МКУК «Чернянская районная детская библиотека»
Информация
о работе за 2020 год
В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются
информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и
запросы подрастающего поколения. Но по-прежнему личность читающего
юного человека остается ценностью национальной культуры, а чтение
является
главным
источником
формирования
ее
нравственных,
патриотических, интеллектуальных и культурно-этических черт. В
современном мире человек потребляет огромное количество информации, и
поэтому детская библиотека является активно действующим институтом,
раскрывающим детям и подросткам всемирