 

В 2020 году благодаря проекту партии «Единая Россия» «Наше общее дело» 

здание Чернянской центральной районной библиотеки было капитально 

отремонтировано. Из средств областного и местного бюджета было выделено 19 600 000 

рублей. Ремонтные работы проводились в соответствие с разработанным дизайн-

проектом. В помещении были использованы элементы зонирования, здесь появился 

многофункциональный читальный и зрительный зал для проведения массовых 

мероприятий. Библиотека укомплектована современной мебелью, мультимедийной, 

компьютерной и множительной техникой. В зоне ресепшена имеется информационный 

киоск, где размещена актуальная информация о библиотеке и библиотечных услугах. 

 Выделено отдельное помещение, где был обустроен и торжественно открыт 

социальный коворкинг «Новые возможности». Такое пространство в Чернянской 

центральной районной библиотеке, создано благодаря, поддержки  Фонда президентских 

грантов. На его реализацию было выделено 382 460 рублей, эти средства были потрачены 

на приобретение необходимой компьютерной техники, в том числе и для лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, а также обучающей литературы. 

Заведующая Кочегуренской поселенческой поселенческой библиотекой имени 

Ф.П. Певнева Оберлендер Оксана Сергеевна приняла участие и признана одной из 

лучших работников библиотек по итогам конкурса Министерства культуры РФ среди 

работников муниципальных библиотек, находящихся на территории сельских поселений в 

2020 году. 

За достигнутые результаты в работе, мастерство и профессионализм специальной 

комиссией при администрации Чернянского района принято решение о занесение 

двадцати чернянцев на районную Доску почета. В числе которых и директор МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» Юлия Валерьевна Стороженко. На 

празднике поселка в торжественной обстановке ей было вручено именное свидетельство и 

денежная премия.  

В июне 2020 года в Культурно-эстетическом центре прошла торжественная 

церемония обновления Молодежной доски почета Чернянского района, на которую 

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

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

Молодежной доски почета проходил по 5 номинациям. Заведующая организационно-

методическим отделом Лазарева Екатерина Игоревна была выбрана одной из лучших в 

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

За значительный вклад в развитие библиотечного дела Чернянского района и в 

связи с празднованием общероссийского Дня библиотек благодарственным письмом 

заместителя Губернатора Белгородской области награждена заведующая Ольшанской 

поселенческой библиотекой Налимова Галина Павловна; благодарственными письмами 

управления культуры Белгородской области отмечены: заведующая Ездоченской 

поселенческой библиотекой Горшкова Валентина Ивановна, заведующая Кочегуренской  

поселенческой библиотекой им. Ф.П.Певнева Оберлендер Оксана Сергеевна. 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Зоя Николаевна Алехина 

за проект «Мир без границ: Библиотечное пространство» была отмечена в рамках 

регионального гражданского форума «Время наших инициатив 2019» в номинации 

«Раздвинь границы возможностей» (проекты, которые помогают людям с ограниченными 

возможностями здоровья) https://youtu.be/CNU6COSfjzY Организаторами форума 

выступили: Общественная палата Белгородской области, Департамент внутренней и 

кадровой политики региона. Премии вручили отзывчивым и неравнодушным жителям 

Белгородчины, проявившим инициативы в самых разных сферах жизни.  

Работа в данном направлении продолжена проект Новореченской поселенческой 

библиотеки и Чернянской МО БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» 

https://youtu.be/CNU6COSfjzY
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«Библиотека- территория возможностей» стал победителем Фонда президентских 

грантов и получил поддержку в размере 277 740,00 рублей. Цель проекта - социализация 

и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей с элементами 

сенсорной и библиотечной терапии. 

По  итогам  областного ежегодного конкурса «Лучший читатель 

Белгородчины» 2020 года, семья Андрияновых-Урясовых Ездоченской поселенческой 

библиотеки заняла 3 место в номинации «Самая читающая семья»;  в номинации «Самый 

читающий населенный пункт» - Ольшанское сельское поселение Чернянского района 

(Ольшанская поселенческая библиотека) – 2 место;  в номинации «Самый читающий 

муниципальный район/городской округ - Муниципальный район «Чернянский район» - 

занял 2 место. 

Ученица седьмого класса Ражникова Анастасия поселковой школы №2 стала 

лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» в рамках XX 

литературно-педагогических Лихановских чтений. 

В 2020 году в селе Лозное было построено многофункциональное социально-

культурное учреждение, где располагаются фельдшерско-акушерский пункт, 

администрация поселения, Дом культуры и библиотека. Торжественное открытие 

планируется вначале 2021 года. 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

 Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

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

статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы  от 8.07.2019  

№327 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  

 Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

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

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Белгородской области», - подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской 

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

 Областная программа «Создание единого информационного пространства 

Белгородской области» 

 Областная межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

 Областная межведомственная профилактическая операция «Каникулы» 

 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района 

на 2015-2020 годы» 

 Районная  комплексная межведомственная целевая программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района  на 

2014-2020 годы»  

 Кодекс этики библиотекаря Белгородской области 

 Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

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

государственной статистики по форме 6-нк библиотечное обслуживание населения 

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

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

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

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

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

Транспортных средств нет. 

В течение года обслуживание населения Чернянского района, осуществляли 

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

-26. 

Динамика библиотечной сети за три года 

 2018 2019 2020 

Число муниципальных библиотек 24 24 24 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности 

22 22 22 

Число детских библиотек 1 1 1 

Число пунктов внестационарного обслуживания 57 57 57 

Число транспортных средств 0 0 0 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

В 2020 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 2020 году составило 1285 человек. Все жители 

имеют возможность доступа к библиотечным услугам через стационарные библиотеки и 

пункты внестационарного обслуживания. 

Во исполнение п.7 "Привести в соответствии с "Руководством по качеству 

создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области" 

штатное расписание модельных библиотек: восстановить полную ставку работников 

модельных библиотек" протокола поручений, данных заместителем Губернатора области, 

по итогам заседания коллегии управления культуры области 11 марта 2020 года  

директором МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" был подготовлен 

приказ № 23/1-о/д  от 30.10.2020 "Об изменении в штатном расписании". Согласно 

которому заведующим Большанской, Волоконовской, Новореченской, Русскохаланской, 

Морквинской модельных библиотек с 1 ноября 2020 года была восстановлена полная 

ставка. Прилепенская и Воскресеновская модельные библиотеки работают на 0,5 ставки, 
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так как эти библиотеки находятся в малонаселенных пунктах и число читателей менее 500 

человек. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику: 

- 0,5 ставки 6 заведующих поселенческими библиотеками, 

- 0,75 ставки – 2 заведующие поселенческими библиотеками.  

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены. 

В 2020 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 1.01.2020г. – 30835 человек. Охват 

населения библиотечным обслуживанием – 66%. Снижение охвата в отчетном году 

объяснятся сложившейся эпидемиологической обстановкой, продолжительное время 

библиотеки района были закрыты, были введены ограничение на посещения людьми 

пожилого возраста и т.д. Также понижение процента обслуживания населения нашего 

района связано с капитальным ремонтом здания Чернянской центральной районной 

библиотеки, который длился весь отчетный период.  

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

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество пользователей 23032 23057 20402 -2655 

в т.ч. удаленных 3108 3108 2586 -522 

Количество выданных документов 459409 459679 316513 -143166 

в т.ч. удаленным пользователям 54172 54373 34794 -19579 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

3429 3451 1963 -1488 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

11706 11976 10867 -1109 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

773 560 1084 +524 

Количество посещений библиотек 268545 270458 173887 -96571 

в том числе культурно-просветительных мероприятий 76510 78153 38815 -39338 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 11494 11744 4724 -7020 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2018 2019 2020 

Читаемость 20 20 16 

Посещаемость 11,6 11,7 8,5 

Обращаемость 2,7 2,8 0,5 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 7,5 7,1 8 

На 1 жителя 5,5 5,3 5,2 

Экономические показатели: 

Показатели 2018 2019 2020 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

829,06 920,9 1873,88 
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Расходы на одно посещение 71,21 78,5 219,86 

Расходы на одну 

документовыдачу 

41,56 46,2 120,79 

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

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

 улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки ЦБС оказывали платные 

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

В 2018 году - 35 видов услуг – 60 000 руб., в 2019 году – 106 340 руб. в 2020 году – 

108 000 руб.. Наибольшим спросом пользовались следующие виды услуг, составление 

библиографического списка к курсовым и дипломным работам, изготовление цветной 

обложки и печать на диске, цветная фотопечать, предоставление ПК для самостоятельной 

работы пользователя в сети Интернет. 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

В условиях пандемии коронавируса работа библиотек с пользователями претерпела 

ряд изменений: при организации обслуживания были учтены  рекомендации 

Роспотребнадзора, библиотекам также было рекомендовано отказаться от проведения 

массовых мероприятий. В связи с этим все запланированные мероприятия были 

проведены в онлайн-режиме и выложены на страницах социальных сетей библиотек района. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном году составил 66%.  

Для маломобильного населения района организовано надомное обслуживание, 

библиотекари по предварительной договоренности в определенные дни посещают 

читателей на дому. 

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

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

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

Печ. 

док. 

Элек

т. 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печ. 

док. 

Эл. 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Печ. 

док. 

Элект. 

изд. 

Ауд. 

изд. 

2018 3887 3887 - - 5086 5086   172644 171873 345 426 

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

2020 4283 4282 1 - 8096 8096 - - 160959 160187 346 426 
+  / - +396 +395 +1 - + 3010 +3010 - - -11685 -11686 +1 - 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав). 
 

Всего 

Видовой состав Отраслевой состав 

Книг Бр. Пер

и 

Эл. Ауд ОПЛ Е/Н Тех С/Х спорт Иск. 

 

Худ. 

лит. 

Дет. Проч 

160959 156906 2814 467 346 426 8077 3053 2329 27075 5647 109115 5663 160959 156906 

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

 За последние два года книжные фонды библиотек пополнялись только печатными 

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

искусству, спорту, справочных и электронных изданий. 

 

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

документов: 
 Всего  По видам документов 

Книг Брошюр Ауд. Электр. 

ресурсы 

Периодич. 

изд. 

Состоит  
на 01.01.2020 г. 

164772 161255 2378 426 345 368 

Поступило в 2020 г. 4283 3346 469 - 1 467 
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Выбыло в 2020г. 8096 7695 33 - - 368 

Состоит  
на 01.01.2021 г. 

160959 156906 2814 426 346 467 

% от общего фонда 100 97,5 1,7 0,3 0,2 0,3 

+ - -3813 -4349 +436 - +1 +99 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

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

жителей); 

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

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

- подписка на периодические издания. 
 

 

Поступило 

всего  

Печатных 

изданий 

250/1000 

жителей 

Электрон. 

документы 

Периодич. 

издания 

2019 г. 2793 2793 90 - 368 

2020 г. 4283 4282 138 1 467 
+ - + 1490 + 1489 + 48 + 1 + 99 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 
Выбытие из фондов По причинам 

Ветхость Устаревш. по 

содержанию 

Дефек

тность 

Непрофиль

ность 

Дубле

тность 

Утрата 

Печат. изданий 8096 6603 1476 - - - 17 

Электрон. 

изданий 

- - - - - - - 

Итого: 8096 6603 1476 - - - 17 

По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 3813 экз. В последние годы 

происходит превышение объемов списания над количеством новых поступлений. 

В фондах скопилось много ветхой, дублетной, малоспрашиваемой литературы. 

Таким образом, с учетом засоренности документных фондов муниципальных библиотек 

проводится работа по их очищению и приведению к соответствию информационным и 

духовным потребностям пользователей. 

Книжные фонды ЦРБ, детской библиотеки, Ездоченской, Новомасловской, 

Лубянской, Морквинской  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). 
Наименование 

библиотеки 

Состоит 

на 01.01. 

2021 

В том числе Посту

п 

в 2020 

г. 

Обно-

вляе-

мость 

за 2020 г 

В том числе Обр

аща- 

емос

ть 
Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Печат. 

изд. 

Элект 

изд. 

Ауд. 

изд. 

Андреевская 5771 5748 3 20 102 1,8 1,8 - - 2,1 
Большанская 4833 4831 2 - 96 2,0 2,0 - - 1,6 

Волковская 4044 4042 2 - 121 3,0 3,0 - - 1,5 

Волоконовская 7802 7778 4 20 108 1,4 1,4 - - 1,2 

Волотовская 6301 6257 22 20 101 1,6 1,6 - - 1,4 
Воскресеновская 6130 6129 1 - 100 1,6 1,6 - - 1,1 

Ездоченская 6463 6356 29 78 161 2,5 2,5 - - 1,6 
Завалищенская 3022 3021 1 - 89 2,9 2,9 - - 0,9 

Захаровская 4207 4205 2 - 98 2,3 2,3 - - 1,4 
Кочегуренская 5771 5749 2 20 139 2,4 2,4 - - 1,3 
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Кузькинская 5659 5637 2 20 112 2,0 2,0 - - 1,2 
Лозновская 4474 4452 2 20 186 4,1 4,1 - - 1,3 
Лубянская 6282 6280 2 - 111 1,8 1,8 - - 1,5 
Малотроицкая 6660 6632 8 20 127 1,9 1,9 - - 1,6 
Морквинская 5676 5664 2 10 118 2,1 2,1 - - 2,7 
Новомасловская 4321 4319 2 - 99 2,3 2,3 - - 1,5 
Новореченская 4908 4884 2 22 266 5,4 5,4 - - 2,0 
Огибнянская 4867 4865 2 - 107 2,2 2,2   1,6 

Ольшанская 4996 4953 23 20 132 2,6 2,6 - - 2,5 
Орликовская 5138 5091 27 20 118 2,3 2,3 - - 2,2 
Прилепенская 2923 2906 17 - 74 2,5 2,5 - - 1,8 
Русскохаланская 6887 6864 3 20 198 2,9 2,9 - - 2,0 
Поселенч. б-ки 117135 116665 160 310 2763 2,4 2,4 - - 1,6 
ЦРБ 22305 22147 42 116 938 4,2 4,2 - - 3,4 

Детская биб-ка 21519 21375 144  582 2,7 2,7 - - 2,3 

Итого 160959 160187 346 426 4283 2,6 2,6 - - 2,0 

Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их 

регулярного очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или непрофильной 

литературы. В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных 

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

библиотеки 
Выдано 

всего 

По видам По тематике 

Печат 

изд. 

Электр 

изд. 

Ауд 

изд. 

Е/Н Тех. С/Х Социальные 

и гум. науки 

Иск. 

Спор 

Худ. 

лит. 

Проч 

Андреевская 11891 11875 16  314 332 527 4095 1837 4436 350 
Большанская 7574 7566 8  29 14 12 170 289 6655 405 
Волковская 5987 5978 9  175 24 54 1598 21 3765 350 

Волоконовская 9463 9442 21 - 370 210 762 381 238 7268 234 
Волотовская 8650 8617 33  315 18 24 2998 64 4516 715 

Воскресеновская 6757 6752 5  168 56 34 2711 150 2908 730 
Ездоченская 10197 10042 155 - 122 87 75 3155 167 6228 363 

Завалищенская 2754 2748 6 - 271 105 260 214 112 1522 270 
Захаровская 5997 5992 5 - 160 182 491 689 201 4231 43 

Кочегуренская 7745 7590 155  599 206 201 1234 312 4577 616 
Кузькинская 6602 6582 20 - 158 108 131 613 31 5193 368 
Лозновская 5780 5770 10  185 107 66 1083 416 3476 447 
Лубянская 9464 9453 11 - 686 313 429 614 359 5914 1149 

Малотроицкая 10730 10663 67  112 274 104 3004 130 6381 725 
Морквинская 15537 15526 11 - 221 190 160 1300 281 13039 346 

Новомасловская 6435 6423 12 - 253 80 294 1190 130 4147 341 
Новореченская 10017 10002 15  464 312 349 1640 438 6500 314 
Огибнянская 7896 7888 8  157 90 49 1831 152 5262 355 
Ольшанская 12469 12331 138 - 1176 1062 862 1602 2009 5369 389 
Орликовская 11279 11193 86 - 397 329 448 2018 462 7097 528 
Прилепенская 5224 5199 25 - 185 202 40 582 169 3761 285 

Русскохаланская 13692 13652 40 - 321 356 225 1108 85 11324 273 
Итого по ПБ 192140 191284 856 - 6838 4657 5597 33830 8053 123569 9596 

ЦРБ 75469 75218 251 - 4300 7550 4440 7529 5290 45210 1150 
Детская биб-ка 48904 48780 124 - 4388 3788 1391 5997 6117 27110 113 

Итого 316513 315282 1231 - 15526 15995 11428 47356 19460 195889 10859 
% от общ. выд. 100 99,6 0,4  4,9 5,1 3,6 15,0 6,1 61,9 3,4 
Обращаемость 2,0 2,0 3,6  1,9 5,2 4,9 1,7 3,4 1,8 1,9 

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

объем 

финансир

ования  

Субсидии 

из 

федерально

го бюджета 

Бюджетное финансирование  Внебюджетное 

финансирование  средства областного 

бюджета 

средства местного бюджета 

на 

книги 

на 

период 

на др. 

докум. 

на книги на 

период 

на др. 

докум 

на 

книги 

на 

период. 

на др. 

докум. 

518835 - - - - 87210 376497 - 55128 - - 
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Источники комплектования: 

 В рамках проекта «Социальный коворкинг. Новые возможности», который стал 

победителем президентских грантов приобретено – 34 экз. книг на сумму 7957 руб. 
 В ходе реализации проекта  «Библиотека - территория возможностей»  

получившего поддержку от фонда президентских грантов для  Новореченской 

поселенческой библиотеки  приобретено – 140 экз. книг для детей с ОВЗ и их родителей 

на сумму 47171 руб. 
В 2020 году для всех муниципальных библиотек были приобретены книги « Белгородская 

черта: история, фортификация, люди» и «Белгородские древности», вышедшие в 

издательстве «Мир Белогорья» 

 Продолжено сотрудничество с ООО «Библиотечный коллектор». 
Приобретены в счет местного бюджета – 266 экз.  на 87210 руб.,  (2019 г.- 175 экз. на 

сумму 85494 р. 99 к.) 

 Приняты от читателей взамен утерянных – 17 экз., (2019 г. - 519 экз.) 

Пожертвование читателей, марафон добра Д. Гранина, «Всероссийский научно- 

исследовательский институт авиационных материалов» – 1474 экз., (2019 г. 1229 экз. 

книг.)  
 В рамках акции «Подари книгу библиотеке!» активное участие приняли: 

Центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Волковская, 

Лозновская, Новореченская, Русскохаланская поселенческие библиотеки 

 Другие источники – 1885 экз., (2019 г. – 458 экз.): БГУНБ – 1760 экз, (2019 г. – 449 

экз.); Библиотека А. Лиханова - 125 экз., (2019 г. – 9 экз.). 

Получено периодических изданий – 467 комплектов. 
 В течение  года  библиотечный фонд пополнился краеведческой литературой  -  

2068  экз. (в 2019 г. - 598 экз.). В т. ч. ЦРБ – 176 экз.;  РДБ –  149  экз.; поселенческие 

библиотеки –  1743 экз. (в среднем на одну библиотеку - 79 экз.) 

 В Центральной районной библиотеке организован Единый фонд художественной 

литературы. В 2020 г.  в Единый фонд поступило - 112 экз. (2019 г. - 35 экз.) 

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

использовании фондов. 

Анализируя формирование фонда муниципальных библиотек можно сделать 

следующие выводы: для библиотек основным источником пополнения фондов новой 

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

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

формирования фонда является недостаточное финансирование комплектования из 

местных, федеральных и областных бюджетов. 

 4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

Учет библиотечного фонда в ЦБС ведется согласно  «Инструкции об учете 

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

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

каждом подразделении хранятся сопроводительные документы: описи инвентарных 

номеров, накладные, акты на списание произведений печати. 

С работниками всех подразделений МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» заключены договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

 Проведены плановые проверки  библиотечного фонда в Ездоченской 

поселенческой библиотеке с фондом 7939 экз., Морквинской поселенческой библиотеке с 

фондом  - 5606 экз.  

      - количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0; 
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- 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. В 2020 

году было капитально отремонтировано здание центральной районной библиотеки. 
 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению. 

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-

НК. 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона; 
Наименование показателей Объем электронного каталога 

Состояло на начало 2020  года 65820 
Создано, приобретено за 2020 год 3392            
Выбыло за 2020 год 3683 
Состоит на конец 2020 года 65529 

+ / - - 291 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог; 

Объем 

библиотечного 

фонда 

Фактический объем 

ввода на 31.12.2020 г. 
Выполнение + / - Доля % 

160959 160959 - 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. 
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В Сводный электронный каталог муниципальных библиотек поставлено записей  –   

1102  наим.,  списано 3680  наим. 

Введено штрих-кодов  867 экз.  

Продолжена работа  по программе «Сохранность  книжных памятников 

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

348 наименований;  в  2020 г. – 1 наим.  

Отпечатано библиографических   карточек -  8236 шт. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек - 

в 2020 г. - 0 экз., всего на конец года 12 экз. 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

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

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0. 

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

доступе -  9642252. 

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) – 5109417. 

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

полнотекстовых документов –  20530623 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

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

 - центральная районная библиотека 

 - центральная детская библиотека 

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

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

Инстаграмм –1 

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем 

муниципальных библиотек:                                                                          

Наша библиотека участвует в создании единого информационного пространства 

библиотек Белгородской области. Используется автоматизированная информационная 

библиотечная система «OPAC-Global» для обеспечения современного уровня 

обслуживания пользователей района. Из 22 поселенческих библиотек, 22 библиотеки  

имеют доступ к Электронным каталогам и базам данных библиотек Белгородской 

области.  

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными 

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

Объем 
электрон. каталога 

Объем электрон. 
(цифровой) биб-ки 

Инсталированные 
документы 

Сетевые удаленные 
лицензион. 

докумен. 

Общее 

число 

записей 

Из них 

доступн.  

в Интер. 

Общее 

число 

сетевых 

локальн. 

докумен. 

Из них 

число 

док. в 

открытом 

доступе 

Число 

баз 

данных, 

единиц 

В них 

полнот. 

докумен., 

единиц 

Число 

баз 

данных, 

единиц 

В них 

полнот. 

докумен., 

единиц 

Объем на 

конец 2020 г. 
65529 65529 1050 1050 26 24534672 28 20530623 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Комплектование фондов электронными ресурсами  библиотек затруднено  из-за 

недостаточного финансирования, и обеспечения техническими средствами.  
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Заключен договор на 2020 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». 

Заведующая отделом комплектования и обработки прошла курсы повышения 

квалификации в режиме видеоконференции с использованием интернет-сервиса Zoom  по 

дополнительной профессиональной программе «Основные аспекты формирования фондов 

муниципальных библиотек в современных условиях». 

Приняли участие в дне комплектатора по теме «Алгоритм работы комплектатора в 

современных условиях». 

В связи с переходом на инвентарные книги с 1.01.2020 г. познакомили заведующих 

отделами центральной библиотеки и заведующих поселенческими библиотеками с 

«Методическими рекомендациями по организации первичного учета новых поступлений в 

муниципальных библиотеках Белгородской области». На основании приказа директора № 

30-о/д от 14 декабря 2020 года с 1 января 2021 года вести одну инвентарную книгу  в 

отделе комплектования центральной библиотеки на весь фонд ЦБС. Инвентарный номер 

присваивать на каждый экземпляр. 

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 2020 году библиотеки района работали по всем направлениям деятельности: 

продвижение книги и чтения, патриотическое воспитание и краеведческое просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни и др. Но с ведением ряда ограничений большинство 

мероприятий было проведено в онлайн-режиме на страницах социальных сетей библиотек 

района. При организации мероприятий велась работа в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами, Центром культурного развития, краеведческим музеем, 

образовательными учреждениями, отделом по делам молодежи, Центром молодежных 

инициатив, Советом ветеранов, с обществом инвалидов, другими общественными 

организациями, волонтерами. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Одним из качественных показателей в работе библиотек давно уже стала проектная 

деятельность. Для того чтобы повысить качество услуг, предоставляемых читателям 

библиотеки участвуют в конкурсах и программах разного уровня – региональных, 

всероссийских, что позволяет получать дополнительное финансирование, источниками 

которого являются органы местного самоуправления,  грантовые организации и фонды.  

 Сотрудники МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» подготовили 

пакет документов для участия в конкурсном отборе по созданию библиотек нового 

поколения в рамках Национального проекта «Культура» на 2021 год.  

 Проект инициированный Чернянской центральной районной библиотекой при 

содействии Чернянского местного общественного фонда содействия развитию поселка 

Чернянка  «Социальный коворкинг «Новые возможности» стал  победителем Фонда 

президентских грантов и получил поддержку в размере 382 460 руб. В рамках 
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подготовительной работы состоялся семинар-практикум членов рабочей группы в ходе 

которого было принято решение разработать всю необходимую документацию, 

регламентирующую деятельность социального коворкинга: положение, режим работы, 

программа занятий по обучению основам компьютерной грамотности для жителей 

поселка Чернянка старше 55 лет. Также было закуплено следующее оборудование: 2 

стационарный компьютера, 2 ноутбука, 1 комплекс для слабовидящих, экран и проектор, 

МФУ,  кулер, необходимая литература для обучения основам компьютерной грамотности, 

информационный стенд. Проведено торжественное открытие коворкинга. За период 

реализации проекта 30 жителей поселка старше 55 лет было обучено основам 

компьютерной грамотности. 

 Совместный проект работников культуры Волотовского сельского поселения и 

местной религиозной организации православный Приход Георгиевского храма с. 

Волотово «Создание культурно-православной среды в селе Волотово, Чернянского 

района, Белгородской области», в котором администратором стала Заведующая 

Волотовской поселенческой библиотекой Оксана Григорьевна Бесконечных, получил 

поддержку Фонда президентских грантов в размере 456 917 рублей. Цель проекта - 

создание условий для организации досуга детей и подростков Волотовского сельского 

поселения в период летних каникул. Проект направлен на организацию безопасного и 

интересного досуга детей и подростков, а также на обеспечение нравственного 

воспитания детей и подростков в летнее время в целях профилактики асоциального 

поведения и противоправных действий в детской и молодежной среде села Волотово, 

Чернянского района, Белгородской области 

 Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в Новореченской 

поселенческой библиотекой реализуется проект «Библиотека – территория 

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

общество инвалидов». В рамках подготовительного этапа было приобретено следующее 

оборудование на сумму 277 740 рублей: откидной пандус с системой вызова помощи, стол 

для рисования песком, сенсорный уголок воздушно-пузырьковой колонной, стол и 

регулируемый стул для инвалидов колясочников, книжный стеллаж с посадочным местом, 

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

компьютерное оборудование с развивающими играми и др. При содействии 

администрации Новореченского сельского поселения был установлен современный 

откидной пандус с кнопкой вызова. Сотрудниками центральной районной и детской 

библиотек была оказана методическая помощь в организации пространства, в 

подключении компьютерной техники и расстановки новой литературы для детей с ОВЗ и 

их родителей. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удалось создать комфортные 

условия для особенных детей и их родителей проживающих в селе, а Новореченская 

библиотека станет для них площадкой для общения, игр и развития творческих 

способностей. 

 Опыт работы накопленный при работе с некоммерческой организацией в рамках 

проекта «Библиотека – территория возможностей» был изложен при оформлении заявки 

для участия в конкурсе «Лучшая практика социально ориентированных 

некоммерческих организаций» в 2020 году. При подведении итогов в номинации 

«Социальная защита» лучшей признана наша на поддержку которой из муниципального 

бюджета будет выделено 15 тыс. рублей. 

 На участие в первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов оформлена 

заявка и подан проект «Нам память досталась в наследство!» разработанный 

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

Чернянской местной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Цель 

проекта - организация волонтерской деятельности военно-патриотического направления 

на территории Кочегуренского сельского поселения, Чернянского района, Белгородской 
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области. В рамках проекта члены волонтерского отряда «Наследие» на базе 

Кочегуренской поселенческой библиотеки организуют штаб военно-патриотической 

деятельности, укрепят имидж в глазах односельчан, смогут рассказать о себе не только в 

Чернянском районе, но и за его пределами, проведут цикл просветительских мероприятий 

для земляков. Это сделает их деятельность еще более значимой в их собственных глазах и 

глазах окружающих, повысит мотивацию, поможет им в выборе будущей профессии, 

повысит престиж военно-патриотического волонтерства. 

Проект «Адаптация жителей старшего возраста поселка Чернянка в социуме 

через доступ к библиотечно-информационным ресурсам» разработанная сотрудниками 

центральной районной библиотеки была отправлена для участия в конкурсе «Ближний 

круг» - инициируемом Фондом Тимченко, который направлен на поддержку заботы о 

пожилых людях в их ближайшем окружении.  

В конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

Белгородской области для предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета на реализацию проектов в сфере культуры в 2020 году приняла участие 

практика, разработанная сотрудниками центральной районной библиотеки под названием 

«Адаптация маломобильных групп населения Чернянского района в социуме через 

доступ к библиотечно-информационным ресурсам». 
Директор МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» Стороженко 

Ю.В., включена в рабочую группу областного проекта инициируемого ГКУК «БГСБ для 

слепых им. В.Я. Ерошенко»  «Культурная Белгородчина - адаптивное тактильное 

панно краеведческого характера по культурным брендам Белгородской области». 

Цель проекта - к декабрю 2021 года ознакомить детей и молодежь в возрасте от 5 до 18 

лет Белгородской области с дисфункцией зрения (не менее 250 человек) с информацией о 

культурных брендах Белгородчины. 

Муниципальный проект «Развитие интереса к литературному краеведению 

жителей Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-песенника А.А. 

Астахова» инициированный Чернянской центральной районной библиотекой был 

реализован без отклонений и закрыт на заседании комиссии по рассмотрению проектов и 

вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах 

власти Чернянского района. В рамках проекта была издана книга А. Астахова «Душа моя  

Чернянку влюблена».  

Муниципальный проект «Популяризация Дней воинской славы и памятных дат 

России среди детей и учащейся молодежи Чернянского района» был инициирован в 

апреле текущего года центральной районной библиотекой. Цель проекта - охватить не 

менее 2000 человек (детей и учащейся молодёжи) Чернянского района мероприятиями, 

направленными  на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России к июлю 

2021  года. В рамках проекта проводится цикл мероприятий патриотической тематики, 

часть из них переведены в онлайн-формат, финальным мероприятием станет проведение 

районного турнира знатоков истории, который позволит детям и учащейся молодёжи 

закрепить знания, полученные в ходе реализации проекта. Будет создан электронный 

ресурс, в который войдут сценарный материал, презентации, видеоматериалы «О днях 

воинской славы и памятных датах России»; будет создан календарь  «Дни воинской славы 

и памятные даты России». 

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

библиотека», является членом рабочей  группы  муниципального проекта «Приобщение 

подрастающего поколения к литературному наследию знаменитых земляков. 

Литературные тропинки чтения»  районной детской библиотеки.  Целью, которого 

является приобщение не менее 800  подростков  в возрасте 11-14 лет Чернянского района  к 

литературно-художественному  наследию писателей-земляков, к  марту 2021года. 

Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н. включена в 

рабочую группу муниципального проекта «Благоустройство территории 
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Новореченского сельского поселения». Цель - благоустроить не менее 2-х населенных 

пунктов Новореченского сельского поселения к  маю 2021 года. 

«Создание привлекательного вида территории Ездоченского сельского 

поселения» муниципальный проект, в котором заведующая Ездоченской поселенческой 

библиотекой Горшкова В.И. включена в рабочую группу проекта. 

Заведующая Волотовской поселенческой библиотеки Бесконечных О.Г. включена в 

рабочую группу муниципального проекта «Создание комфортных условий для 

жителей села Волотово». 

Сотрудниками центральной районной библиотеки совместно  с управлением 

культуры разработан проект «Создание музея народного быта имени Павла Ивановича 

Тупицына в селе Ольшанка Чернянского района». В результате реализации проекта, 

на которую получен грант Губернатора Белгородской области по развитию сельской 

культуры,  было  приобретено музейное оборудование и мебель. Ответственной за работу 

музея назначена заведующая Ольшанской поселенческой библиотекой Налимова Г.П.  

В с. Ольшанка реализуется муниципальный проект «Сохранение памяти об 

участниках Великой Отечественной Войны, уроженцах Ольшанского сельского 

поселения», в ходе которого будет проведено  благоустройство  не менее 3 заброшенных 

мест захоронения участников Великой Отечественной войны, организована фотовыставка  

архивных материалов ветеранов и  тружеников   тыла, создан Альбом памяти ольшанцев-

участников Великой Отечественной войны. Все материалы, собранные в ходе реализации 

проекта, будут размещены в едином реестре и в сети Интернет.  

ТОС «Краевед» Кочегуренского сельского поселения председателем, которого 

является заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой Оберлендер О.С., 

совместно  с главой администрации Кочегуренского сельского поселения  на собрании 

первичных отделений партии «Единая Россия» представили совместный проект «Памяти 

павших будем достойны», в рамках которого будет проведен ремонт памятного обелиска 

расположенного на территории сельского поселения. 

  В рамках бережливого управления в ЦБС Чернянского района успешно 

реализовано 3 проекта:  

- «Оптимизация процесса создания электронной выставки в центральной 

районной библиотеке», 

- «Оптимизация процесса подготовки сводного плана мероприятий, 

проводимых в библиотеках Чернянского района», 

- «Оптимизация процесса ежемесячного контроля деятельности поселенческих 

библиотек, обслуживающих детское население Чернянского района». 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Основные мероприятия библиотек Чернянского района были направлены на 

освещение главных событий 2020 года, международного, общероссийского и 

регионального значения. В течение года было проведено публичных мероприятий 

библиотек – 1447, участниками которых стали 38815 человек. Деятельность библиотек 

направлена на продвижение книги и чтения, а также  развитие читательской культуры, 

возрождение традиций семейного чтения. Наиболее признанная и востребованная форма 

проведения свободного времени - клубы по интересам, на заседаниях которых читатели 

интересно проводят время, общаются с единомышленниками, высказывают и отстаивают 

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

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

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

клуба) 

По 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.  
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2020 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом памяти и славы. Во всех 

библиотеках Чернянского района были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

организованы и проведены патриотические акции, прошли циклы тематических вечеров и 

встреч, с участием ветеранов ВОВ, «детьми войны», участниками локальных войн и т. д.  

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проходила Всероссийская 

Акция памяти «Блокадный хлеб». Акция была призвана напомнить о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими 

захватчиками. В поселенческих библиотеках в этот день были проведены: час памяти 

«Героический Ленинград» (Кочегуренская поселенческая библиотека), урок мужества 

«Ленинград не пал, он выстоял» (Андреевская поселенческая библиотека), беседа 

«Блокада и ее герои» (Завалищенская поселенческая библиотека), «Дневник Тани 

Савичевой» - исторический экскурс (Ольшанская поселенческая библиотека). 

Особый отклик у населения нашла областная бессрочная акция 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды». В акции приняли участие читатели разной возрастной 

категории.  Семья Подолякиных из Новоречья: бабушка Лидия Петровна и внучка 

Кристина, читали письма дяди и прадеда.  Впоследствии видео вошло в региональный 

электронный ресурс. Организатором акции является Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. 

В канун Дня Победы библиотеки района со своими читателями приняли участие в 

Всероссийской акции #ОкнаПобеды. Окна библиотек и учреждений культуры, 

собственных домов были украшены символами Великой Победы и словами благодарности 

в адрес ветеранов. 

Чернянская центральная районная библиотека присоединилась к 

Межрегиональной информационно-просветительской акции «ИМЕНА ПОБЕДЫ», 

организованной Брянской региональной общественной организацией поискового 

объединения «Возрождение» по инициативе Детской библиотеки № 2 г. Брянска. В целях 

сохранения исторической памяти о героях Великой Отечественной войны на базе ОГБОУ 

"ЧЕРНЯНСКАЯ СОШ № 4" библиотекарь районной библиотеки провела вечер-рассказ 

«История судьбы в истории страны», повествующий о судьбе нашего земляка, уроженца 

села Грязная Потудань (ныне село Новоречье Чернянского района), ветерана Великой 

Отечественной войны Александра Никитовича Волкова. 

Караван забытых книг «Великая война - великая Победа» прошел в 

Ездоченской поселенческой библиотеке с приглашением старшеклассников школы. 

Участники мероприятия послушали рассказал о праздновании Года Славы и памяти, 

познакомились с книгами, которые когда-то пользовались большим спросом в сельской 

библиотеке. В конце был дан старт открытию акции «Прочитанная книга о войне - твой 

подарок ко Дню Победы». Также, в поселенческих библиотеках были организованы и 

проведены: исторический видео-экскурс «Славится подвигом наша земля!» 

(Кочегуренская поселенческая библиотека); исторический экскурс «Есть в памяти и боль, 

и благодарность» (Ездоченская поселенческая библиотека); вечер памяти - «Нам не дано 

забыть подвиг земляков!» (Лубянская поселенческая библиотека). 

Ко дню памяти и скорби в Большанской поселенческой библиотеке было записано 

видеоинтервью «Вспомним былые годы» с Нечёса Марией Сергеевной. Она – ветеран 

Великой Отечественной войны, участница строительства железной дороги Старый Оскол 

– Ржава. Запись интервью можно посмотреть на странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники». Из интервью читатели узнают, какой была жизнь ее семьи в 

предвоенные годы, кто еще из членов семьи был участником Великой Отечественной 

войны, ее судьбу во время оккупации и строительства железной дороги, чем занималась 

Мария Сергеевна после окончания войны. В Ездоченской поселенческой библиотеке 

прошло мероприятие минуты памяти «Это было недавно, это было давно». В рамках 

встречи была организована патриотическая акция поколений «Зажги свечу памяти», во 
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время проведения которой юные участники и старшее поколение зажгли свечи и прочли 

стихи о Великой Отечественной войне и подвигах защитников Отечества. 

В конце июня был организован поэтический онлайн-марафон «Строки 

опаленные войной». Запись видео стихотворений были опубликованы на странице во 

Вконтакте с хештегом #ПОБЕДА_75_МАРАФОН#Строкиопаленныевойной. 

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

за Великую Победу» в поселенческих библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки с одноименным названием. На выставках были представлены 

литературные произведения белгородских писателей, которые играют важную роль в 

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

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

рекомендацией для других читателей прочесть конкретную книгу о войне. 

Большинство мероприятий патриотической тематики было проведено в рамках 

муниципального проекта «Популяризация Дней воинской славы и памятных дат 

России среди детей и учащейся молодежи Чернянского района». Так для учащихся     

9-х классов МБОУ "СОШ №4" п. Чернянка был проведен брейн-ринг «Герои войны 1812 

года». В ходе мероприятия ведущая разделив, ребят на команды предложила им сыграть в 

игру и ответить на вопросы трех туров. В первом туре «Разминка» участникам нужно 

было выполнить такие задания как: продолжить фразу, вставить пропущенное слово и 

ответить на вопросы. Второй тур игры предполагал выбор правильного ответа на вопросы 

викторины. «Угадай героя по фото» завершил третий тур игры брейн – ринг. По итогам 

трёх туров победила команда мальчишек. 
Дню освобождения Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков, во 

всех школах поселка сотрудники центральной районной библиотеки провели 

исторический хронограф «211 дней мужества». Учащиеся узнали о том, как прошли для 

наших земляков тяжелые месяцы оккупации и о ходе освобождения поселка от 

захватчиков, познакомились с воспоминаниями очевидцев тех событий. Ребята 

прослушали аудиозапись жительниц поселка Чернянка К. В. Долженко и Л.И. 

Гончаровой, которые поделились своими воспоминаниями о детстве и юности 

проведенные в годы войны.  

В канун празднования Дня памяти воинов-интернационалистов сотрудники 

районной библиотеки совместно с краеведческим музеем и детской библиотекой провели 

встречу «И память сердце сбережет» для  учащихся МБОУ «СОШ №3» с участниками 

боевых действий в Афганистане Лыковым В.Ф. и Меняйловым М.Г. Присутствующие 

узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, об их совместных военных 

действиях с правительственными войсками Афганистана, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать, и о помощи, которую 

оказывали солдаты местным жителям. В ходе мероприятия прозвучали стихотворения и 

были показаны видеоклипы об афганской войне. 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества в клубе «Юность» прошла  

конкурсно-игровая программа «Великая честь – Родине служить». Ведущими 

мероприятия выступили волонтеры центральной районной библиотеки. В самом начале 

мероприятия ребята услышали рассказ об истории возникновения праздника Дня 

защитника Отечества. Затем, разделившись на две команды «Воины» и «Стражники», 

студенты приняли участие в увлекательных конкурсах: «Один на один», «Ворошиловский 

стрелок», «Разведка в тылу», «Магический квадрат». Отвечая на вопросы викторины и 

разгадывая старинные загадки, ребята проявили смекалку и остроумие. 

В Центре молодёжных инициатив и парке им. Горького сотрудники центральной 

районной библиотеки совместно с МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка» и 

МКУК «Чернянской районной детской библиотекой» приняли участие во Всероссийской 

акции «Великое кино великой страны». Проведение данной акции началось  с 

презентации книжно-иллюстративной выставки по творчеству М.А. Шолохова «Судьба 
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человека – судьба народа». Ведущие рассказали об основных этапах жизни писателя и 

особенностях его творчества. Особое внимание было уделено повести «Судьба человека», 

которая повествует о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы, 

лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, 

доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь. Затем зрители увидели 

документальный фильм «Простые главные слова. Судьба человека», в котором звезды 

кино рассказали о подвигах родных в годы войны. Также в фильме звучали стихи и 

рассказы о судьбах молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 

исполнении популярных артистов: Василия Ланового, Виктора Добронравова, Андрея 

Мерзликина, Макара Запорожского, Юрия Чурсина и др.. В конце акции все смогли 

посмотреть фильм С.Бондарчука «Судьба человека». 

В рамках Всероссийской патриотической сетевой акции #ЗояГерой сотрудники 

центральной районной библиотеки для студентов ОГАПОУ «Чернянского 

агромеханического техникума» провели час памяти «Твой подвиг не забудут никогда». 

Ведущая познакомила ребят с непростой судьбой молодой девушки, яркой жизнью 

военной разведчицы Героини Советского Союза Зое Космодемьянской. Из показа 

видеофильма присутствующие узнали о её героическом подвиге в деревне Петрищево и 

последних минутах перед казнью. Завершилось мероприятие викториной на знание 

истории российского государства - истории Великой Отечественной Войны. 

Центральная районная библиотека приняла участие в акции «Дальневосточная 

Победа – итог Второй мировой войны». В рамках акции сотрудники библиотеки 

организовали раздачу муаровых лент  - символа военной Славы тем самым 

продемонстрировав своё уважение к предкам, сражавшимся за Отечество и всенародную 

гордость за Великую Победу и буклеты, рассказывающие о героических событиях Победы 

во Второй мировой войне, боевых операциях на Дальнем Востоке. 

Центральная районная библиотека присоединилась к ежегодной  акции «Голубь 

мира» - посвященная голубям, которые в военное время исправно несли службу в 

качестве связистов. Участникам акции  было предложено вырезать из шаблона фигурку 

голубя,  написать на них имена своих родных и близких - участников Великой 

Отечественной войны, и  вместе с шарами выпустить их в небо, как знак уважение и 

благодарности ветеранам, воевавшим за Родину в Великую Отечественную войну. 

Духовно-нравственное развитие личности 

Особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего 

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

и нравственные ценности. Опыт работы муниципальных библиотек Чернянского района  в 

деле возрождения традиций по православному и духовно-нравственному воспитанию 

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

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

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

Чернянская районная детская библиотека тесно сотрудничает с Воскресной школой 

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

участников. 

Проведена встреча со священнослужителем Успенского храма п. Чернянка «О 

Рождестве и рождественских традициях», которая прошла на базе Центра молодёжных 

инициатив. Сотрудники библиотеки рассказали какие библейские события лежат в основе 

этого праздника, как празднуется Рождество в нашей стране. Гость мероприятия, отец 

Максим  поведал о «Священной истории», об Иосифе и святой Марии из города Назарета, 

о рождении Богомладенца. Юные посетители с интересом слушали, как в старину ходили 

ряженые и пели праздничные колядки, песни, частушки и гадали на Рождество. Знакомясь 

с русским фольклором, учащиеся в хорошем настроении провели с пользой свое 

свободное время. 
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В канун празднования Дня православной молодёжи и Сретения Господня для 

студентов ОГАПОУ «Чернянского агромеханического техникума» сотрудники 

центральной районной библиотеки провели православную гостиную «Тихий свет 

души». Ведущие мероприятия призывали молодежь к бережному отношению духовного 

наследия нашего народа, не забывать о многовековых и богатых традициях, почитать 

подвиги отцов и дедов. На мероприятие приглашенный священник Успенского храма п. 

Чернянка отец Владимир,  рассказал ребятам о празднике Сретение Господне и ответил, 

на все вопросы, связанные с православием.  
В преддверии празднования Дня православной книги в читальном зале детской 

библиотеки для учащихся школ посёлка сотрудники центральной районной и детской 

библиотек организовали час духовного общения «Свет добра из-под обложки». 

Ведущие мероприятия рассказали о главной книге христиан – Библии, которая является 

древним памятником письменности. Они отметили, что она не утратила своего значения и 

в наши дни, помогая понять главные проблемы, которые встают перед каждым человеком, 

рассказали о земном пути и чудесах подвижников Православной Церкви: Сергии 

Радонежском, Николае Чудотворце, Андрее Первозванном, целителе Пантелеймоне. 

Рассказ ведущих сопровождался обращением к книжной выставке,  видеопрезентацией о 

святых. На мероприятие был приглашён священник Успенского храма п. Чернянка отец 

Владимир, который подробно и доступно рассказал ребятам о значении книги в духовной 

и мирской жизни, а также о многих видах православной литературы – Книгах священного 

писания Библии и Евангелии, молитвословах, житиях святых, православных 

энциклопедиях и справочниках, художественной и детской литературе. 

В рамках празднования 400-летия со дня рождения духовного писателя, одного из 

родоначальников российской словесности, протопопа Аввакума сотрудники центральной 

районной библиотеки провели для первокурсников ОГАПОУ «Чернянского 

агромеханического техникума» видеоальманах «Житие протопопа Аввакума». В 

начале мероприятия ведущая рассказала о том, кто такой Аввакум, а также о том, что он 

вошел в историю как человек несгибаемой воли, которая в полной мере проявилась во 

время гонений на него. Ребята узнали, какую лепту протопоп внес в ход истории Руси, о 

его даре праведника и исцеления больных, а также о том, каков был авторитет этого 

человека в XVII веке на русской земле. 

Сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки приняли участие в 

сетевой акции  «Слово о русском языке», посвященной – Дню славянской 

письменности и культуры (организатор Калужская область МКУК «Юхновская 

межпоселенческая библиотека»). Еще одна межбиблиотечная сетевая акция «Лучшие 

фотокадры: один день библиотекаря», организатором которой является МБУК 

Безенчукская-Межпоселенческая-Центральная районная библиотека.  

Ездоченская поселенческая библиотека провела онлайн путешествие по книгам 

«Страниц печатных дивное начало". Ведущие библиотекарь  В.Горшкова и методист 

ЦКР с. Ездочное рассказали об этапах развития русской письменности – от зарубок на 

деревьях и до первых печатных книг до наших дней. 

В преддверии Дня толерантности сотрудники центральной районной библиотеки 

провели для учащихся МБОУ «СОШ №2» информ-курьер «Мы разные, но мы вместе». 

В начале мероприятия учащиеся прослушали сказку о Любви, Доброте, Терпимости; 

притчу о мире и согласии в большой семье, и сами определили тему мероприятия. Затем 

ребята под руководством библиотекаря рассуждали о том, что значит быть толерантным, 

и какими качествами характера должен обладать человек толерантный. Анализировали 

различные игровые ситуации, которые помогали им лучше познавать себя и других 

людей, усваивать понятия: сплоченность, сотрудничество, уважение друг к другу и т.д. 

Отвечали на вопросы теста «Проверь себя, проявляешь ли ты толерантность». 

В Лубянской поселенческой библиотеке состоялась беседа-диалог «Все мы 

разные, так что же?», в этот день на мероприятие были приглашены учащиеся школы. 
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Ребята  познакомились с историей Дня толерантности, говорили о неоднозначном 

понимании толерантности, популярности термина «толерантность», дифференцированном 

понимание феномена толерантности. В ходе мероприятия дети дали определение слову 

«толерантность», на макете  цветка - символа толерантности, в каждом лепестке написали 

черты толерантного человека. В заключение мероприятия была проведена тематическая 

игровая программа, которая позволила получить заряд бодрости, взаимного добра, 

терпения, вежливости и хорошего настроения. 

В Кочегуренской поселенческой библиотеке имени Ф. П. Певнева  был проведен 

вечер–встреча представителей разных национальностей «Родной страны 

многоголосье!». В библиотеке собрались люди разных национальностей: курды, езиды,  

русские, украинцы. Присутствующие поделились воспоминаниями о том, как они 

приехали в Россию, как их здесь когда-то встречали, и  как сейчас живется  в 

многонациональном селе. Всем присутствующим удалось соприкоснуться с курдскими, 

езидскими, украинскими,  традициями и обычаями. Встреча продолжилась дегустацией 

национальных блюд, где можно было попробовать плов, ханум, лаваш и большое 

разнообразие сладостей.   

Здоровый образ жизни 

В МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведется активная 

пропаганда по профилактики ЗОЖ.  Работа в этом направлении ведётся весьма 

целенаправленно и планово, охватывая большой круг пользователей. Активное 

сотрудничество с администрациями сельских поселений, правоохранительными органами, 

общеобразовательными школами, специалистами местных ФАПов, позволяет проводить 

познавательные встречи со специалистами, беседы, конференции за круглым столом, 

лектории и т.д. на данную тематику. 

 Что такое витамин здоровья, где его найти? С этими вопросами  центральная 

районная библиотека выступила перед учащимися старших классов.  Ребята 

познакомились с группой витаминов, их ролью в питании человека; узнали о важности и 

необходимости употребления в пищу полезных продуктов; завершилось мероприятие 

веселыми играми-шутками. 

С целью пропаганды ведения здорового образа жизни и проведения 

разъяснительной работы Новореченская поселенческая библиотека  совместно с ЦСДК 

провела антиалкогольную акцию «Мы за здоровый образ жизни».  

В клубе «Юность» «ЧЦРБ» была организована тематическая беседа «Опасная 

болезнь XXI века». Встреча была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. 

Ведущая рассказала присутствующим о самой болезни, об истории возникновения 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом и почему, именно белая ромашка является 

символом этой даты. Особое внимание было уделено главным причинам распространения 

болезни, которыми являются (курение, алкоголь, наркотики). Участники мероприятия 

обсудили вопросы: «Что необходимо знать о туберкулезе каждому», «Основные признаки 

туберкулеза», «Меры профилактики».  

Совместно Ездоченская поселенческая библиотека и методист ЦКР с. Ездочное 

провели познавательную онлайн программу «Новому Веку – здоровое поколение» 

Виртуальный обзор «Наркотики туда, без обратно» состоялся на странице сообщества 

Кочегуренской поселенческой библиотеки. 

К международному Дню борьбы со СПИДом на открытой площадке поселка 

сотрудниками районной библиотеки и ЦКР была проведена профилактическая акция 

«Красная лента». Участникам акции были вручены информационные памятки «Простые 

правила против СПИДа» и красные ленточки.  

В рамках профилактики и ведения здорового образа жизни, в Кочегуренской 

поселенческой библиотеке состоялся круглый стол «Никотиновый кордон» о 

профилактики ЗОЖ среди подростков. В процессе беседы старшеклассники размышляли о 

различных жизненных ситуациях, а также узнали, как поднять свою самооценку путем 
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простых правил. В завершении ребята ответили на вопросы теста «Самооценка 

уверенности в себе».  

Ежегодно в сентябре проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с 

алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. В этот день на 

странице сообщества Ольшанской поселенческой библиотеки вниманию пользователей 

была представлена виртуальная книжная выставка «Жизнь без опасностей». 

Большанская поселенческая библиотека провела для своих пользователей час 

информации «Глоток победы», познакомив с историей появления спиртных напитков в 

древности и о его пагубном влиянии на человека. 

Районная библиотека организовала для ребят Агромеханического техникума 

информационно-игровую программу «Сделай свой выбор — будь здоров!». 

Обучающиеся в игровой форме научились осознанно выбирать поступки и поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, узнали о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье. Знакомство со спортивным инвентарём не оказалось для 

ребят в новинку, отлично справившись с предложенными  заданиями. 

В Лубянской поселенческой библиотеке с учащимися старших классов прошла 

беседа-диалог «СПИД-касается ли это тебя?». Для присутствующих был 

продемонстрирован видеоролик «Что вы знаете о СПИДе?» и «Жизнь- это прекрасно». 

Главная задача просмотра роликов заключалась в воспитании у подростков и молодежи 

бережного отношения к своему здоровью, толерантного отношения к больным СПИДом и 

формировании основ здорового образа жизни. 

Экологическое просвещение 

К Всемирному дню окружающей среды Чернянская центральная районная 

библиотека принимала участие в сетевой акции «Задумаемся вместе», организатором 

которой выступила библиотека №1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы. Её цель - популяризация 

творчества писателей, описывающих красоту нашей природы и призывающих её беречь. 

Наша библиотека представила книгу А.М. Троянова «Рогачка меловая», в которой ярко и 

образно описана природа нашего района, а именно реликтовые сосны, которые занесены в 

Красную книгу. 

 В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче для жителей 

поселка районная библиотека провела информационную акцию «Мы за 

бережливость!». В этот день прохожим были заданы вопросы об экономии 

электроэнергии и розданы памятки «Основные правила энергосбережения». 

 В Прилепенской поселенческой библиотеке состоялась экологическая беседа 

«Путешествие в кладовую природу». Началась она с диалога с читателями о том, что 

значит беречь природу, что представляет из себя «Красная книга». Вниманию ребят были 

предложены высказывания известных писателей о родной природе: К. Г. Паустовского, И. 

С. Тургенева, Л.Н. Леонова, А. М. Горького, М. А. Шолохова и др. Ребята охотно 

отгадывали загадки о природе и лесных жителях. В завершение беседы библиотекарь 

прочитала стихи русских классиков о природе. Виртуальное путешествие «Жалобная 

книга природы» прошло в Огибнянской поселенческой библиотеке для учащихся 

старших классов. 

 В Морквинской поселенческой библиотеке состоялся час экологических знаний 

«Мы с книгой открываем мир родной природы». Подписчики Кочегуренской 

поселенческой библиотеки совершили виртуальную видео-экскурсию «Живи мой край 

и процветай», где  познакомились с красивейшими местами своего села и узнали 

малоизвестные факты о истории села и его символике. В Лубянской поселенческой 

библиотеке состоялся экологический квест «Экономим энергию - бережем планету!». 

Библиотекарь Новореченской поселенческой библиотеки организовала на открытой 

площадке возле библиотеки акцию «Что сегодня сбережешь - завтра пригодится». 

 

Работа с семьей 
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Деятельность библиотек по работе с семьей направлена на возрождение и 

сохранение традиций семейного чтения, организацию досуга всех членов семьи.  

В библиотеках Чернянского района развиваются и сохраняют свою активность 

семейные клубы: «Читаем вместе, читаем всей семьей», «Молодая семья», «Семейный 

круг», «Азбука семейного счастья», «Моя семья», «Рябинушка». В рамках работы 

семейных клубов проходят разнообразные по форме и содержанию мероприятия: вечера 

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

творчества, 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, где родители могут не только получить квалифицированную 

помощь специалистов, но и поделиться опытом воспитания с другими участниками таких 

встреч. 

В период зимних каникул в Лубянской поселенческой библиотеке для участников 

клуба «Читаем вместе, читаем всей семьей» были проведены праздничные посиделки 

«Рождественская шкатулка». Для семей были предложены игры, конкурсы, загадки, 

библиотекарь рассказала об истории и традициях проведения праздника. К мероприятию 

была организована книжная выставка «Под сенью Рождества». 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека» принимает участие в областном 

конкурсе «Читающий папа», который  направлен на вовлечение отцов в совместное 

чтение с детьми, укрепление связи между поколениями, формирование нового бренда 

читающего папы. В рамках конкурса  на младшем абонементе, оформлена коворкинг-

территория  «Книга, папа, я – неразлучные друзья».  Проведён  онлайн  фотоконкурс 

«Неразлучные друзья - папа, книга, я»,   по итогам которого  на коворкинг-территории 

оформлена  фотовыставка.   

К празднику Дню семьи, любви и верности сотрудники центральной районной  

библиотеки провели  онлайн-экскурс «Семья - очаг любви и верности» на официальных 

страницах библиотеки  в социальных сетях. Вниманию подписчиков  был  представлен 

рассказ ведущей об истории происхождения праздника, видео - рассказ о трогательной 

любви святых Петра и Февронии Муромских, о символе этого дня – ромашке. В ходе 

мероприятия прозвучали пословицы и поговорки о семье. 

В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Чернянская центральная районная библиотека запускает челлендж «Семья на спорте», 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Главная идея – акцентирование внимания 

каждой семьи на проблему борьбы с наркозависимостью и объединение сил против 

распространения «черной смерти» путем приобщения семей к ведению здорового образа 

жизни. Любой желающий сможет присоединиться к челленжу, выставив на своей 

странице в социальной сети видеоролик, как семья занимается спортом, с хештегом 

#Семья_на_СПОРТЕ#МЫЛЮБИМСПОРТ# https://vk.com/club56016395?w=wall-

56016395_1116%2Fall  

На территории Ездоченского сельского поселения проводится большая 

профилактическая работа с семьями попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В Ездоченской поселенческой библиотеке открылась выставка «Семья глазами 

детей». На выставке представлены работы студии «Веселые матрешки» Ездоченского 

Дома ремесел и книги о взаимоотношении молодых людей до вступления в брак, о 

проблемах брачно-семейной адаптации и супружеской совместимости, об этапах 

жизненного цикла семьи и основах психологии семьи. Цель данной выставки – 

привлечение внимания общественности к проблемам семьи и детства, показать взрослым, 

что значит для ребёнка семья. 

В рамках проекта «Рядом со всеми и в помощь другим»  работниками ЦКР с. 

Ездочное и Ездоченской поселенческой библиотекой, Домом ремесел была организованна 

игра-путешествие «Моя семья». На станции «Семейные загадки» методист ЦКР 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1116%2Fall
https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1116%2Fall


25 
 

А.Шамова вместе с ребятами и родителями разгадали интересные загадки о семье. Вместе 

с методистом ЦКР О.И.Пятница на станции «Музыкальная» ребята пели знакомые 

детские песни , И. Перемышленников на станции «Спортивная семья» провел различные 

спортивные эстафеты. В.Горшкова, заведующая библиотекой на станции «Семейный 

обед» научила ребят, как правильно готовить: борщ, винегрет, уху. На станции «Портреты 

моей семьи» мастер Дома ремёсел И.В. Аргынбекова вместе с ребятами нарисовали 

рисунки на тему «Моя семья» В конце мероприятия Глава Ездоченского сельского 

поселения О.С.Мишурова угостила их блюдами, приготовленными на костре, и 

сладостями и порадовала всех подарками. 

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается самый прекрасный 

праздник добра и красоты, мудрости, нежности и любви – День матери. В рамках 

праздника в библиотеках Чернянского района на официальных страницах в социальных 

сетях Вконтакте, Одноклассники была запущена сетевая акция-онлайн «В теплых 

объятиях моей мамы». Участниками акции стали все желающие, разместив 

поздравления маме и свою фотографию с ней. На улицах поселка поздравили мам, 

бабушек  предложив им стрит-фотографию в «цветочной рамке», сделанной руками 

членами волонтерского отряда  «Пламя». Мамы и бабушки, поучаствовавшие в акции  

получили  живые букеты цветов,  праздничные открытки с пожеланиями от русских 

классиков,  и наборы «Фотобутафории». Спонсором акции стал социальный партнер 

библиотеки  ИП Чеботарева Е.В. 

Во всех библиотеках района проведены мероприятия, по знакомству с книжной 

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

посмотреть видеоролики о создании книжной серии, совершить увлекательное 

путешествие по родному краю. 

Эстетическое воспитание 

Центральная районная библиотека приняла участие в Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В рамках акции сотрудники пригласили своих 

зрителей принять участие в творческом онлайн-марафоне "Мир искусств нам снова 

дарит встречу". Открыли марафон поэзией, ведь во все времена поэзия выражала всю 

гамму чувств, которые переживали люди, их мироощущение, боль, горе, надежду в час 

испытаний. Она поддерживала, помогала, вдохновляла. Во все времена - поэты поднимали 

боевой дух солдат, звали на бой с врагом. Далее познакомили с виртуальной книжной 

выставкой «Их строки война рифмовала» посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, где  были представлены произведения поэтов-фронтовиков: Б. А. 

Слуцкого, Э. А. Асадова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, М. М. Джалиля, Б. Ш. 

Окуджавы, О. Ф. Берггольц, Ю. В. Друниной, С. С. Орлова, А. А. Ахматовой. 

В Ездоченской поселенческой библиотеке прошел квест-путешествие «Нам мир 

искусств снова дарит встречу». Работники Ездоченской библиотеки и ЦКР вместе с 

посетителями отправились в квест-путешествие «Нам мир искусств снова дарит встречу». 

Вместе с библиотекарем В. Горшковой, попав в мир литературы, побывали на юбилейном 

дне рождения великого русского поэта и писателя А. Блока, узнали интересные факты из 

его жизни, послушали аудиозаписи стихов Блока и сами прочли стихи. В мире живописи 

методист О.Пятница рассказала о жанрах этого вида искусства и провела игру «Определи 

жанр картины». В мире театра режиссер В. Перемышленников предложил выбрать всем 

персонаж и помог сыграть выбранную роль.  

Библиотеки района также провели ряд мероприятий в рамках данной акции.            

Завалищенская поселенческая библиотека предложила участникам ответить на вопросы 

онлайн-викторины «Прикоснись к искусству», Андреевская поселенческая библиотека 

провела онлайн-калейдоскоп «Искусство многогранно», виртуальная выставка «Россия 

многоликая...От единства народа к единству душ» была предложена на страницах в 

социальных сетях Новореченской поселенческой библиотеки, виртуальное путешествие 
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по театрам «По ту сторону кулис» совершили читатели Ольшанской поселенческой 

библиотеки и др. 

В  Международный день распространения грамотности на территории 

Орликовского сельского поселения прошла акция «Быть грамотным - это важно!». Все 

желающие смогли получить памятки из рук библиотекаря, где написано, как правильно 

говорить определенные слова. Особенно те, в которых при разговоре многие часто делают 

ошибки.  
Проффориентационная деятельность 

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

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

Ежегодно приходится сталкиваться с тем, что большинство старшеклассников выбирают 

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

неудовлетворённости полученной информации. Для решения этой проблемы на базе 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведётся работа по комплексной  

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

содействия в профессиональном самоопределении подростков и молодёжи, повышения 

уровня информированности о различных аспектах современных профессий и 

возможности их получения  в учебных заведениях Белгорода, Белгородской области, 

городах России и за рубежом.  

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

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

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

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

проведению классных часов.  

    В феврале для учащихся 10-х классов в районной библиотеки прошел час 

профориентации «На пороге взрослой жизни».  Ребята узнали, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии, рассмотрели факторы, влияющие на выбор 

профессии; ответили на вопросы теста «Знаю ли я себя?», после чего приняли участие в 

интерактивной игре «Назови профессию». В Кочегуренской поселенческой библиотеке 

для старшеклассников был организован вечер-размышления «Твоя профессия начинается 

сегодня»; час профориентации «Многогранный мир профессий» для учащихся состоялся в 

Новомасловской поселенческой библиотеке. В Огибнянской поселенческой библиотеке 

прошел День информации для выпускников старших классов «Все профессии нужны, все 

профессии важны». На встречу с ребятами были приглашены выпускники школы, теперь 

уже студенты института культуры, БГУ и сельхозакадемии, которые поделились 

информацией об истории образования своих вузов, учебе и о будущей профессии. После 

рассказа девушки ответили на вопросы ребят и раздали информационные буклеты. В 

Волоконовской поселенческой библиотеке прошел информационно-познавательный вечер 

«Калейдоскоп профессий». Перед ребятами выступили с рассказом о своей профессии 

учителя школы, культработник и воспитатель детского сада. Участники мероприятия 

посмотрели видеопрезентацию «Новое время - новые профессии». В Лубянской 

поселенческой библиотеке с учащимися была проведена беседа «Образование: право или 

обязанность». На страничках сообществ библиотек были опубликованы памятки с 

информацией о новых и востребованных профессиях, учебных заведениях области.  

Продвижение книги и чтения 

 В течение 2020 года в библиотеках Чернянского района проходила ежегодная 

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

является повышение культурного уровня и литературная социализация населения. Всего в 

акции приняли участие -  102 человека. Участники выбрали художественную и 

краеведческую литературу, независимо от года написания, издания книги, прочитанные в 

текущем году. Для популяризации акции и лучших книг библиотеками района был 

проведен цикл мероприятий и книжно-иллюстративных выставок. Итоги таковы: 
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Номинация «Книга года» - В. Пикуль "Фаворит"   

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

Номинация «Антикнига» - книги Т. Полякова, а также А. Маринина «Миссия свыше», 

«Жизнь после жизни». 

Номинация «Книга для друга» - Г. Куликова "Свидание по заданию" 

Номинация «Книга семейного чтения» - Книжная серия Библиотека Белгородской 

семьи «Города и села Белогорья». 

Читатели центральной районной библиотеки приняли участие в областном 

конкурсе «Я и классик», инициированный Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой при поддержке благотворительного фонда Михаила 

Прохорова. Любовь в литературе является одной из ключевых тем. Без нее невозможно 

обойтись, потому что человеческая жизнь строится на любви. Юлия Лаптева послала на 

конкурс стихотворение на эту тему, тем самым получила 525 лайков в соц. сетях, Жанна 

Морозова отправила на конкурс презентацию об Александре Сергеевиче Пушкине и её 

работу оценили 505 человек. 7 октября в Белгородской государственной универсальной 

научной  библиотеке в рамках IV регионального фестиваля Белогорье» состоялось 

награждение победителей областного конкурса «Я и классик», где наши читатели стали 

лауреатами конкурса.  

В День знаний сотрудники центральной районной библиотеки провели 

всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2020». Это 

социокультурная акция, которая с 2018 года объединяет тысячи представителей 

библиотечного сообщества и любителей чтения от Москвы до Владивостока. Акция 

нацелена на популяризацию библиотек как инновационного и креативного пространства, 

места для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни на карте 

поселка. Сотрудники и волонтеры библиотеки стартовали по заранее разработанному 

маршруту, проходящему по улицам поселка. Во время забега прохожим  задавались 

интеллектуальные и литературные вопросы. В награду за правильный ответ участники 

акции получали от «книгобежцев» интересную книгу или небольшой тематический 

подарок и приглашение в библиотеку. 

В День памяти великого русского поэта, писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Пушкина сотрудники центральной районной библиотеки совместно со 

специалистами центра молодёжных инициатив провели вечер-портрет, посвящённый Дню 

памяти А.Пушкина. Ведущие познакомили всех присутствующих с биографией 

Александра Сергеевича, ведь для русской литературы фигура Пушкина чрезвычайно 

важная, великий русский писатель по праву считается родоначальником новой русской 

литературы. В ходе мероприятия прозвучали самые разные известные произведения поэта 

«Мороз и солнце, день чудесный», «Я помню чудное мгновенье…», «У Лукоморья дуб 

зелёный…» и др. Участники мероприятия показали свои знания, ответив на вопросы 

викторины для знатоков «Биография А. С. Пушкина» и приняв участие в игре «Узнай 

героя по его описанию». 

В Пушкинский день России  Чернянская центральная районная библиотека провела 

онлайн-трансляцию литературного вечера «Идут века, но Пушкин остается». В этот 

день посетителям предлагала окунуться в волшебный мир его произведений, встретиться 

с героями его сказок: Бабой-Ягой, Ученым котом, стариком и старухой, злой царицей; 

послушать рассказ ведущей о детских годах Александра Сергеевича, о няне – Арине 

Родионовне, вырастившей поэта и привившей ему любовь к родному языку и русской 

народной культуре и традициям; а также о его творчестве. 

  В преддверии 85-летнего юбилея в малом зале культурно – эстетического центра 

сотрудники центральной районной и детской библиотек подготовили и провели вечер-

рассказ «В мире книг А. Лиханова» для учащихся МБОУ «СОШ №2». Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством Альберта Анатольевича Лиханова. Библиотекари 

рассказали о жизни и о произведениях писателя, который написал ряд замечательных 
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произведений о военном детстве. Военная тема в его творчестве приобретает особую 

значимость и органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных 

ценностях, о чести, долге, подвиге, о человеческом достоинстве. Альберт Лиханов в своих 

произведениях учит по-новому взглянуть на военные страшные годы, взглянуть так, 

чтобы сердце защемило от боли. Чтобы подрастающее поколение научилось ценить то, 

что имеет – мирное небо над головой. Его книги о милосердии, о доброте, о человечности. 

Они учат быть чуткими к чужой беде. Благодаря неисчерпаемой энергии А. Лиханова, его 

произведения знают, читают и любят во многих странах, что позволяет говорить о нем как 

о писателе мирового уровня. На мероприятии была оформлена книжная выставка «Слово 

и дело А.Лиханова». 

 В преддверии Нового 2021 года, сотрудники центральной районной библиотеки в 

фойе библиотеки,  провели новогоднюю акцию «Библиоконфета с литературной 

начинкой», соединив приятное и полезное  с помощью  конфет, привлекая  внимание к 

авторам, книгам и литературным героям.  Ведущая в роли Символа года, пригласила к 

нарядной елке,  где присутствующие смогли по желанию снять с веток ели 

«Библиоконфету» и прочесть на фантике цитаты, афоризмы известных писателей и поэтов 

- юбиляров 2020 года, о том что вас ждет в будущем году. А снегурочка приготовила 

новогодний мешок для любителей книг, новогодние предсказания и прогнозы на 2021 год. 

Все гости акции  показали себя отличными читателями, любящими и знающими книги. 

Акция прошла ярко и весело. В завершение было предложено гостям  «отведать сладкий 

вкус книги и чтения». 

Коллектив районной библиотеки принял участие в сетевой акции,  наших коллег 

из республики Удмуртия «Самые близкие, самые родные», цель которой, развивать и 

поддерживать интерес к чтению книг о семье и семейных ценностях. Еще одна сетевая 

акция «Задумаемся вместе», организованной библиотекой №1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы. 

Её цель - популяризация творчества писателей, описывающих красоту нашей природы и 

призывающих её беречь. Акция приурочена к Всемирному дню окружающей среды.  

Районная библиотека присоединилась к сетевой акции «Мы книгой очень 

дорожим», организатором которой является Центральная библиотека МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» Белгородской области. Целью акции является 

продвижение и популяризация книги и чтения, привлечение внимания к деятельности 

библиотеки в социальной сети. 

В свою очередь районная библиотека к общероссийскому Дню библиотек 

запустила сетевую акцию «Книга и я - лучшие друзья!», в которой приняли участие не 

только сельские библиотеки района, но и наши коллеги из разных областей. 

Чернянская центральная районная библиотека провела сетевую акцию «Книга о 

бойце», посвящённую 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского. Во время 

проведения акции участники снимали небольшое видео с чтением отрывка из поэмы 

«Василий Теркин». В акции приняли участие 32 библиотеки из разных уголков страны. В 

завершении акции был создан видео фильм, который объединил все отрывки в одну 

книгу. Все участники акции получили сертификаты участника. 

В рамках празднования первого парада Победы на Красной площади, районная 

библиотека организовала сетевой поэтический онлайн-марафон «Строки опаленные 

войной» с чтением стихотворений посвященных войне. 

Наиболее актуальными формами работы с читателями в социальных сетях стали 

онлайн-викторины, опросы, видео челленджы, видео обзоры у книжных выставок. 

В рамках Единого дня писателя во всех библиотеках Чернянского района прошел 

цикл мероприятий, посвященный юбилеям таких писателей как А.П. Чехов, 

Б.Л.Пастернак, Х.К. Андерсен, А.А. Лиханов, В.М. Шаповалов. 

 к 160-летию А.П. Чехова прошли литературные вечера: «Жизнь и творчество 

А.П.Чехова» (ЦБ), «В человеке всё должно быть прекрасно…» (Новореченская 

поселенческая библиотека); «Открывая мир А.П.Чехова» литературный 
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калейдоскоп (Ольшанская поселенческая библиотека), «Тонкий знаток души 

человеческой» видеоальманах (Орликовская поселенческая библиотека), «В 

кругу героев чеховских рассказов» устный журнал (Прилепенская поселенческая 

библиотека) и др. 

 к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина районная библиотека организовала 

сетевую онлайн акцию «Почитаем Бунина вслух». В ней приняли участие 

поселенческие библиотеки. Так же к юбилейной дате в Ездоченской 

поселенческой библиотеке была подготовлена виртуальная книжная выставка 

«Удивительный мир Бунина», в Кочегуренской поселенческой библиотеке 

прошел поэтический вечер «Читаем бунинские строки!», в Андреевской 

поселенческой библиотеке было организовано  литературное путешествие «По 

Бунинским местам». 

 к 130-летию Б.Л. Пастернака: вечер-элегия «Нобелевской премии лауреат» 

(Малотроицкая поселенческая библиотека), литературная гостиная «Объединил 

поэзию и прозу» (Центральная районная библиотека), вечер-рассказ «Борис 

Пастернак. Через тернии к звёздам! » (Орликовская поселенческая библиотека), 

поэтический вечер «Один на всех, и у каждого свой…» (Морквинская 

поселенческая библиотека), литературный вечер «Чтобы вовек твоя свеча во мне  

горела» (Лубянская поселенческая библиотека) и др. 

 к 200-летию со дня рождения А.А. Фет в  Большанской 

библиотеке состоялась  литературная гостиная – «Целый мир от красоты», на 

мероприятии звучали стихи поэта в исполнении читателей, записи романсов в 

исполнении известных певцов; также поселенческими библиотеками района 

были проведены онлайн мероприятий: видеоальманах «Я долго стоял 

неподвижно» (Андреевская поселенческая библиотека); поэтический онлайн-

марафон «На заре ты меня не буди» (Новомасловская поселенческая 

библиотека); вечер поэтического настроения «Особый мир Афанасия 

Фета» (Волоконовская поселенческая библиотека); на странице в социальной 

сети Новореченской библиотеки прошел поэтический час «Капли звонкие 

стихов»; Ездоченская библиотека совместно с работниками ДК организовали в 

социальной сети литературно-музыкальный вечер «Под звуки нежного 

романса». Вниманию пользователей была представлена краткая биография поэта 

и его творческий путь, а в исполнении читателей библиотеки прозвучали стихи и 

романсы; пользователям Орликовской библиотеки была представлена 

виртуальная книжная выставка «Целый мир от красоты».  

Так как, Всероссийская социально-культурная акция Библионочь (тема 

ежегодной акции — 75 лет Победы), прошла в онлайн формате, специалисты районной 

библиотеки подготовили для своих читателей приключенческую игру с элементами 

туризма и краеведения онлайн-геокешин «По местам воинской славы» и онлайн 

викторину «Атака «третьего фронта». 

Дни литературы 

 В рамках проведения «Дней литературы на Белгородчине» в центральной 

библиотеке прошел цикл мероприятий: организована и проведена межбиблиотечная 

сетевая онлайн-акция «Читать, знать и помнить о войне» - где участникам было 

предложено записать видеоролик произведения военной тематики, и опубликовать на 

официальных страницах библиотек в социальных сетях. Для учащихся МБОУ «СОШ №2» 

проведен литературный портрет «А.Блок: любовь, верность, жизнь…», приуроченный 

к 140-летию со дня рождения поэта и драматурга Александра Александровича Блока. На 

встрече прозвучали стихотворения поэта — и знаменитые, и те, что «не на слуху». 

Ведущие рассказали о жизненном пути поэта, детстве и юности, первой и последней 

любви. В завершение мероприятия ребята узнали интересные факты из биографии 

Александра Блока и ответили  на вопросы викторины «Лирика А. Блока». Так же, 
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работники центральной районной библиотеки провели поэтическую гостиную для 

учащихся МБОУ «СОШ № 1», к 105-летию со дня рождения К.М. Симонова  «Всю жизнь 

любил он рисовать войну...». В ходе мероприятия прозвучал рассказ о судьбе и 

творчестве Константина Симонова. Он сопровождался показом с экрана документальной 

хроники и чтением стихов в исполнении популярных актёров кино. Замечательно 

прозвучали стихи и в исполнении участников встречи, а ведь каждая строка писателя это 

небольшая зарисовка из жизни. Мероприятие прошло на одном дыхании. 

 Завершающим онлайн-мероприятием «Дней литературы на Белгородчине» стал 

библиотечный челлендж-манекен «Моя любимая книга». Пользователям предложили 

просмотр видеоролика на официальной странице в социальной сети «Вконтакте», где 

сотрудники библиотеки  делают «вызов» читателям, способствуя пропаганде чтения  и 

повышения статуса книги. А задача читателей была - проявить обратную связь! Свой  

ответ  пользователи смогли оставить в комментариях. 

       6.4. Функционирование центров чтения. 

Расширяется деятельность вне стен библиотеки, и это стало еще более заметно в 

2020 году. Становится привычным присутствие библиотекарей на уличных площадках. 

Так, 28  августа, в семейном парке п.Чернянка был проведен библиопикник на природе 

«Солнечные встречи с книгой». Присутствующие дети и подростки,  рассказали о 

прочитанных летом книгах,  затем  со сказочными героями- Летом и Осенью, прияли 

участие в различных литературных играх и конкурсах. 

А в День физкультурника, посетители спортивно-досугового центра стали 

участниками Дня весёлых затей «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся». 

Для жителей микрорайона Восточный сотрудники Центра культурного развития п. 

Чернянка и центральной районной библиотеки провели информационно-игровую 

программу «Ребята с нашего двора», которая была наполнена множеством веселых 

конкурсов, загадок, игр. Также вниманию ребят и их родителей была представлена 

книжная выставка по творчеству русского писателя, переводчика, признанного мастера 

литературного слова Александра Ивановича Куприна. Посетители выставки смогли 

познакомиться с самыми известными произведениями писателя: «Гранатовый браслет», 

«Яма», «Поединок», «Олеся», и узнать малоизвестные факты из жизни писателя. 

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

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

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

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

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

игры и забавы.  

6.5. Внестационарные формы обслуживания. 

Важная роль в деле расширения сферы деятельности библиотек принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей. Библиотечные пункты выдачи литературы 

функционируют на предприятиях, учреждениях дошкольного воспитания, в школах, 

общественных организациях, а также отдаленных селах района. В 2020 году эта работа 

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

Число пунктов внестационарного обслуживания составляет 57, из них 31 в сельских 

поселениях, 0 - детская библиотека, 26 - центральная библиотека. 

Пользователи – 2586  

Посещения – 18652 

Работа по внестационарному обслуживанию населения ведётся продуктивно. 

Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, 

получают информацию в помощь профессиональной деятельности. Важной частью 

работы библиотек является и обеспечение максимальной доступности информационных 

ресурсов и услуг жителей с ограниченными возможностями. Эта категория населения 
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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. 

6.6. Библиотечное обслуживание детей. 

Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2020 году была направлена на 

максимальное удовлетворение информационных запросов  детского населения  п. 

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

детей к книге и чтению сотрудниками районной детской библиотеки был разработан 

муниципальный  проект «Мотивация детей и подростков Чернянского района к чтению 

для самореализации в социуме» и «Приобщение подрастающего поколения  к 

литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения». 

Ученица седьмого класса Ражникова Анастасия поселковой школы №2 стала 

лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» в рамках XX 

литературно-педагогических Лихановских чтений. 

Видеофильм  про «8«а» -  самый читающий» МБОУ СОШ №2  п.Чернянка» был 

отправлен для участия в  областном конкурсе на самый  читающий класс «КЛАССный 

путь с книгой» . 

Библиотекарь с функцией методиста МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» и заведующая Новореченской поселенческой библиотекой приняли участие в 

конкурсе на соискание премии губернатора Белгородской области «Призвание».  

Читатели чернянской центральной районной библиотеки  приняли участие  во 

Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». Читательницей районной детской библиотеки была выбрана книга 

А.А.Лиханова Сломанная кукла и, создан по ней,  буктрейлер. По итогам конкурса Софья 

Потапова стала победителем в возрастной категории 12-14 лет. 

          Для участия в  III Всероссийском конкурсе РГДБ «Лучшая визитная карточка 

библиотеки» был отправлен видеоролик «Чернянская детская библиотека - территория 

чтения и общения».  

Коллектив МКУК «Чернянская РДБ» получил сертификат участника первой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», проводившейся в рамках 

празднования Международного дня книгодарения . 

  Читатели детской библиотеки приняли участие в Межрегиональном конкурсе 

творческих работ «Палитра творчества», в номинации «Художественное слово», и 

заняли там 1,2 и 3 места. 

Ежегодно читатели юного возраста библиотек района принимают активное участие 

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

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

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

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

«Книжная радуга». 

В рамках Года памяти и славы для читателей юного возраста были проведены 

цикл мероприятий патриотической тематики: онлайн-рассказ «Без неба жить я не могу», 

посвященный 100-летию со дня рождения Ивана Кожедуба, трижды Героя Советского 

Союза, участника Курской битвы; онлайн-экскурс по книгам детских писателей 

«Маленькие герои большой войны»  посвящен теме участия несовершеннолетних детей в 

событиях Великой Отечественной войны. Также, в этот день, читатели  Чернянской 

районной детской библиотеки присоединились к Всероссийскому  флешмобу «Голубь 

мира» и  к  районной акции «Я рисую мелом»  24 июня». 23 октября, в Чернянской 

районной детской библиотеке, состоялась презентация сборника воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. «Память о них будет вечна!», в рамках 

областной акции «Читаем страницы Победы». Присутствующие познакомились с 

мемуарами воинов разных специальностей, в т.ч. артиллериста, лётчика, танкиста и др. 
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Ведь, по статистике, из Чернянского района ушли на фронт около 12 тысяч человек. С той 

страшной войны не вернулись около 6 тысяч земляков, и среди них прадедушки и 

прабабушки участников мероприятия. Затем состоялась презентация второй части 

документального фильма «Будем помнить!»,  основанной на воспоминаниях чернянцев - 

ветеранов Великой Отечественной войны «Будем помнить!»  Ребята с большим интересом 

слушали реальные истории женщин - тружеников тыла. Фильм никого не оставил 

равнодушным и произвел неизгладимое впечатление на зрителей!  3 декабря в читальном 

зале прошёл вечер памяти «И помнит мир спасённый», к Дню Неизвестного солдата. 

Библиотекарь ознакомил ребят с историей праздника, воинской доблестью и подвигами 

погибших советских солдат, чьи имена остались неизвестными. В знак памяти о погибших 

воинах звучали поэтические строки. Также в ходе мероприятия ребята  узнали много 

нового  о памятниках героям и мемориалах, посвящённых подвигу солдат и офицеров в 

годы Великой Отечественной войны. Участникам вечера  были представлены книжные 

выставки «Война. Победа. Память.», «И помнит мир спасённый». 

Для организации досуга и привлечения к чтению в летний период в библиотеках  

Чернянского района обслуживающих детей, проходит фестиваль детского летнего чтения 

«Книжная радуга». В этом году в Фестивале участвовали  16 модельных библиотек 

района. Разработав свои тематические программы летнего чтения, все библиотеки с 

успехом их реализовали. В связи с пандемией,  праздником открытия фестиваля летнего 

чтения стал районный онлайн-конкурс «Край родной – я тебя воспеваю!»  Цель 

конкурса - приобщение подрастающего поколения к литературному наследию знаменитых 

земляков-чернянцев. За отчетный период в рамках фестиваля летнего чтения  в ЧРДБ 

проведены  11  мероприятий-офлайн и 14 мероприятий-онлайн, оформлено 14 книжных 

выставок и тематических полок. 

Форматы проводимых мероприятий в детского населения достаточно обширен, 

наиболее распространенными формами остаются литературные встречи, уроки и часы 

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

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

Анализ работы  показал, что  сотрудники МКУК «Чернянская районная  детская 

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

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

работы. Разнообразить работу библиотеки и внести новое помогло использование 

информационных компьютерных технологий. Поэтому детская  библиотека по-прежнему 

остаётся востребованной  у детского населения поселка, родителей  и руководителей 

детского чтения. 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Основные статистические показатели деятельности: 

 количество пользователей – 2332  

 количество выданных документов – 24428  

 количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий – 17405  

Надомное обслуживание: 

 Пользователи – 569  

 Документовыдача – 9585  

 Посещение – 3328 

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

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

 Посещая дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари не только выдают 

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

медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих 

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

популярностью среди маломобильных групп населения. Стало доброй традицией 

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

 

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

Участие  в конкурсах и акция различных уровней. 

Новореченская поселенческая библиотека приняла участие в областном фестивале 

детских театральных студий «Под радугой». Так как темой фестиваля было «Народная 

сказка на новый лад», библиотекарь вместе с участниками клуба «БиблиоНяня» сняли 

видео по мотивам сказки «Емеля». За участие в фестивале участники спектакля были 

награждены дипломом и ценными подарками. Организатор  фестиваля ГКУК 

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

Ерошенко». 

Андреевская поселенческая библиотека приняла участие в Оnline-видеоконкурсе 

«Белгородчина: место читать». Стихотворение Савина П. И.  «Белогорье мое» прочла 

Сафонова К. Н. За участие в конкурсе читательница награждена дипломом и ценным 

подарком. Организатор  конкурса ГКУК «Белгородская государственная  специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». 

26 февраля в клубе Всероссийского общества слепых в г. Старый Оскол состоялся 

третий фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и поэзии «Служу России». 

Фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию 

со дня образования Всероссийского общества слепых. Согласно положению конкурсанты 

соревновались в двух номинациях: «Художественное слово» и «Вокальное творчество». 

Выступления оценивало профессиональное жюри. В номинации «Художественное слово» 

выступила заведующая отделом по работе с инвалидами Чернянской центральной 

районной библиотеки Андреева Р. Д. Она прочла стихотворение  Ионкина А. «Последний 

свидетель». Все участники конкурса получили дипломы и ценные подарки. 

В середине июля прошел VII чемпионат по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров Белгородской области, организаторами которого выступили региональное 

отделение Союза пенсионеров России, управление социальной защиты населения области 

при поддержке Отделения ПФР по Белгородской области. Из-за риска распространения 

коронавируса соревнование прошло в формате-онлайн. В областном чемпионате 

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

мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. Участники регионального 

чемпионата по компьютерному многоборью подготовили домашнюю работу - 

презентацию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время 

дистанционного этапа они выполнили задания по работе с порталом Пенсионного фонда 

России, показали свои умения в поисковой системе «Яндекс» и ответили на вопросы по 

информационной безопасности. На все испытания отводилось по полчаса, но участники 

справились быстрее. В категории «Уверенный пользователь» первое место заняла Г. В. 

Мирошникова, Л. А. Судакова заняла второе место в категории «Начинающий 

пользователь». 

Галина Валентиновна достойно представила Белгородскую область на X 

юбилейном Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров, который прошел 9 июля 2020 года в  онлайн-формате в г. Москве. 

8 декабря на онлайн-площадке Zoom прошел областной конкурс 

информационных технологий «КИТ-2020». В конкурсе приняла участие член клуба 
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«Милосердие» Домашенко З. С. Она продемонстрировала своё умение работать с 

приложениями Office, в среде Windows, в электронной почте и социальных сетях. Одним 

из заданий конкурса стала подготовка авторского творческого задания. Зоя Семеновна 

подготовила видеоролик, который сотрудники районной библиотеки помогли выставить 

на странице социальной сети «Одноклассники». 

В рамках областного проекта по созданию электронного альбома «Фотоистория. 

Белгородчины: Великая Отечественная война», активное участие приняли жители сел 

Новоречье, Русская Халань, Большое, Малотроицкое, Волоконовка.  Библиотекари 

собрали и подготовки фотоматериал, который вошел в  электронный альбом памяти. 

Читатели библиотеки могут воспользоваться ссылкой  - fotoistoriya-vov.bgunb.ru и 

ознакомиться с этим материалом. 

 

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. 

Библиотеки являются одной из удобных площадок, где можно получить 

информацию о здоровом образе жизни. Популяризация здорового образа жизни путем 

вовлечения пользователей в мероприятия, связанные с заботой о физическом и 

эмоциональном здоровье, предполагают проведение диспутов, уроков здоровья, 

информационных часов, конкурсов, видеопрезентаций по данной тематике. 

Библиотекари совместно с волонтерами проводят для пожилых людей массовые 

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

диспуты. 

Всего в библиотеках района за год было проведено 1447  мероприятий, из них  

1004 – с возможностью участия инвалидов. В связи со сложившейся обстановкой в 

стране, библиотекарям пришлось освоить новые формы мероприятий для проведения в 

онлайн-формате.  

В середине декабря (в рамках декады инвалидов) Чернянская центральная 

библиотека совместно с Чернянской МО ВОС и сельскими поселенческими библиотеками 

создали видеокнигу «От чистого сердца простыми словами». Жители Чернянского 

района «серебряного возраста» прочли свои любимые произведения местных поэтов. Все 

стихотворения были опубликованы на страничке в социальной сети одноклассники с 

хештегом #Видеокнигачернянка. В результате проведения акции пожилые и люди с 

ограничениями жизнедеятельности творчески провели досуг, а подписчики Чернянской 

библиотеки в «Одноклассниках» еще раз убедились, что инвалиды – ничуть не менее 

активные, креативные, артистичные и талантливые, чем все остальные, обладают 

широким кругозором и готовы к диалогу с представителями разных поколений.  

Сотрудники библиотек района посетили Чернянский краеведческий музей, где 

состоялось открытие передвижной историко-литературной выставки «Невольник 
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сказочной мечты». Выставка посвящена 130-летию со дня рождения путешественника, 

тифлопедагога, слепого писателя и чрезвычайно одаренной личности В. Я. Ерошенко. На 

открытии присутствовали члены клуба «Милосердие», учителя школ поселка и 

библиотекари. Заведующая просветительным отделом Белгородского государственного 

литературного музея Татьяна Андреевна Моногарова провела экскурсию по открывшейся 

выставке. 

Работники культуры Ездоченского сельского поселения провели акцию «Дарим 

праздник», посвященную Дню бабушек и дедушек. Бабушкам и дедушкам были вручены 

поздравительные открытки, журналы ЗОЖ и Божий мир.  

К Международному дню белой трости прошли ряд мероприятий: 

информационный час «Помогите человеку с белой тростью» (Морквинская поселенческая 

библиотека), библиофреш «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца» 

(Ольшанская поселенческая библиотека), информационный час «Солнце светит всем» 

(Большанская поселенческая библиотека). 

Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 

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

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

а на 2 этаже - 5. 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности 

сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти, 

учреждениями и общественными организациями. Для создания положительного имиджа и  

продвижения своих услуг библиотеки Чернянского района в течение года плодотворно 

сотрудничали с пресс-центром администрации района и со средствами массовой 

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

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

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

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

библиотеки и читателя, продвижения библиотечных услуг.  

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

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

центральной районной библиотекой, ответственной за размещения событий мероприятий, 

за отчетный период представлено 346 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. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА 

 Продолжалась работа по ведению картотек и каталогов, которые помогают в 

подборе информации, оформлении списков литературы, организации выставок и 

мероприятий.   
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 В ЦБ в 2020 г. в СКС было влито 71 карточка, поселенческими библиотеками в 

СКС влито 1562 карточки. Всего влито 1633 карточки.  

В отделы:   

 Сельское хозяйство –  7  карт. 

 Медицина –  19  карт. 

 Общественные науки –   9 карт 

 Литературоведение –   7 карт 

 Художественная литература –  17  карт. 

 Искусство –    8  карт. 

 Православие –  4 карт. 

 В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках  

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

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

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

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

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

Родина», «Малая Родина в творчестве земляков» и др.; о земляках - участниках Великой 

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) – ЦБ; «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. 

 По мере возможности продолжалась информирование групп абонентов: педагогов, 

медицинских работников, педагогов, студентов-заочников, а также – индивидуальное 

информирование. При этом использовались ресурсы Интернет, рекомендательные списки, 

обзоры, книжные выставки, акции, а также индивидуальное общение. 

 Все библиотеки продолжают вести «Тетради учёта справок» и «Тетради учета 

консультаций». В текущем году в ЦБС Чернянского района  выполнили 8791 справок. На 

1000 пользователей выполнено  293  справок.  

Центральная библиотека - 3207 

Поселенческие библиотеки  - 4800 

Детская библиотека  - 784 

С помощью ресурсов Интернет в 2020 году было выполнено – 4796 справок 

Центральная библиотека  - 2013 

Поселенческие библиотеки  – 2300 

Детская библиотека  - 483 

Всего выполнено консультаций - 2076, из них удаленных консультаций - 630 

Центральная библиотека  - 789 

Поселенческие библиотеки –1252 

Детская библиотека  - 35 

Процентное соотношение справок, выполненных с помощью электронных ресурсов, 

к общему числу выполненных справок: 

всего справок – 8791 
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из них: 

Интернет справки – 4796  – процент соотношения равняется –  55 %. 

 Тематические справки занимают ведущее место, они составляют 4554 справки, т.е. 

62 %  от всех выполненных справок. Тематика справок остается  разнообразна: 

«История России», «Воспитание культуры поведения школьников», «Трудовое право», 

«Цветоводство», «Музыкальное воспитание дошкольников», «Организация досуга детей», 

«Сценарии праздников», «Профилактика вредных привычек», «Развивающие занятия для 

особых детей», «Творчество Бунина», «Условия выращивания огурцов на балконе»; «Олег 

Кириллов: жизнь и творчество», «Ковид: симптомы, описание заболевания», «Искусство 

слова в теориях языка и культуры» и др.  

 Количество фактографических справок в 2020 году выполнено 740, что составляет 

10 % от общего количества справок.  

Адресных справок было выполнено 925, что составило 12 % от общего количества 

выполненных справок.  

 Уточняющих справок было выполнено 1226, что составило 16 % от общего 

количества выполненных справок в отчётном году.  

  В Центральной библиотеке и в Волоконовской поселенческой библиотеках 

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

помощью СПС в 2020 году было выполнено 482 справки (ЦБ - 358, Волоконовская - 124), 

что составляет 10 % от всех выполненных справок.  

 В работе с читателями преобладающим остается индивидуальное 

консультирование. Всего за 2020 год выполнено консультаций - 1446, число удаленных 

консультаций - 630. Было охвачено 425 индивидуальных абонентов, групповых 

абонентов в 2020 году составило 80. Информированием были охвачены работники 

администрации поселка  и сельских территорий, специалисты системы образования, 

медицинские работники и культработники, а также специалисты промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, предприниматели. Абонентов информирования 

интересовали темы: законодательная база РФ, региональная экономика и социальная 

политика в регионе, изменения в системе образования и культуры, вопросы местного 

самоуправления и муниципального управления, финансово-хозяйственной деятельность 

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

посвящённых своему району, селу читатели узнавали, благодаря ведению библиотеками 

тематических накопительных папок. Темы группового и индивидуального 

информирования были обусловлены профессиональной сферой деятельности, учебой, 

личными интересами: история России и Белгородской области, экология родного края, 

вопросы образования и воспитания, здоровый образ жизни, ведение подсобного 

хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, новинки художественной литературы, домашние 

животные и др.  

На библиотечных страницах социальных сетей  они размещали информацию о новых 

поступлениях -  

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239104%2Fdb17da2e8e16233516%

2Fpl_wall_-56016395; https://ok.ru/p5408545249/topic/152093323907147 

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239080%2F0078e08f7ea18fbbe8%

2Fpl_wall_-56016395;  https://ok.ru/p5408545249/topic/152075470590027 

Обзор новинок краеведческой литературы: 

https://youtu.be/dlF4k8bDbFw 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1908%2Fall 
https://ok.ru/p5408545249/topic/152902799937611 
https://www.instagram.com/p/CIz52Erjr9X/?utm_source=ig_web_copy_link 

Общий объем  книжного фонда составляет – 160959, общий объем СБФ – 5663 

единицы, что составляет 3,5 % к общему фонду. В 2020 году фонд справочной 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1908%2Fall
https://ok.ru/p5408545249/topic/152902799937611
https://www.instagram.com/p/CIz52Erjr9X/?utm_source=ig_web_copy_link
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литературы библиотек ЦБС Чернянского района пополнился на 356 экземпляров изданий 

справочного характера.   

Дни информации и Дни специалиста 

 Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации. В программу Дней информации вошли самые разнообразные способы 

доведения информации до пользователей. Центральная библиотека подготовила и провела 

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

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

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

 В Год празднования памяти и славы,  75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, проведен День информации «Подвигу народа жить в веках» (ЦБ). Состоялась 

демонстрация виртуальной выставки «Великие сражения». На выставке представлены 

книги о битвах Великой Отечественной войны, которые рассказывают о героизме воинов, 

сделавших всё для разгрома врага и освобождения мира от фашизма. 

https://youtu.be/YUo5WdfVuXQ  

 Для пенсионеров в ЦБ проведен День информации «Правовое поле пенсионера». 

На мероприятие были приглашены специалисты пенсионного фонда. Присутствующие 

познакомились с  информацией в различных аспектах прав граждан пенсионного возраста, 

узнали о последних изменениях в пенсионной сфере, о том, как, не выходя из дома, можно 

воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru. В завершение встречи специалисты раздали 

участникам мероприятия информационные буклеты, касающиеся различных тем 

пенсионного и социального обеспечения.    

 Для выпускников школ района  мы предложили  информацию «Куда пойти учиться 

в Белгородской области?», «Определитесь с выбором и узнайте больше об интересующих 

вас профессиях».  

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239092%2Fa6c1b769e0ac98d9c7%2Fpl_w

all_-56016395); https://ok.ru/p5408545249/topic/152120715726923 

 В Ездоченской поселенческой библиотеке проведен  флешмоб «Читай всегда, 

читай везде...». Библиотекарь познакомила с периодическими изданиями, которые 

поступают в 2020 году в библиотеку. Были зачитаны некоторые рубрики из журналов.  

https://ok.ru/profile/567506116548/statuses/152023292535748 

       Проведена политинформация для работников ЦКР с.Ездочное. Библиотекарь   

рассказала о последних новостях политической сферы Российской Федерации, ее 

внутренней и внешней политики. Осветила ключевые события общественной и 

государственной жизни страны, о международных отношениях, которые происходят в 

мире, о ситуации в Белгородской области и Чернянском районе по заболевшим COVID-

19. В завершение все пользователи ознакомились с имеющейся периодической печатью и 

поделиться новостями из газет и журналов. 

 https://ok.ru/profile/567506116548/statuses/152222964605892 

  14 октября – День флага Белгородской области, библиотекарем был подготовлен 

онлайн информационный видеоряд «Наш флаг – гордость наша». 

https://ok.ru/profile/567506116548/statuses/152210783626180 «Новинки краеведческой 

литературы» - информационный видеоряд 

https://ok.ru/profile/567506116548/statuses/152050391540676 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Пользователями межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки являются 24 библиотеки района. 

 2019 2020 +/- 

Получено литературы по ЧЦРБ 39 30 -9 

Получено литературы по п/б 68 48 -20 
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Всего получено литературы по ЦБС 107 78 -29 

Заказы ЧЦРБ 76 76 0 

Заказы поселенческих библиотек 154 143 -11 

Всего заказов по ЦБС 230 219 -11 

Отказы 124 120 -4 

Число пользователей по ЦРБ 44 47 +3 

Число пользователей поселенческих 

библиотек 

22 22 0 

Всего пользователей по ЦБС 66 69 +3 

Одним из оперативных услуг является электронная почта,  с помощью которой 

удовлетворение пользователей выполняется намного быстрее. Для передачи заказов 

использовались различные каналы: телефон, электронная почта, транспорт. 

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

медицина, художественная. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Со всеми пользователями библиотек при записи в библиотеку проводились 

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

правилах пользования библиотекой, консультации по выбору литературы у книжных 

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

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

услугах  библиотеки. 

   Использовались самые различные формы: библиотечные уроки, игры, уроки 

информационной культуры, экскурсии, уроки-практикумы и др.  

 В  библиотеках района были распахнуты двери для учащихся младших классов  

школ района. Были проведены ознакомительные экскурсии «Стань читателем дружок». 

Библиотекари познакомили учащихся с основными понятиями – «библиотека», «книжный 

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

появились библиотеки. Познакомили с правилами поведения в библиотеке.  

 Во время библиотечно-библиографических занятий учащихся познакомили с 

историей возникновения книги, научили работать со справочной литературой, 

ориентироваться в традиционных и электронных каталогах, освоили навыки подготовки 

реферата, составления списков литературы и др. На библиотечном уроке «Вдохновила 

книжка нас, создадим ее сейчас» (структура книги) ребята узнали об основных элементах 

книги: обложке, титульном листе, переплете и др. Викторина «Из чего состоит книга?» 

помогла закрепить полученные знания. После того, как ребята усвоили структуру книги, 

им было предложено изготовить книжку-малышку самим, т.е. каждый ребенок стал 

автором, художником и составителем своей книги. 

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

библиотеки?» учащиеся систематизировали свои знания о традиционных каталогах 

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

беседы ребятам рассказали о каталожной карточке, поиске информации, отделах 

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

Практические задания по поиску литературы участники выполняли с удовольствием, так 

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

активно использовали мультимедийные презентации, способствующие лучшему 

восприятию знаний.  

 В Лубянской поселенческой  библиотеке проведен библиотечный урок с видео- 

презентацией «История создания книги». В ходе этого увлекательного занятия ребята 

совершили виртуальное путешествие по дороге к возникновению письменности, узнали о 

различных способах письма древних людей, истории появления русского алфавита, 

бумаги, книги. С интересом разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины, 

познакомились с литературой, представленной на выставке «От Аза до Ижицы».  
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 В рамках празднования Года памяти и славы к  75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне подготовлен и проведен экскурс по виртуальным поисковым 

серверам «Мемориал» «Обелиск» «Память Народа», «Память войны в виртуальном 

пространстве». Участниками стали учащиеся, познакомившиеся с поисковыми ресурсами,  

которые находили  своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, информацию о их ранениях и награждениях.    

 В Кочегуренской поселенческой   библиотеке с учащимися была проведена беседа - 

диалог  «Такой Интернет, где опасности нет». Библиотекарь перечислила основные 

опасности глобальной сети и подсказала способы, как от них уберечься по презентации 

«Кто предупрежден, тот вооружен». Напомнила ребятам и о том, что родители и взрослые 

всегда готовы прийти на помощь. Беседа прошла в форме живого интересного общения. 

По окончании мероприятия дети получили памятки о безопасном пользовании Интернет. 

 В Центральной библиотеке в течение 2020 г. проходили ежегодные Курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли три группы по 10 чел. 

Всего было проведено 39 занятий. В зависимости от уровня подготовки обучающихся и 

степени освоения компьютерных технологий, с каждой группой проводилось разное 

количество занятий. Несколько занятий были посвящены изучению портала gosuslugi.ru, 

на которых пользователи имели возможность зарегистрироваться в «Личном кабинете» и 

получить информацию об основных услугах, предоставляемых порталом. Данные курсы 

также включают в себя изучение основ правовой культуры, знакомство с правовыми 

ресурсами Интернет, изучение порталов государственной власти и государственных услуг 

РФ и Белгородской области, а также изучение основ работы с СПС «Консультант Плюс». 

https://vk.com/club56016395?z=photo-56016395_457243092%2Fwall-56016395_1593 

Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм 

массового библиографического информирования. Непосредственный показ самих книг и 

других источников информации, сопровождаемый ярким, образным раскрытием 

содержания, служит задачам привлечения внимания к чтению, облегчает поиск 

необходимых изданий, способствует раскрытию книжного фонда. В связи с капитальным 

ремонтом центральной районной библиотеки и в условиях каронавирусных ограничений 

очень часто использовался формат виртуальной выставки, позволяющий раскрыть 

книжный фон в удаленном режиме. 

 Виртуальные 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 реализации проекта «Популяризация Дней воинской славы и 

памятных дат России среди детей и учащейся молодежи Чернянского района»: 

   Виртуальная выставка «Великие полководцы России», посвящена знаменитым 

полководцам военного времени и знакомила с имеющимися документальными и 

художественными книгами в фондах Чернянской центральной 

районнойбиблиотеки.https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239162%2F2d5ef04

6befe228162%2Fpl_wall_-56016395;https://ok.ru/p5408545249/topic/152756281364555 

  Книжно-иллюстрированная  выставка «Города-Герои».  Выставка была 

размещена в фойе МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка», которая  включала в 

себя книги, посвященные тринадцати Городам-Героям. 

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239116%2Fd885c20f38de6d8d39%2Fpl_w

all_-56016395 

 В рамках  празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне: 
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Виртуальная выставка «Великие сражения», посвященная 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, где книги, рассказывают о  

самых главных сражениях нашей истории, в которых решалась судьба русского народа.  

https://youtu.be/YUo5WdfVuXQ 

Виртуальная выставка «Великая Отечественная война в современной 

литературе». Цель выставки показать подвиг советского народа, раскрыть героические и 

трагические страницы того времени. На выставке представлены книги современных 

авторов о Великой Отечественной войне. https://youtu.be/YUo5WdfVuXQ 

https://ok.ru/p5408545249/topic/152917435568203 

https://www.instagram.com/tv/CI7bSHxDkVL/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/100009002022608/videos/2686290155014359/ 
Виртуальная выставка «Легендарные книги о войне». Вниманию представлены  

легендарные книги, которые стали классикой в отечественной литературе. 
https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239102%2Fc78f3b1f6182fc3168%2Fpl_w

all_-56016395; https://ok.ru/p5408545249/topic/152139056107595 
Виртуальная выставка «Война глазами женщин была еще страшней…». На 

выставке представлены книги, рассказывающие о боевых подвигах женщин, о матерях, 

потерявших на войне сыновей, и их невосполнимом горе. https://youtu.be/YUo5WdfVuXQ 

https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1955%2Fall 
https://ok.ru/p5408545249/topic/152948924567627 

https://www.instagram.com/tv/CJK-mGlAYxY/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/100009002022608/videos/2690514947925213/ 

 Виртуальная  выставка «Их строки война рифмовала». На выставке 

представлены произведения поэтов-фронтовиков: Б. А. Слуцкого, Э. А. Асадова, А. Т. 

Твардовского, К. М. Симонова, М. М. Джалиля, Б. Ш. Окуджавы, О. Ф. Берггольц, Ю. В. 

Друниной, С. С. Орлова, А. А. Ахматовой. 

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239154%2F1899c3d6d46ac3cacb%2Fpl_w

all_-56016395; https://ok.ru/p5408545249/topic/152695636381771 

К юбилейным датам писателей: 

К празднованию 150-летия И.Бунина была подготовлена   виртуальная выставка 

«Удивительный мир Бунина». На выставке представлена литературная критика, книги о 

жизненном и творческом пути Ивана Алексеевича Бунина, а так же его произведения 

«Солнечный удар», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», 

«Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни», его стихи.  

https://youtu.be/CyknOgeKCMs 

На площадке Парка культуры и отдыха п. Чернянка была организована книжно-

иллюстративная  выставка «Судьба человека – судьба народа», посвященная творчеству 

русского, советского писателя  – М.А. Шолохова. 

К 110 лет со дня рождения  русского писателя, поэта и прозаика Александра 

Твардовского была подготовлена виртуальная выставка «...И вслед за веком жить 

спешил»https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239060%2F7dbcbaa7bb95853a6

6%2Fpl_wall_-56016395 

К праздничным и памятным датам: 

Представлена виртуальная  выставка «Защитники земли русской», приуроченная 

к  Дню народного единства. На выставке представлены книги об истории 

праздника.https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239155%2F23ff215bef8d2e3fd

5%2Fpl_wall_-56016395; https://ok.ru/p5408545249/topic/152698971967563 

День  России:  к этой дате в рамках гражданско – патриотического воспитания 

подрастающего поколения, была  подготовлена виртуальная выставка «Великая Россия». 

На выставке  представлены материалы, рассказывающие об истории нашей страны, ее 

государственных символах, а также об истории возникновения праздника.   

https://ok.ru/p5408545249/topic/152917435568203
https://www.instagram.com/tv/CI7bSHxDkVL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/100009002022608/videos/2686290155014359/
https://vk.com/club56016395?w=wall-56016395_1955%2Fall
https://ok.ru/p5408545249/topic/152948924567627
https://www.instagram.com/tv/CJK-mGlAYxY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/100009002022608/videos/2690514947925213/
https://youtu.be/CyknOgeKCMs
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https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239061%2F6198140fea1f39bb18%

2Fpl_wall_-56016395;     https://ok.ru/p5408545249/topic/152044712054859 

День семьи, любви и верности:  виртуальная выставка «Мир любви, мир 

семьи», с книгами на данную тематику. Представлена информация об истории 

необыкновенной любви святых Петра и Февронии Муромских, ставших образцами 

супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни; истории и 

традициях самого праздника. https://youtu.be/xGbLXzj2EBc 

В честь празднования Дня поселка Чернянка,  в парке отдыха п.Чернянка  была  

развернута книжно-иллюстрированная выставка «Чернянка литературная». На выставке 

представлены книги и поэтические сборники местных авторов, которые востребованы и 

всегда находят живой отклик в сердцах людей. У выставки был организован открытый 

микрофон, где все желающие смогли почитать полюбившиеся произведения местных 

авторов.  
Виртуальная выставка «Мой край родной - моя история живая» 

"https://vk.com/club56016395?z=video-56016395_456239134%2Fpl_wall_-56016395 

Виртуальная выставка «Казачество: история и современность»: на выставке 

представлены книги, рассказывающие об истории казачества, традициях, обычаях, 

военной, хозяйственной, культурной деятельности казаков. 

https://vk.com/club56016395?z=video56016395_456239083%2F82f4e10714ca9ceff2%2Fpl_wa

ll_-56016395; https://ok.ru/p5408545249/topic/152039888080971 

 Организована мини-выставка библиотекарем Ездоченской поселенческой 

библиотекой, посвященная 315–летию со дня рождения Святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского. На открытии выставки библиотекарь познакомила посетителей с 

имеющейся литературой и презентовала книгу Надежды Кохановой (Соханской) «Рой –

Феодосий Саввич на спокое», автором в повести прописан живой творческий портрет 

Святителя Иоасафа, высота его духовного подвига. На выставке были  представлены 

работы народных мастеров Белгородской области по аппликации из бересты и соломке Н. 

Колчановой и Н.Долговой. Надежда Колчанова поделилась впечатлениями, 

натолкнувшими ее на изготовление панно, связанных с жизненным путем Иоасафа 

Белгородского. https://ok.ru/profile/567506116548/statuses/152079286232004 

  В рамках Дня информации в социальных сетях «одноклассники» и «ВКонтакте»  

Кочегуренской библиотеки была подготовлена и выложена виртуальная выставка 

«Пчеловодам на заметку!», посвященная пчеловодству, для пользователей была 

представлена литература из фондов библиотеки посвященная этой отрасли сельского 

хозяйства.   

https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151870674775460 

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_790%2Fall  

Кочегуренская поселенческая библиотека: 

https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/152048578342308  

https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151685829766564 

https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151635116633508 

https://vk.com/id306073035?z=photo306073035_457239893%2Fwall306073035_743  

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_731%2Fall 

https://vk.com/id306073035?z=video306073035_456239032%2F6be05213bc1c82faa2%2Fp

l_wall_30607303 

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_668%2Fall 

Новореченская поселенческая библиотека: «Наркомания – путь в бездну» - о 

здоровом образе жизни https://ok.ru/profile/564364810105/ statuses/151765825536889; 

https://vk.com/photo305294733_457239714; 3., «Где сейчас нужно носить маски» - 

информационный Онлайн обзор, https://vk.com/photo305294733_457240140 

 

https://youtu.be/xGbLXzj2EBc
https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/152048578342308
https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151685829766564
https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151635116633508
https://vk.com/id306073035?z=photo306073035_457239893%2Fwall306073035_743
https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_731%2Fall
https://vk.com/id306073035?z=video306073035_456239032%2F6be05213bc1c82faa2%2Fpl_wall_30607303
https://vk.com/id306073035?z=video306073035_456239032%2F6be05213bc1c82faa2%2Fpl_wall_30607303
https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_668%2Fall
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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. 

Показатели деятельности ЦПИ центральной районной библиотеки 

Количество выданных справок ЦПИ ЦБС 

 Справки 

Тематические Фактографические Уточняющие Адресные Всего 

ЦПИ  ЦРБ 303 271 348 265   1187 

ЦПИ 

модельных 

библиотек 

417 333 424 312 1486 

Всего  720 604 772 577 2673 

 

Цель и характер обращений в ЦПИ самый разнообразный. Актуальными темами 

остаются – пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для 

различных групп граждан, вопросы трудового и налогового законодательства, защиты 

прав потребителей, автовладельцев, кредитование и др. 

Центр координирует деятельность 18-ти пунктов правовой информации 

муниципальных библиотек ЦБС и оказывает им методическую помощь в работе по 

правовому просвещению населения. Центр предоставляет пользователям информацию по 

возникающим вопросам. Пользователь может получить документы на различных 

носителях, которыми располагает библиотека. 

В целях формирования у населения устойчивого потребительского правосознания и 

воспитания потребительской культуры ЦПИ из года в год проводят мероприятия по 

защите прав потребителей.  

В рамках месячника по защите прав потребителей, сотрудники районной 

библиотеки провели День информации «Рациональный потребитель» для учащихся 10 

классов МБОУ «СОШ №2». На мероприятие была приглашена Потапова С.Н., начальник 

отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского 

района. Ребятам узнали об образовании праздника «День защиты прав потребителей», о 

Всемирной организации потребителей (Consumers International), разобрали определение 

«Рациональный потребитель», являющееся девизом этого праздника в 2020 году. Светлана 

Николаевна рассказала основные принципы работы отдела, с какими проблемами чаще 

всего сталкиваются потребители. Школьники, в свою очередь, задавали интересующие их 

вопросы и поделились случаями из своего опыта. В завершение мероприятия 

библиотекари представили к просмотру видео-файл «Огромное тихоокеанское мусорное 

пятно», в котором рассказывается об экологической катастрофе из-за нерационального 

потребления. 

Число 

пользователей 

Посещение 

составило 

Документовыдача Выдача справок 

523 (-48 ) 3457 (-1552) 5702 (-4733) 1187 (-509) 
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Также в рамках потребительского всеобуча библиотекарь Ездоченской 

поселенческой библиотеки провела День информации «Твои права, потребитель» для 

работников культуры и администрации Ездоченского поселения. В Ольшанской 

поселенческой библиотеке - День информации: «Рациональный потребитель», ведущая  

познакомила учащихся старших классов  с последними тенденциями на потребительском 

рынке, участники мероприятия узнали, как потребительское отношение человека влияет 

на существование людей на планете Земля. 

 Районная библиотека представила онлайн–викторину «Это моя Родина – это моя 

Россия», виртуальную выставку «Великая Россия!»,  совместно с районной детской 

библиотекой подготовили онлайн – презентацию Чернянского Краеведческого лото. 

Проверить себя на знание основных событий, положений гражданственности в 

Российской Федерации, истории и характеристики государственной символики, приняв  

участие в онлайн-викторине «Я - гражданин своей страны».  

      В преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 

сотрудники районной библиотеки провели акцию на площади посёлка и в центральном 

сквере для жителей и гостей нашего района. Завалищенская поселенческая библиотека - 

«Государственные символы России» онлайн-экскурс. Волоконовская поселенческая 

библиотека - «Гордо реет флаг России» виртуальный информационный час. 

Кочегуренская поселенческая библиотека  - «Флаг Родины - гордость России» онлайн - 

обзор.  
   13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы 

седьмого созыва. Для нашего региона - это важное государственное и политическое 

событие. Белгородцам предстояло избрать 50 депутатов, из которых 25 избирались по 

одномандатным избирательным округам и 25 – по единому избирательному округу. 

В преддверии единого дня голосования сотрудники районной библиотеки 

поинтересовались у жителей и гостей нашего посёлка, насколько важны выборы для 

каждого из них? Оказалось, что жители нашего посёлка самые сознательные граждане, 

обязательно пойдут на избирательный участок и оставят свой голос.  
    Исторический онлайн - экскурс. 14 октября традиционно отмечается день флага 

Белгородской области. Флаг во все времена выступал консолидирующим символом, 

отражающим главные нравственно-этические идеалы сообщества людей, живущих на 

одной территории. Спокойствие и мудрость, трудолюбие и доброта, оптимизм и мужество 

– черты белгородского характера, позволяющие достойно отвечать на любые вызовы, 

преодолевать самые сложные периоды отечественной истории. 

 Андреевская поселенческая библиотека - «О гербе, о флаге поведаем Вам... » 

онлайн экскурс. Ольшанская поселенческая библиотека - «Под флагом Белогорья» 

исторический экскурс, онлайн. Новореченская поселенческая библиотека - «Овеяный 

славою народа».  

    Европейская неделя местной демократии – это ежегодное событие, включающее 

одновременно национальные и местные мероприятия, которые проводятся местными 

органами власти во всех государствах – членах Совета Европы в целях распространения 

информации о местной демократии и содействия идее демократического участия на 

местном уровне. В рамках проекта Центральная районная библиотека представила 

школьникам МБОУ «СОШ №2» информационный дайджест «Местная демократия: 

построение доверия». Ребята узнали об истории становления демократии в России, о том, 

как реализуется проект по всей стране и в нашем муниципалитете. Школьники 

ознакомились с составом, основной деятельностью Муниципального совета и Земского 

собрания, узнали как стать народным избранником. Новореченская поселенческая 

библиотека - «Права человека - основа демократии». Большанская поселенческая 

библиотека - «Что мы знаем о местном самоуправлении» онлайн-обзор.  

      Сотрудники Центральной районной библиотеки представляют вниманию своих 

пользователей онлайн информ-досье «Поправки в Конституцию - Наш выбор!», в 
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котором содержится текст поправок в Конституцию, одобренные в ходе Общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года. Новореченская поселенческая библиотека - «Мы выбираем 

- мы отвечаем» онлайн-программа. Большанская поселенческая библиотека - «История 

Конституции России» видеолекторий. Волотовская поселенческая библиотека «Страницы 

истории» видео-журнал. Малотроицкая поселенческая библиотека «История создания 

выборов в России» онлайн-презентация. Новомасловская поселенческая библиотека - 

«Сегодня ученик - завтра избиратель». 

       21 - 22 декабря 2020 года на базе МБОУ «СОШ №1» и «СОШ №2» проведена 

встреча с секретарем муниципальной избирательной комиссии Белановой И.А., 

председателем избирательного участка Сотниковой Л.В. и сотрудниками центральной 

районной библиотеки, посвященная 25-летию Избирательной Комиссии Белгородской 

области. Ребята прослушали о том, что их будущее и будущее нашего района, области, 

страны будет зависеть в дальнейшем только от них, их отношения к процессам и 

событиям, происходящим в настоящее время. Именно молодежь будет оказывать влияние 

на все последующие события, происходящие в обществе. Учащихся познакомили с 

историей голосования, опытом работы избирательной комиссии Белгородской области и 

Чернянского района. 

 На базе МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» более 15 лет 

работает  клуб Молодого избирателя «ФОРУМ», членами которого являются учащиеся 

8 класса МБОУ «СОШ №3». Целью данной работы является повышение уровня правовой 

культуры подрастающего поколения, грамотности будущих избирателей, умение 

применить полученные знания на практике.  

   С 2007 года по сложившейся доброй традиции, деятельность всей системы 

избирательных комиссий России в феврале месяце каждого года посвящена работе с 

молодыми и будущими избирателями и приурочена к празднованию Дня молодого 

избирателя.   

 В преддверии этого праздника 13 февраля на базе МБОУ «СОШ №2» сотрудники 

районной  и детской библиотек  провели встречу с секретарем избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» И. А. Белановой. В беседе с 

восьмиклассниками Инна Александровна рассказала об избирательной системе 

государства, кто принимает законы нашей страны и их утверждает, разобрали 

определение активное и пассивное избирательное право. Так же И. А. Беланова рассказала 

о создании молодёжной избирательной комиссии, и её работе. Школьники поучаствовали 

в викторине «Избирательная система», «Правила поведения на избирательном участке», и 

показали хорошие знания. Просмотру был представлен видеоролик «Выборы с древних 

времен  до наших дней».  

 В завершение мероприятия библиотекарями была показана инсценировка ток-шоу 

«Время выбирать», задачей которого была донести до зрителя, что исполнение своего 

гражданского долга должно быть в сознании у каждого! К мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстрированная выставка «Наш выбор – наше будущее». 

Продолжая цикл мероприятий к Дню молодого избирателя, сотрудники районной 

библиотеки провели урок-дискуссию «Идём на выборы впервые» в клубе молодого 

избирателя «Форум».  

 Ребята узнали историю возникновения и развития избирательной системы РФ, 

познакомились с правами избирателей и избирательным процессом, узнали о процедуре 

голосования. После просмотра видеоролика об истории выборов в России, участники 

прошли посвящение в избиратели и в игровой форме провели предвыборную кампанию, 

выдвинули своих кандидатов, подготовили агитационную речь и нарисовали плакаты.  

        В рамках повышения гражданской активности среди молодежи.  «Мы молодые, 

нам выбирать!»  так называлась встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии Сорокиным Ю.Н., которую подготовила и провела библиотекарь   

Кочегуренской поселенческой библиотекой. 
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     Сегодня Центр предоставляет своим посетителям свободный доступ к актуальной 

правовой информации. Владея различными формами и методами индивидуальной и 

массовой работы, следует отметить, что основная деятельность Центра по массовому 

информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития. 

  7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

На уровне заместителя главы муниципального района «Чернянский район» было 

принято решение (устная договоренность) о том, что библиотеки не будут осуществлять 

функции МФЦ. 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

Создание библиографической продукции библиотеками «ЦБС №1» играло важную 

роль в выполнении функций по обеспечению культурных потребностей читателей. 

Издательская продукция библиотеки несёт в себе несколько функций: информационной и 

просветительской деятельности библиотек, оперативной и гибкой формой научно-

методической работы, а также является средством рекламы. Большая её часть составила 

информационные и рекомендательные издания. Составительская деятельность 

представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. (Список 

прилагается.) 
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7.8. Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая все группы пользователей, с 

которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Деятельность 

ЦБС направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 

качества на основе современных информационных технологий, на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, а также обеспечивать пользователей необходимой информацией на 

традиционных и электронных носителях, активно работает над модернизацией 

библиотечных процессов. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Документовыдача краеведческой литературы – 31118 

Посещений мероприятий – 5308 

Количество мероприятий – 206 

Количество справок краеведческого характера – 1318 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В январе в Чернянской центральной районной библиотеке завершен 

муниципальный проект «Развитие интереса к литературному краеведению жителей 

Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-песенника А. А. 

Астахова». В рамках проекта издан полный сборник стихов, песен и воспоминаний поэта, 

а также электронный диск с аудиозаписями и партитурами его произведений. Проведен 

цикл мероприятий, популяризирующих творчество А.А. Астахова среди жителей района. 

На заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов администрации 

Чернянского района проект «Развитие интереса к литературному краеведению жителей 

Чернянского района через приобщение к творчеству поэта-песенника А. А. Астахова» был 

признан успешно реализованным и получил высокую оценку членов комиссии. 

Сотрудниками центральной районной библиотеки совместно  с управлением 

культуры разработан проект «Создание музея народного быта имени Павла Ивановича 

Тупицына в селе Ольшанка Чернянского района». В основе проекта лежит 

организация музейного пространства на основе частной коллекции педагога, историка, 

краеведа, Почетного гражданина Чернянского района П. И. Тупицына. Несколько 

десятков лет Павел Иванович собирал коллекцию подлинных предметов, 

свидетельствующих об историческом прошлом нашего района. Среди них предметы 

крестьянского быта XIX-XX веков, вещи и документы, связанные с Великой 

Отечественной войной, фотоматериалы, солдатские письма и т.д. Коллекция, которая 

насчитывает более 1000 экспонатов, хранилась в его домовладении. Затем Павел 

Иванович передал ее в Ольшанский центральный сельский Дом культуры с условием, что 

она никогда не покинет его родное село. Коллекция хранилась в Доме культуры, где не 

было для этого надлежащих условий: достаточного места для размещения музейного 

оборудования и посетителей, возможностей для экспонирования с применением 

современных технических средств, размещения навигации и т. п. В результате реализации 

проекта, на которую получен грант Губернатора Белгородской области по развитию 

сельской культуры,  было  приобретено музейное оборудование и мебель. Ответственной 

за работу музея назначена заведующая Ольшанской поселенческой библиотекой 

Налимова Г.П.  

В с. Ольшанка также реализуется муниципальный проект «Сохранение памяти об 

участниках Великой Отечественной Войны, уроженцах Ольшанского сельского 

поселения», в ходе которого будет проведено  благоустройство  не менее 3 заброшенных 

мест захоронения участников Великой Отечественной войны, организована фотовыставка  

архивных материалов ветеранов и  тружеников   тыла, создан Альбом памяти ольшанцев-

участников Великой Отечественной войны. Все материалы, собранные в ходе реализации 

проекта, будут размещены в едином реестре и в сети Интернет.  

На базе Кочегуренской поселенческой библиотеки работает ТОС «Краевед», 

председателем которого является библиотекарь.  Она приняла участие в собрании 

первичных отделений партии «Единая Россия» где вместе с главой администрации 

Кочегуренского сельского поселения представила совместный проект «Памяти павших 

будем достойны», в котором говорилось о ремонте памятного обелиска расположенного 

на территории сельского поселения. 

Заведующей Кочегуренской поселенческой библиотекой разработан проект «Нам 

память досталась в наследство!», который предполагает реализовывать совместно с 

Чернянской местной организацией Всероссийской  общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Проект 

заявлен на конкурс Фонда президентских грантов. 

В Чернянской районной детской библиотеке с мая 2020 года реализуется 

муниципальный проект «Приобщение подрастающего поколения  к литературному 

наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения». Целью проекта стало 

приобщение не менее 800 подростков к творчеству писателей Чернянского района к концу 
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февраля 2021 года. В рамках проекта прошли районный конкурс стихов «Край родной - я 

тебя воспеваю», встреча с поэтом М. Анисимовым и другие мероприятия. По итогам 

реализации проекта будет создан видеоролик для показа в социальных сетях и в рамках 

других мероприятий библиотеки. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2020 году в фонд отдела краеведения центральной районной библиотеки 

поступило 134 экземпляра документов. Источником пополнения фонда были БГУНБ, 

местный бюджет, часть изданий принята в дар. В фонды всех структурных подразделений 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 2020 году поступило 2118  

экземпляров краеведческих документов. 

Общая документовыдача составила  31118 экземпляров. 

На 01.01.2021 г. документный фонд отдела краеведения центральной районной 

библиотеки составляет 1865 экземпляров. Исключений из фонда не было.  

Проведен анализ востребованности фонда отдела краеведения центральной 

библиотеки. Всего за 2020 год выдано в отделе 5579 экз. краеведческой литературы. Из 

них: 

 естественные науки – 10, 

 техника – 2, 

 сельское и лесное хозяйство – 3, 

 социальные (общественные) и гуманитарные науки – 4515, 

 физкультура и спорт, искусство – 39, 

 художественная литература – 555, 

 прочие – 455. 

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». 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Регулярно пополняются локальные базы данных центральной районной 

библиотеки «Летопись населенных пунктов Чернянского района», «Поэты и писатели 

Чернянского района», «Почетные граждане Чернянского района», «Чернянский район в 

средствах массовой информации и продолжающихся изданиях». Ведется работа над базой 

данных «Летопись Чернянского района» в рамках областного проекта «Летопись в кадре». 

В базы данных локального доступа центральной районной библиотеки внесено 64  записи. 

В библиотеках района ведутся тематические папки, альбомы о традиционной 

народной культуре, обрядах и обычаях сел, праздниках народного календаря, оформлены 

папки со сценариями мероприятий краеведческой тематики. Библиотекари собирают 

сведения о селах, жителях, фиксируют наиболее значимые события в летописи 

населенных пунктов. Основные источники получения информации – периодические 

издания, статистические отчеты, информация, предоставленная сельскими 

администрациями, устные свидетельства очевидцев, электронные ресурсы администрации 

Чернянского района. Весь материал отбирается и обсуждается на заседаниях комиссий, 

созданных на территории сельских администраций с оформлением соответствующей 

документации.  

В поселенческих библиотеках созданы и пополняются локальные электронные 

базы данных «Село мое родное» (Волотовская поселенческая библиотека), «Летопись 

села» (все библиотеки), «Федор Павлович Певнев» и «Многонациональные Кочегуры» 

(Кочегуренская поселенческая библиотека), «Бренд села – Новореченский карагод» 

(Новореченская поселенческая библиотека), «Народные песни села Кузькино» 
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(Кузькинская поселенческая библиотека). В Русскохаланской поселенческой библиотеке 

создан банк данных, включающие в том числе две БД краеведческой направленности – 

«История села Русская Халань» и «Академик Никодим Павлович Кондаков». В 

Кочегуренской поселенческой библиотеке создана полнотекстовая база данных «Военная 

летопись села Кочегуры», содержащая полные биографии участников Великой 

Отечественной войны – уроженцев и жителей села. 

Продолжается работа в краеведческих базах данных АБИС «OPAC-Global». 

Внесено: «Краеведение (статьи)» – 260 записей, 

 «Летописи» – 1860 записей, 

 «Газеты области» – 92 записи. 

Отредактировано  1872 записи для публикации в базе данных «Летописи». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Сохранение культурного и исторического наследия 

В рамках подготовки к празднованию 75-летия  Победы в Великой Отечественной 

войне и в рамках акции «Обелиск» активистами Кочегуренского сельского поселения под 

руководством заведующей Кочегуренской поселенческой библиотеки было убрано 

воинское захоронение расстрелянных  советских военнопленных,  находящиеся в с. 

Проточное. 

Заведующие Русскохаланской и Новореченской поселенческими библиотеками 

вместе с работниками  сельских администраций приняли участие в выездных десантах с 

целью инвентаризации захоронений участников Великой Отечественной войны на 

гражданских кладбищах своих поселений. Чтобы  найти родственников,  были проведены 

беседы с местными жителями. По результатом инвентаризации могилы были приведены в 

порядок с помощью библиотечных волонтеров. 

Историко-патриотическое краеведение 

Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой совместно с членами ТОС 

«Краевед запустила в социальных сетях несколько циклов акций и краеведческих 

публикаций: «История села», «Исторические фото», «Читаем о родной земле!».  

Подписчикам в социальных сетях рассказывается о истории села, демонстрируются 

исторические фото (https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_648%2Fall, 

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_645%2Fall). 
К памятной дате района – Дню освобождения Чернянского района от немецко-

фашистских захватчиков, во всех школах поселка сотрудники Чернянской центральной 

районной библиотеки провели исторический хронограф «211 дней мужества». Учащиеся 

узнали о том, как прошли для наших земляков тяжелые месяцы оккупации и о ходе 

освобождения поселка от захватчиков, познакомились с воспоминаниями очевидцев тех 

событий. В поселенческих библиотеках к этой дате прошли исторические видеоэкскурсы 

«Славится подвигом наша земля» (Кочегуренская поселенческая библиотека), «Живые, 

помните о нас!» (Малотроицкая поселенческая библиотека), исторические экскурсы «Есть 

в памяти и боль, и благодарность» (Ездоченская поселенческая библиотека), «Мы не 

забудем никогда» (Большанская поселенческая библиотека) и «Нас память зовет в 43-й» 

(Волоконовская поселенческая библиотека), вечер памяти «Нам не дано забыть подвиг 

земляков!» (Волотовская поселенческая библиотека), видеоальманах «О битве, гремевшей 

на нашей земле» (Огибнянская поселенческая библиотека), вечер-встреча поколений 

«Пылал наш край в огне войны» (Ольшанская поселенческая библиотека) и др. 
В Новореченской поселенческой библиотеке прошел час краеведения «Белогорье – 

история и современность». Участники – молодежь и подростки – узнали об истории 

области  и её достижениях за последние годы, о родном Чернянском районе, ответили на 

вопросы викторины. Библиотекарь как председатель ТОС «Добрый сосед» провела опрос 

«Я бы сделал так..». Ребята поделились своими впечатлениями о поездках по области, 

рассказали об отношении к родному селу и о том, чего бы они хотели увидеть нового на 

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_645%2Fall
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территории своей малой родины, как бы они хотели изменить жизнь к лучшему. Ведущая 

пообещала, что все пожелания молодых жителей села будут учтены при разработке 

проектов различных уровней от имени общественного самоуправления.  
В День православной молодежи в Ольшанской поселенческой библиотеке прошла 

встреча с настоятелем Свято-Троицкого храма о. Сергием. Он рассказал об истории 

старого Свято-Троицкого храма, который был взорван, и о строительстве нового, ответил 

на вопросы молодежи. 

На страницах Ольшанской поселенческой библиотеки в социальных сетях прошел 

видео-экскурс «С любовью к родному краю», в рамках которого состоялось знакомство  с 

местной художницей Ю. Н. Поздняковой. Она рассказала, как создавались её работы, что 

подтолкнуло её к занятиям живописью. Именно любовь к Родине мотивирует ее создавать 

новые работы. 
На страницах социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте» Кочегуренской 

поселенческой библиотеки был представлен видеоэкскурс «Родной сторонки милый 

уголок», рассказывающий об истории  поселка Чернянка, природных богатствах, 

достопримечательностях района. Также подписчики познакомились с Героями Советского 

Союза, проживавшими на территории района, знатных земляках, а так же и писателях и 

поэтах Чернявской земли (https://ok.ru/profile/568997089956/statuses/151927123946916 

https://vk.com/id306073035?w=wall306073035_710 ). 

В декабре в Чернянской центральной районной библиотеки  прошел народный 

вернисаж «Новый год в кадре». Читателям было предложено опубликовать на своей 

странице в социальной сети «Вконтакте» (#ЧернянкаНГвкадре) старое семейное фото, 

рассказывающее о том, как раньше праздновали Новый Год. Также можно было принести 

фотографию в библиотеку, где специалисты их бесплатно сканировали и выкладывали на 

своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Затем присоединились поселенческие 

библиотеки (Кузькинская, Ездоченская, Кочегуренская). Проведение акции позволило 

разнообразить контент библиотек в социальных сетях и напомнить подписчикам о 

традициях празднования Нового Года в прошедшие годы. 

Литературное краеведение 

В январе в рамках муниципального проекта Чернянской центральной районной 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» прошел сетевой районный конкурс чтецов «У 

России моей нет имен позабытых», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню освобождения Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков и памяти А. А. Астахова. В конкурсе приняли участие 24 человека от 10 до 21 

года. Предварительные результаты были подведены на основе открытого голосования. 

Затем был сформирован шот-лист из 6 лидеров по количеству лайков, и из них были 

выбраны три победителя в основной номинации. Также был учрежден специальный приз 

жюри. Все конкурсанты получили дипломы участников конкурса, а победители – подарки 

от организаторов. Количество просмотров материалов конкурса составило 45818 (на день 

окончания конкурса). 

В Новомасловской поселенческой библиотеке в феврале прошел литературный 

альманах «Таланты земли Белгородской». Читатели познакомились с творчеством, 

биографиями и увлечениями белгородских авторов И. Чернухина, В. Шаповалова, Л. 

Кузубова, Ю. Макарова, В. Колесника, В. Брагина, М. Новак, В. Череватенко, В. 

Шаповалова. 
В Прилепенской поселенческой библиотеке прошел исторический экскурс «225 лет 

Владимиру Раевскому» для подростков. Из рассказа ведущей и мультимедийной 

презентации участники узнали о жизни «первого декабриста», важная часть жизни 

которой была связана с Чернянкой, а также о его творческой деятельности. 
 В Новореченской поселенческой библиотеке прошел литературный вечер «Где 

бывал, что видал – на бумаге все писал» для молодежи и подростков. Из рассказа 
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ведущего ребята узнали интересные факты из жизни писателя,   неутомимого 

путешественника, писателя, музыканта, шахматиста, создателя языка эсперанто. Юные 

читатели прочли вслух сказки «Тесная клетка», «Сердце орла», «Цветок справедливости», 

а затем совершили виртуальное видеопутешествие в Дом-музей Василия Ерошенко.  
 В Орликовской поселенческой библиотеке прошел литературный альманах «Я 

сердцем видел мир» к юбилею В. Я. Ерошенко. Участники познакомились с его 

биографией и творчеством. Была оформлена книжная выставка. 

 В рамках программы работы именной библиотеки подписчикам Кочегуренской 

поселенческой библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» был 

продемонстрирован видеофильм «Певец железорудного края», посвященный писателю- 

земляку Ф. П. Певневу. В фильме продемонстрированы фотографии писателя, его книги, и 

красивые места Кочегуренского сельского поселения ( 

https://vk.com/feed?q=%23КОЧЕГУРЕНСКАЯ_ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ_БИБЛИОТЕКА_ИМЕ

НИ_ПЕВНЕВА&section=search). 
В Новореченском Доме культуры прошел час поэзии «Война и Победа в творчестве 

поэтов-земляков», организованный заведующей поселенческой библиотекой. Он был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читатели библиотеки из 

числа молодежи прочли стихи, прославляющие героизм солдата-победителя. К 

мероприятию была оформлена книжно-иллюстрированная фотовыставка «Вехи памяти и 

славы»,  рассказывающая о героических сражениях и солдатах земляках. Каждый 

желающий мог прочитать стихотворение на сцене, взять книгу с выставки или дополнить 

выставку фотографией или иллюстрацией..  
24 июня на страницах Чернянской центральной районной библиотеки в 

социальных сетях была размещена виртуальная выставка «Лучшие книги о Войне», 

содержащая материалы о книгах белгородских и чернянских авторов. 

В ноябре в Ковыленском Доме досуга прошло открытие Дней литературы, 

организованной заведующей Прилепенской поселенческой библиотекой. Оно было 

посвящено творчеству местных авторов – А. Астахова, Т. Котляровой, И. Крупа, П. 

Лыкова, А. Троянова,  И. Левашова. Со сцены звучали их произведения в исполнении 

работников культуры, а для присутствующих в зале работал «открытый микрофон». 
В Орликовской поселенческой библиотеке прошла встреча с местным поэтом М. К. 

Анисимовым. В ней приняли участие поэтесса из Орлика Т. И. Котлярова и председатель 

Орликовского совета ветеранов О. И. Лесина. Они представили новый сборник стихов и 

очерков поэта «Там родники и храмы святы». Звучали песни, написанные на стихи М. К. 

Анисимова, его стихи в исполнении читателей библиотеки. Михаил Кузьмич рассказал о 

себе, о своем творчестве, а затем подарил всем присутствующим свой новый сборник с 

автографом.  

К Декаде инвалидов в Чернянской центральной районной библиотеке прошли 

съемки для видеокниги «От чистого сердца простыми словами». Члены библиотечного 

клуба «Милосердие» прочли свои любимые стихи местных авторов, а затем видеоролики 

были выложены в социальной сети «Одноклассники» с хэштегом #Видеокнигачернянка .В 

результате проведения акции пожилые и люди с ограничениями жизнедеятельности 

творчески провели досуг, а подписчики Чернянской библиотеки в «Одноклассниках» еще 

раз убедились, что инвалиды – ничуть не менее активные, креативные, артистичные и 

талантливые, чем все остальные, обладают широким кругозором и готовы к диалогу с 

представителями разных поколений. В акции приняли участие 16 человек. 

Экологическое краеведение 

Заведующая Волковской поселенческой библиотекой организовала экскурсию на 

природу для подростков, приехавших в село на летние каникулы. Целью стало изучение 

лекарственных растений, произрастающих на территории Белгородской области. Сначала 

участники зарисовывали растения, которые они встречали на экскурсии, а затем в 

библиотеке искали их описания в определителях, справочниках и в интернете. 
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В день экологии посетители страницы соцсети «ВКонтакте» Волотовской 

поселеленческой библиотеки могли отправиться в виртуальную экологическую экскурсию 

по родному краю. Говорили о роднике  «Волотовские ключи» и его истории.   Еще раз  

вспомнили о том, как важно беречь природу. (https://vk.com/video-186882537_456239023, 

https://vk.com/club186882537?w=wall-186882537_113%2Fall). 

В Новореченской поселенческой библиотеке были проведены «Очерки о 

Белгородской фауне». Участники познакомились с книгой «Они – живые», герои которой 

– животные, живущие на территории Белгородской области. Также они приняли участие в 

конкурсах «Насекомые, птицы, звери», «Мы в ответе за тех, кого приручили»,  

разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных, приняли участие в 

блиц-викторинах «Птицы – наши друзья», «Загадки о цветах» и «Мир животных» 

(https://ok.ru; https://vk.com/ id305294733). 
 В Малотроицкой поселенческой библиотеке прошла экологическая игра-

путешествие «По лесным тропинкам». Вопросы и задания квеста были составлены по 

разным книгам из фонда библиотеки и участники-подростки показали хорошее знание 

содержания книг и умение быстро находить информацию. Игра проходила в командном 

формате, каждое следующее задание можно было найти, только ответив на предыдущее. В 

итоге победила дружба: команды набрали одинаковое количество баллов и получили 

сладкие призы. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 
 В течение 2020 года библиотекари выпускали библиографические издания малых 

форм, предназначенные для помощи пользователям в выборе литературы: 

 Писатели-юбиляры Белогорья : рекомендательный список / Лубянская 

поселенческая библиотека ; составитель В. Прохорова. – Лубяное, 2020. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Певец железнорудного края : рекомендательный список / Кочегуренская  

поселенческая библиотека ; составитель О. Оберлендер. – Кочегуры, 2020. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Библиотека белгородской семьи. Новинки : рекомендательный список ;  

Андреевская поселенческая библиотека ; составитель Н. Крупко. – Андреевка, 2020. – 4 с. 

– Текст : непосредственный. 

Писатели-юбиляры 2020 : рекомендательный список / Кузькинская поселенческая 

библиотека ; составитель Е. Новикова. – Верхнее Кузькино, 2020. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Краеведческие новинки : рекомендательный список / Ольшанская поселенческая 

библиотека ; составитель Г. Налимова. – Ольшанка, 2020. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 А. В. Краморенко в истории села Кузькино : информационный буклет /  

Кузькинская поселенческая библиотека ; составитель Е. Новикова. – Верхнее Кузькино, 

2020. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

 История нашего села : инфорационный буклет / Новомасловская поселенческая 

библиотека ; составитель О. Францева. – Новая Масловка, 2020. – 4 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Мое родное село Ковылено : информационный буклет / Прилепенская 

поселенческая библиотека ; составитель Н. А. Панфилова. – Ковылено, 2020. – 4 с. – Текст 

: непосредственный. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Некоторые библиотеки Чернянского района организуют свою работу по 

продвижению краеведческой информации в рамках программ: «Сохранение и 

популяризация наследия Н. П. Кондакова» (Русскохаланская поселенческая библиотека 

им. Н. П. Кондакова), «Память о прошлом и настоящем – для будущего» (Ольшанская 

https://vk.com/video-186882537_456239023
https://vk.com/club186882537?w=wall-186882537_113%2Fall
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поселенческая библиотека), «Казачество – оплот России» (Прилепенская поселенческая 

библиотека). 
Специалистами Чернянской центральной районной библиотеки написан 

закадровый текст и озвучен видеофильм о Чернянском районе для демонстрации на 

торжественном закрытии года 65-летия образования Белгородской области в Чернянке 

«Белгородчина – милый сердцу отчий край». 
Подготовлена тематическая подборка стихотворений местных поэтов для 

«Литературной страницы» газеты «Приосколье» в январе 2020 года. 
Сотрудники Чернянской центральной районной библиотеки оказали помощь 

участнику VII чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Белгородской области в подготовке к конкурсу, который был посвящен 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Создана мультимедийная презентация, рассказывающая 

о кавалере Ордена славы трех степеней, уроженце Чернянского района В. И. Журавлеве. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В рамках реализации проекта «Создание именной библиотеки имени Ф.П. Певнева 

на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» была открыта музейная комната, 

экспозиция которой посвящена Федору Павловичу Певневу. В русскохаланской 

поселенческой библиотеке с 2015 года функционирует мини-музей, посвященный Н.П. 

Кондакову. Фонды музейной комнаты и мини-музея ежегодно пополняются новыми 

экспонатами, которые заносятся в книгу учета музейных предметов.  

В 2020 году был создан музей народного быта имени П.И.Тупицына на базе 

Ольшанского Дома культуры.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и введением мер профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году снизились основные 

статистические показатели краеведческой деятельности библиотек. При этом были 

внедрены новые формы работы, часть мероприятий перенесена в онлайн-формат. Это 

позволило библиотекарям расширить спектр возможностей популяризации краеведческой 

информации в будущем. 

Необходимо отметить увеличение комплектования библиотек краеведческой 

литературой в отчетный период, что также дает дополнительные возможности для 

удовлетворения информационных запросов пользователей в сфере краеведения и развития 

интереса к этой теме. 

В 2020 году значительно улучшилась материально-техническая база отдела 

краеведения МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», условия 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей стали значительно 

комфортнее. Это должно способствовать увеличению посещаемости отдела. 

Таким образом, основной задачей в 2021 году становится восстановление основных 

показателей краеведческой деятельности путем максимально качественного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей и популяризации 

краеведческой информации как в традиционных формах, так и в цифровом пространстве. 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа. Наличие 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Динамика за три года в целом по муниципальной территории на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК: 

- число персональных компьютеров; 

2018 2019 2020 

55 59 59 



56 
 

- число персональных компьютеров для пользователей; 

2018 2019 2020 

42 45 46 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 

устройства пользователя; 

2018 2019 2020 

23 23 24 

- число единиц копировально-множительной техники; 

2018 2019 2020 
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 

39 37 0 40 38 0 40 38 0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Автоматизация в библиотеке связана с потребностью облегчить выполнение 

ручных рутинных операций техническими средствами и тем самым высвободить время 

работников библиотеки и её пользователей для интеллектуального и производительного 

труда. Существенно повысилась производительность труда комплектатора за счет 

автоматизации всех производственных процессов: сбор, оформление и передача заказов 

на книги, учет фонда (индивидуальный и суммарный), создание актов на поступление и 

списание. ЦРБ принимает участие в формировании электронного каталога, который 

является основой автоматизации. Использование электронного каталога ускорило процесс 

обработки литературы, сократило время при выполнении традиционных библиотечно-

библиографических процессов и операций. Расширились возможности осуществления 

статистического анализа, повышения точности учётно-отчётной информации и 

увеличения возможностей эффективного использования информационных ресурсов 

библиотек для информационно-библиографического обслуживания. Активно 

используются информационные услуги, в том числе: электронная доставка документов, 

информирование по электронной почте и др. Библиограф продолжает работу по 

наполнению систематической картотеки статей. С внедрением средств автоматизации 

поселенческие библиотеки самостоятельно создают свои краеведческие картотеки, 

используя ресурсы корпорации библиотек Белгородской области. Библиотеки в 

информационно-библиографическом обслуживании используют ресурсы единого 

информационного пространства. Активно используют компьютерную технику в создании 

электронных презентаций при проведении массовых мероприятий, работают над 

созданием и ведением собственных электронных баз данных. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек.  

Все 24 библиотеки ЦБС на сегодняшний день подключены к Интернет (100%). В 16 

библиотеках организован доступ к ресурсам НЭБ в режиме виртуального читального зала 

(ВЧЗ) (Договор № 101/ТБ/2037- от 1.03.2017 г). 

 Основной проблемой технологического развития муниципальных библиотек 

является оснащение и регулярное обновление компьютерного и офисного оборудования 

библиотек. Основной парк техники устаревает и нуждается в обновлении, так как с 

открытия первых модельных библиотек прошло более 10 лет.  

Во исполнение п.6 «разработать «дорожные карты» по обновлению парка муниципальных 

библиотек с целью замены компьютерного оборудования, срок износа которого 

составляет более 7 лет (в соответствии с «Руководством по качеству создания и 

организации деятельности модельных библиотек Белгородской области)» протокола 
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поручений, данных заместителем губернатора области, по итогам заседания коллегии 

управления культуры области 11 марта 2020 года проведена  следующая 

работа.«Дорожная карта» по обновлению компьютерного парка муниципальных 

библиотек Чернянского района разработана и представлена на рассмотрение главе 

администрации Чернянского района Кругляковой Т.П. в установленные сроки. 

 В ходе капитального ремонта здания районной библиотеки входе торгов было 

сэкономлено более 6 млн. рублей. На приобретение компьютерного и мультимедийного 

оборудования для районной библитеки было израсходовано 1 058 860,00 рублей. 

 

 

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. 

В системе 24 библиотеки – центральная районная библиотека, районная детская 

библиотека и 22 поселенческие библиотеки. Численность библиотечного персонала 

составляет 48 человек. Согласно Устава МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека», предметом деятельности библиотеки является организация предоставления 

методической помощи поселенческим библиотекам Чернянского района. Нормативно - 

правовое обеспечение методической деятельности представлено документами: ФЗ «О 

библиотечном деле», законом Белгородской области «О библиотечном деле в 

Белгородской области», программой «Развитие и сохранение культуры Чернянского 

района на 2015-2020 годы», «Уставом МКУК «ЧЦРБ», Регламентами и др. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

        Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 581 

в т.ч. проведенные дистанционно 268 

Информационно-методические материалы в печатном виде 14 

в электронном виде (на сайте) 9 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 10 

в т.ч. в сетевом режиме 3 

Обучающие мероприятия 2 

в т.ч. дистанционно 1 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 65 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 0 

Мониторинги 4 

 

Участвуя в проектах разного уровня пытаемся получить дополнительное 

финансирование, источниками которого являются органы местного самоуправления, 

грантовые организации и фонды.  
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Так в 2020 году методистами совместно с НКО разработан проект «Социальный 

коворкинг «Новые возможности», который был признан победителем  в конкурсе 

Фонда президентских грантов. Администратор - этого проекта является заведующая 

организационно-методическим отделом Лазарева Е.И, она координирует всю работу в 

рамках проекта. 27 марта 2020 года был организован и проведен семинар-практикум 

членов рабочей группы. На семинаре выступила руководитель проекта Стороженко Юлия 

Валерьевна с предложением разработать всю необходимую документацию, 

регламентирующую деятельность социального коворкинга «Новые возможности» при 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». А также разработать Программу 

занятий по обучению основам компьютерной грамотности для жителей поселка Чернянка 

старше 55 лет. По итогам семинара было поручено члену рабочей группы, ответственному 

за организацию консультационной помощи Андреевой Р.Д. – разработать и утвердить 

Положение о работе «Социального коворкинга «Новые возможности». Члену рабочей 

группы, ответственному за проведение занятий по обучению основам компьютерной 

грамотности Масленниковой Ю.А. разработать Программу занятий по обучению основам 

компьютерной грамотности в рамках проекта «Социальный коворкинг «Новые 

возможности». Администратором проекта были определены поставщики оборудования, 

заключены договора, бухгалтером произведена оплата выставленных счетов. Закупленное 

оборудование поставлено вовремя, программистом установлено программное 

обеспечение. Проведено информирование населения о предстоящем открытии 

коворкинга: даны объявления в местную газету "Приосколье", в социальных сетях на 

страницах центральной районной библиотеки опубликованы объявления о наборе в 

группу по обучению компьютерной грамотности, также была размещена информация на 

досках объявлений в разных микрорайонах поселка Чернянка. Библиотекарями 

Чернянской центральной районной библиотеки собственными силами подготовлены и 

розданы более 500 листовок. В июне состоялось торжественное открытие социального 

коворкинга "Новые возможности", который теперь функционирует на базе центральной 

районной библиотеки. Всего за период реализации проекта основам компьютерной 

грамотности было обучено 30 человек. 

Еще один проект разработанный методистами с заведующей Новореченской 

поселенческой библиотекой Алехиной З.Н. и НКО "Библиотека-территория 

возможностей" получил поддержку в конкурсе Фонда президентских грантов. В рамках 

подготовительного этапа было приобретено следующее оборудование: откидной пандус с 

системой вызова помощи, стол для рисования песком, сенсорный уголок воздушно-

пузырьковой колонной, стол и регулируемый стул для инвалидов колясочников, книжный 

стеллаж с посадочным местом, развивающие книги для детей и их родителей, настольные 

игры, телевизор, ноутбук, компьютерное оборудование с развивающими играми и др. При 

содействии администрации Новореченского сельского поселения был установлен 

современный откидной пандус с кнопкой вызова. Сотрудниками центральной районной и 

детской библиотек была оказана методическая помощь в организации пространства, в 

подключении компьютерной техники и расстановки новой литературы для детей с ОВЗ и 

их родителей. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удалось создать комфортные 

условия для особенных детей и их родителей проживающих в селе, а Новореченская 

библиотека станет для них площадкой для общения, игр и развития творческих 

способностей. 

Методическая служба районной библиотеки оказала содействие в подготовке 

совместного проекта Волотовской поселенческой библиотеки и местной религиозной 

организации православный Приход Георгиевского храма с. Волотово «Создание 

культурно-православной среды в селе Волотово, Чернянского района, Белгородской 

области», в котором администратор стала Заведующая Волотовской поселенческой 

библиотекой Оксана Григорьевна Бесконечных. В отчетном получил он был признан 

победителем Фонда президентских грантов. Цель проекта - создание условий для 
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организации досуга детей и подростков Волотовского сельского поселения в период 

летних каникул.  

Сотрудниками организационно-методического отдела МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» подготовлен пакет документов для участия в 

конкурсном отборе по созданию библиотек нового поколения в рамках 

Национального проекта «Культура» на 2021 год.  

 В отчетном году методистами было разработано и реализовано два проекта в 

рамках бережливого управления.  
- Проект «Оптимизация процесса создания электронной выставки в 

центральной районной библиотеке» - администратор Бойченко Е.В., ведущий 

библиотекарь  

- «Оптимизация процесса подготовки сводного плана мероприятий, 

проводимых в библиотеках Чернянского района» . 

Методический отдел в отчетном году занимался разработкой годовых и 

перспективных планов работы ЦБС; сбором годовых и квартальных отчетов; анализом и 

подведением итогов; выявлением инновационного опыта в работе библиотек; изучением 

эффективности оказываемых услуг пользователям. Современное методическое 

сопровождение библиотек района включает: методический мониторинг; аналитическую 

деятельность; повышение профессионального мастерства библиотекарей; составление 

методических рекомендаций; консультационно-методическую и практическую помощь 

библиотекам района.  

Всего проведено консультаций – 581, индивидуальных - 295, в т.ч. дистанционно - 

286. Информационно методические материалы (печатные, электронные) - 14 .  

Обучающие мероприятия - 2. Совещания – 2, Круглые столы -0, Профессиональные 

встречи - 0, выезды в библиотеки - 65. В отчетном году были проведены стажировки для 

библиотекарей, имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Большанской, Лубянской, 

Захаровской, Орликовской, Лозновской поселенческих библиотек.  

Проведено 5 мониторингов. 

В течение года проводилось 4  мониторинга: 

 «Критерии эффективности модельных библиотек»;  

«Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области» По результатам 

мониторинга уровень внедрения Стандарта в библиотеках района за отчетный период 

составляет 59%, что на 2,6% меньше чем за 2019 год (снижение показателей в разделе 

организация и проведение культурно-просветительских мероприятий). 

В текущем году Районная библиотека была капитально отремонтирована, закуплена 

новая современная мебель и компьютерное оборудование, Захаровская поселенческая 

библиотека подключена к сети Интернет. В Волковскую, Захаровскую, Новомасловскую и 

Огибнянскую библиотеки были переданы ноутбуки, в Прилепенскую и Малотроицкую 

библиотеки переданы МФУ. 

Проводилось анкетирование «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в библиотеке». Количество опрошенных респондентов – 103. 

 Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворенности деятельностью 

центральной библиотеки в целом, доброжелательностью и вежливостью сотрудников, 

комфортностью пребывания в учреждении. Это связано с тем, что здание центральной 

районной библиотеки в этом году было капитально отремонтировано. Благодаря дизайн-

проекту было сделано зонирование пространства библиотеки. Отдел обслуживания 

пользователей теперь видоизменен путем объединения читального зала и абонемента.  

Для всех категорий пользователей, в том числе лиц с ограничениями жизнедеятельности  

работает социальный коворкинг "Новые возможности", где пожилые люди могут пройти 

обучение основам компьютерной грамотности, а все желающие самостоятельно или с 
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помощью библиотекаря воспользоваться онлайн-сервисами (Госуслуги, сбербанк-онлайн 

и др.). 

 Проекта «Оптимизация процесса создания электронной выставки в 

центральной районной библиотеке» цель проекта - к 18 декабря 2020 года сократить не 

менее чем на 30% время протекания процесса создания электронной выставки в 

центральной районной библиотеке. Целевая аудитория - сотрудники и пользователи 

МКУК "Чернянская центральная районная библиотека". В рамках проекта 28 человек: 22 

заведующие поселенческими библиотеками района и 6 заведующих отделами 

центральной районной библиотеки, что составило 72% сотрудников, задействованных в 

процессе приняли участие в анкетировании. Согласно анкетированию, выбранный 

процесс является действительно значимым и требует внедрения методической базы, 

рекомендующий процесс создания электронной выставки в библиотеке.  

В рамках второго бережливого проекта «Оптимизация процесса подготовки 

сводного плана мероприятий, проводимых в библиотеках Чернянского района» 
проведено анкетирование, в котором приняло участие 26 респондентов, в ходе 

анкетирования было выявлено какие трудности сотрудники испытывают при 

планировании мероприятий, какую форму используют при предоставлении плана 

мероприятий в районную библиотека и какими каналами связи пользуются при отправки 

плана в методическую службу. 

Сотрудниками организационно-методического отдела разработан макет 

обновленного сайта библиотеки, также 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 

2019 год; план на 2020 год; реализуемые проекты и гранты, положения о проводимых 

всероссийских, областных и районных конкурсах, нормативно-правовая документация и 

др. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате методического отдела 3 человека: заведующая организационно-

методическим отделом, ведущий методист, библиограф. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального 

уровня приняли участие 23 человека.  

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». 

 Заведующая организационно-методического отдела Лазарева Е.И прошла 

дистанционное обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-петербургский 

государственный институт культуры» по дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации: «Методическая служба 

муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы». 

 Ведущий методист Бойченко Е.В прошла дистанционное обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-петербургский государственный институт культуры» по дополнительной  

профессиональной программе повышения квалификации: «Инновационные 

технологии в подготовке специалистов библиотечно-информационной 

деятельности» . 
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 Библиотекарь отдела обслуживания Балла Н.А, прошла дистанционное обучение 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-петербургский государственный институт культуры» по 

дополнительной  профессиональной программе повышения квалификации: 

«Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в 

виртуальной среде». 
 Директор МКУК "ЧРДБ" Капустина А.А. повысила свою квалификацию по 

программе:  в Федеральном проекте «Творческие люди» в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» программе «Современные 

технологии и практики муниципальной библиотеки». 

 Методист по работе с общественными организациями Жидовкина О.А. прошла 

обучение в рамках XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики 

по программе "Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели 

устойчивого партнерства" 

 Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. прошла дистанционное обучение по 

программе повышения квалификации: "Управление учреждением культуры: 

регламентация основной деятельности и регулирование трудовых отношений" 

 

Региональный уровень: 

18 марта 2020 года в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей муниципальных 

библиотечных организаций по итогам деятельности общедоступных библиотек 

Белгородской области в 2019 году. В своих докладах директора государственных 

областных библиотек изложили основные достижения библиотечной деятельности, 

обозначили проблемы и их управленческие решения, обсудили социальные инициативы и 

современные форматы работы. Затем в рамках проблемно-деловой игры «Экспертный 

навигатор руководителя», директор МКУК «ЧЦРБ» Ю.В. Стороженко предложила 

способы решения самых острых проблем деятельности библиотек региона, что позволило 

участникам ее команды за короткое время создать антикризисную «дорожную карту». 

Завершилось совещание торжественной церемонией награждения лучших коллективов 

библиотек, структурных подразделений и специалистов. Коллектив МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» занял II место по итогам работы в 2019 году и отмечен 

в номинации «Самый лучший координатор бережливых проектов». 

В преддверии Общероссийского Дня библиотек в режиме онлайн прошел IV 

Форум молодых библиотекарей области. В рамках первого дня работы Форума в 

режиме видеоконференции заведующая отделом краеведения Холхунова О.С. выступила с 

докладом «Библиотекарь в социальных сетях: от общественной нагрузки к системной 

деятельности». Обязательным условием участия в Форуме для молодых библиотекарей 

Белгородской области стала презентация инновационные идеи и проектов. Заведующая 

организационно-методическим отделом Лазарева Е.И. представила проект «Социальный 

коворкинг «Новые возможности», который стал победителем Фонда президентских 

грантов. От Чернянского района в работе форума приняли участие 5 молодых 

специалистов. 

Ведущий библиотекарь Балла Н.А. прошла дистанционное обучение по программе: 

"Организация добровольческой деятельности в регионе", организованное  

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Белгородский государственный научный исследовательский университет". 

17 июня заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н. - 

приняла участие в семинаре «Составление заявки для участия в президентском 

гранте», организованный Центром социальных инициатив «Вера», который прошел на 

базе Центра культурного развития п. Чернянка. 
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12 ноября состоялось ежегодное совещание руководителей 

муниципальных библиотечных учреждений по планированию деятельности 

муниципальных библиотек Белгородской области на 2021 год. В этом году 

мероприятие прошло в режиме онлайн-конференции. В совещании приняли 

участие сотрудники МКУК "Чернянская центральная районная библиотека". Перед 

коллегами выступил начальник управления культуры Белгородской области К.С. 

Курганский. С докладами выступили директора и методисты областных 

государственных библиотек. В рамках совещания обсудили вопросы планирования 

деятельности библиотек области на 2021 год, выявили ключевые темы и 

направления работы. В работе совещания от Чернянского района приняло участие 

9 человек. 
Областные курсы повышения квалификации 

В областных курсах повышения квалификации приняли участие: 

 Директор МКУК «ЧЦРБ» Стороженко Ю.В. (12 мая – 15 мая) по теме: «Современные 

тенденции организации работы абонемента общедоступной библиотеки». 

 Заведующая отделом комплектования МКУК «ЧЦРБ» Столбова О.И. (18 мая – 21 мая) 

по теме: "Основные аспекты формирования фондов муниципальных библиотек в 

современных условиях". 

 Заведующая отделом комплектования МКУК «ЧЦРБ» Столбова О.И. по теме: «День 

комплектатора». 

 заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Алехина З.Н. по теме: 

"Организация работы учреждений культуры по формированию доступной среды 

для маломобильных групп населения". 

 Заведующая организационно-методического отдела Лазарева Е.И (16 июня) 

приняла участие в обучающем вебинаре "Особенности разработки 

бережливых проектов"  
 Заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой им. Ф.П. Певнева Оберлендер 

О.С.  по теме: "Актуальные направления и форматы культурно-просветительской 

деятельности общедоступной библиотеки". 

 Сотрудники МКУК "ЧРДБ" - Капустина А.А, Дронова И.А., Ивченко И.Л. (17 апреля) 

приняли участие в вебинаре учебного центра РГДБ «Возможности продвижения 

библиотечно-информационных услуг в интернет - пространстве в условиях 

самоизоляции». 

  Директор  МКУК "ЧРДБ" Капустина А.А, и ведущий библиотерь с функцией 

методиста - Ивченко И..Л. (с 20 по 24  апреля)  повысили квалификацию  по 

программе «Технология привлечения финансирования на реализацию 

социокультурных проектов». 

 Сотрудники МКУК "ЧРДБ" Капустина А.А, Дронова И.А., Ивченко И.Л. (29 апреля) 

приняли участие в вебинаре «Реализация бережливых проектов в сфере культуры в 

2020 году». 

 Заведующая отделом обслуживания Кравченко Д.А. и главный библиотекарь Гопалова 

М.Г. (8-11июня)   повысили квалификации  по программе «Качество жизни как 

современный аспект инновационной деятельности библиотек»  

 Директора МКУК "ЧЦРБ" и МКУК "ЧРДБ" в онлайн-режиме прошли "Тотальный 

тест" Доступная среда 2020  

 Сотрудник "КонсультантПлюс" провел дистанционное обучение специалистам 

центральной районной библиотеки по работе в системе, по прохождению 

обучения 6 специалистов получили сертификаты об окончании. 
 Все сотрудники Чернянской ЦБС прошли дистанционное обучение, организованное  

ФГБОУ  ВО БГТУ имени Шухова по программам: "Системы поддержки решений" и  
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В вузах и ссузах обучается 4 человека, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств 2 человек. 

Белгородский государственный институт искусств и культуры  

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(заочная, бакалавриат): 

1. Мощенко Светлана Игоревна - ведущий библиотекарь МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека». 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(заочная, магистратура): 

2. Холхунова Ольга Станиславовна – заведующая отделом краеведения МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» 

 

В отчетном году 1 специалист - Рязанцева Анна Юрьевна - библиотекарь старшего 

абонемента МКУК «Чернянская районная детская библиотека» окончила магистратуру 

Белгородского государственного института искусств и культуры по специальности. 

2 специалиста МКУК «ЧЦРБ» проходят  дистанционное обучение разработанное 

частным учреждением Библиотека информационно-образовательных программ «Умней» 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников библиотек: 

1. Незнамова Елена Александровна – библиотекарь внестационарного обслуживания 

МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

2. Кокорина Наталья Ивановна – заведующая Орликовской поселенчексой 

библиотекой МКУК   «Чернянская центральная районная библиотека». 

 В 1 квартале был организован и проведен  семинар «Основные итоги работы 

библиотек МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» за 2019 год. Директор 

ЦБС Ю.В. Стороженко, проанализировав работу библиотек в отчетном году, подвела 

итоги и наметила планы на будущее. Заведующая организационно-методическим отделом 

Е.И. Лазарева рассказала об особенностях ведения и заполнения новой формы отчетной 

документации (дневник библиотекаря). Озвучила положения всероссийских и областных 

конкурсов с целью дальнейшего участия в них наших читателей, директор детской 

библиотеки А.А. Капустина. Затем в ходе семинара библиотекари обсудили пути решения 

проблемы обслуживания населения, так как ослабление интереса к чтению в нашей стране 

приобретает острый характер. Для того чтобы снизить рост «нечитателей», библиотекарям 

необходимо переосмыслить работу своей библиотеки, потому что будущее библиотек – 

это не только владение библиотечными фондами, но и качественное обеспечение 

читателей информацией.  

 В 3 квартале проведены обучающие семинары: по методическим рекомендациям 

процесса качественной подготовки электронной выставки в рамках проекта «Оптимизация 

процесса создания электронной выставки в центральной районной библиотеке»; семинар-

совещание для заведующих поселенческих библиотек и заведующих отделов 

обслуживания районной и детской библиотек, ответственных за предоставление за 

предоставление плана мероприятий в рамках проекта «Оптимизация процесса подготовки 

сводного плана мероприятий, проводимых в  библиотеках  Чернянского района» 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введенных 

ограничений Роспотребнадзором в работу библиотек, организовать обучение и 

повышение квалификации библиотекарей в привычном формате не удалось. В основном 

был востребован формат стажировок, когда библиотекари в частном порядке обращались  

в организационно-методический отдел  или же методисты выезжали в поселенческие 

библиотеки и проводили консультирование по отдельным вопросам на местах. 
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Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 

 В рамках первого дня работы IV Форума молодых библиотекарей области в 

режиме видеоконференции заведующая отделом краеведения Холхунова О.С. выступила с 

докладом «Библиотекарь в социальных сетях: от общественной нагрузки к 

системной деятельности». Обязательным условием участия в Форуме для молодых 

библиотекарей Белгородской области стала презентация инновационные идеи и проектов. 

Заведующая организационно-методическим отделом Лазарева Е.И. представила проект 

«Социальный коворкинг «Новые возможности», который стал победителем Фонда 

президентских грантов. 

Заведующая отделом краеведения Холхунова О.С. МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» выступила на первом заседании Чернянского 

отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с исследованием «Образ 

народа-победителя в творчестве чернянских поэтов». 

19 ноября заведующая отделом краеведения выступила на научно-практической 

конференции «Информационные технологии в современном музейном пространстве», 

которая прошла в МБОУ «Чернянский районный краеведческий музей» и являлась 

завершающим мероприятием проекта по созданию интерактивной экскурсии по Свято-

Троицкому Холковскому мужскому монастырю. Тема доклада – «Роль электронных 

краеведческих ресурсов Белгородской государственной научной библиотеки в 

изучении истории родного края». 
10.5. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ Оберлендер О.С. 

заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой признана одной из лучших 

работников библиотек муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений.  

 Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения Министерства культуры, как лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 

(Новореченская поселенческая библиотека). 

      Для участия в  III Всероссийском конкурсе РГДБ «Лучшая визитная 

карточка библиотеки» был отправлен видеоролик «Чернянская детская 

библиотека - территория чтения и общения».  

Региональный уровень: 

 Для участия в конкурсе на присуждение ежегодной премии Губернатора области 

клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных 

учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех.» подготовлены 

документы на Стороженко Ю.В. - директора МКУК "ЧЦРБ". 

  Отправлены документы на премию губернатора Белгородской области 

«Призвание» на заведующую Новореченской поселенческой библиотекой Алехину 

З.Н. и  ведущего библиотекаря с функцией методиста Ивченко И.Леонидовны, 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека». 

 По  итогам  областного ежегодного конкурса «Лучший читатель 

Белгородчины» 2020 года, семья Андрияновых-Урясовых Ездоченской 

поселенческой библиотеки заняла 3 место в номинации «Самая читающая семья»;  

в номинации «Самый читающий населенный пункт» - Ольшанское сельское 

поселение Чернянского района (Ольшанская поселенческая библиотека) – 2 место;  

в номинации «Самый читающий муниципальный район/городской округ - 

Муниципальный район «Чернянский район» - занял 2 место. 
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 Лауреатом ежегодного регионального конкурса за 2020 год "Лучший юный  

читатель года"  стала Ражникова Анастасия,  ученица 7 "б" класса МБОУ "СОШ 

№2 п. Чернянка", лучший читатель МКУК «Чернянская РДБ»  

10.6. Публикации в профессиональных изданиях: 

Холхунова, О.  Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности / О. Холхунова // Материалы V  Международной научной 

конференции (Донецк, 17-18 ноября 2020 г.)  – Том 5 : Филологические науки. 

Библиотечное дело / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. - Донецк: 

издательство ДонНУ, 2020. - 427 с. 

10.7. Краткие выводы по разделу  

В условиях пандемии библиотекари района зря времени не теряли, у них 

появилась возможность заняться обучением и самообразованием. Для 

дистанционного обучения очень удобным оказался формат видеоконференции, где 

платформа Zoom стала связующей нитью между образовательными организациями 

и библиотеками района. За отчетный период по различным программа прошли все 

библиотекари ЦБС, из них 4 специалиста прошли дистанционное обучение, в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». 1 

специалист окончил магистратуру БГИИК, 2 специалиста проходят  дистанционное 

обучение разработанное частным учреждением Библиотека информационно-

образовательных программ «Умней» по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для работников библиотек.  
 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  
Профессиональные кадры – один из важнейших ресурсов стабильного развития 

библиотек. ЦБС. Штат библиотеки на конец отчетного года составил 41,75 единиц. 

Численность работников – 48, из них основной состав библиотек - 46 человек.  

11.2. Общая характеристика персонала ЦБС. 

 2018 2019 2020 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников  (количество ставок) 

39,25 39,25 41,75 

Всего  работников 47 48 48 

Основной персонал 45 46 46 

Из них работников отделов обслуживания 37 37 37 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 14 15 15 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 25 26 27 

из них библиотечное 17 22 24 

среднее профессиональное 20 20 19 

из них библиотечное 14 14 13 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 10 11 9 

от 3 до 10 лет 15 17 18 

свыше 10 лет 20 18 19 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 6 8 5 

от 30 до 55 лет 27 25 31 

от 55 лет и старше 12 13 10 

 Количество сотрудников 
Из них на сокращенную 

ставку 

Вакансии 

(Кол-во ставок/ 

сотрудников) 

Основной 

персонал 
Обслуживание 0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в 

филиалах  

46 37 0 8 6 0 0 0 0 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 
Динамика средней месячной заработной платы 

 2018 2019 2020 

Средняя заработная плата 

работников культуры  

(без внешних совместителей) 

26625 30153 32069 

По ЦБС 26636 29074 30811 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В 2020 году удалось сохранить структуру ЦБС Чернянского района. Изменился 

кадровый состав: в Воскресеновской, Лубянской и Лозновской поселенческих 

библиотеках поменялись заведующие.  
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – все 

библиотеки района обеспечены помещениями, которые находятся в оперативном 

управлении. 4 библиотеки находятся в здании сельской администрации, 2 библиотеки 

отдельно стоящие, 15 библиотек – ДК, 1 библиотека в здании детского сада;  

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Нуждается в капитальном ремонте здание Морквинского Дома досуга, где 

располагается библиотека, который капитальный ремонт планируется в 2022 г. и 

Волотовской поселенческой библиотеки капитальный ремонт которой запланирован на 

2023 год. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

Сумма средств, израсходованных всего средств – 38 231,00. Из них: 

 израсходованных на оплату труда – 19 819,0 

 израсходованных на капитальный ремонт – 19 600,00 из них закупка оборудования 

- 1 715 467,50 и закупка мебели - 1 779 417,87 

 израсходованных на комплектование фонда – 463 707,0 

 израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 193,0 

 израсходованных на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе 

создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 2,0 

 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. 

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-
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99/433, система информирования «Вирапром Р-СТС», система информирования 

«ВирапромPLS-X1». 

В Кузькинской, Новомасловской, Волковской, Ольшанской поселенческих 

библиотеках имеется пандус. В этом году пандус появился в Лозновской и Новореченской 

поселенческих библиотеках. 

В этом году в рамках проекта социальный коворкинг «Новые возможности» был 

приобретён специальный программно-технический комплекс для слабовидящих 

стоимостью 84 000 р. Средства выделены из президентского гранта. 

В рамках капитального ремонта в Чернянской центральной районной библиотеке 

была произведена замена поручней пандуса, расширены дверные проёмы для инвалидов 

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

ограниченными возможностями здоровья. Всего на капитальный ремонт было потрачено 

11 727 894,49 р. из них 52 176 р. потрачено на обеспечение доступности. Средства 

выделены из областного и местного бюджетов. 

В 2020 году в селе Лозное было построено многофункциональное социально-

культурное учреждение, где располагаются фельдшерско-акушерский пункт, 

администрация поселения, Дом культуры и библиотека. Новое здание оборудовано 

кнопкой вызова, имеется пандус, Световое текстовое табло, отдельное санитарно-

гигиеническое помещение и парковочное место для инвалидов. Всего на строительство 

было потрачено 27 463 289,94 р. из них потрачено 32 663 р. потрачено на обеспечение 

доступности. Средства выделены из областного и местного бюджетов. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2020 году в силу вступил новый Устав утвержденный постановлением главы 

администрации муниципального района "Чернянский район" Белгородской области "Об 

утверждении устава муниципального казенного учреждения культуры "Чернянская 

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

Внесены изменения в Коллективный трудовой договор муниципального казенного 

учреждения культуры "Чернянская центральная районная библиотека" утвержденный на 

общем собрании работников МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" от 06 

октября 2020 года. 

Во исполнение п.7 "Привести в соответствии с "Руководством по качеству 

создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области" 

штатное расписание модельных библиотек: восстановить полную ставку работников 

модельных библиотек" протокола поручений, данных заместителем Губернатора области, 

по итогам заседания коллегии управления культуры области 11 марта 2020 года  

директором МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" был подготовлен 

приказ № 23/1-о/д  от 30.10.2020 "Об изменении в штатном расписании". Согласно 

которому заведующим Большанской, Волоконовской, Новореченской, Русскохаланской, 

Морквинской модельных библиотек с 1 ноября 2020 года была восстановлена полная 

ставка. Прилепенская и Воскресеновская модельные библиотеки работают на 0,5 ставки, 

так как эти библиотеки находятся в малонаселенных пунктах и число читателей менее 500 

человек. 

 Во исполнение п.6 «разработать «дорожные карты» по обновлению парка 

муниципальных библиотек с целью замены компьютерного оборудования, срок износа 

которого составляет более 7 лет (в соответствии с «Руководством по качеству создания и 

организации деятельности модельных библиотек Белгородской области)» протокола 

поручений, данных заместителем губернатора области, по итогам заседания коллегии 

управления культуры области 11 марта 2020 года проведена  следующая работа. 

«Дорожная карта» по обновлению компьютерного парка муниципальных библиотек 

Чернянского района разработана и представлена на рассмотрение главе администрации 

Чернянского района Кругляковой Т.П. в установленные сроки. 
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 Во исполнение п.5 «разработать «дорожные карты» по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек с целью доведения к 2024 году уровня 

обновляемости фондов библиотек территорий до требований национального проекта 

«Культура»  ежегодно не менее 5 %»  протокола поручений, данных заместителем 

губернатора области, по итогам заседания коллегии управления культуры области 11 

марта 2020 года проведена следующая работа. «Дорожная карта» по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек  Чернянского района разработана и 

представлена на рассмотрение главе администрации Чернянского района Кругляковой 

Т.П. в установленные сроки. Расчеты произведены с учетом норматива 

книгообеспеченности и анализа ценовых параметров книжного рынка. 

 В 2020 году благодаря проекту партии «Единая Россия» «Наше общее дело» здание 

Чернянской центральной районной библиотеки было капитально отремонтировано. Из 

средств областного и местного бюджета было выделено 19 600 000 рублей, из них на 

закупку оборудования - 1 715 467,50 на мебель - 1 779 417,87. Ремонтные работы 

проводились в соответствие с разработанным дизайн-проектом.   

В отчетном году из-за капитального ремонта и коронавирусной инфекции больше 

времени удалось уделить проектной деятельности. В фонд президентских грантов было 

подано 4 проекта, 3 из которых получили поддержку на общую сумму 1 117 117,00 руб. 

Это дало возможность обновить парк компьютерной техники, приобрести литературу, 

специальное оборудование и мебель для районной и поселенческих библиотек.  

В 2020 году в селе Лозное было построено многофункциональное социально-

культурное учреждение, где располагаются фельдшерско-акушерский пункт, 

администрация поселения, Дом культуры и библиотека. Торжественное открытие 

планируется вначале 2021 года. 
Не смотря на все трудности и новшества, которые нам принес 2020 год для 

библиотек Чернянского района он был удачным.  

 

 

 

Директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека»      Ю. Стороженко 
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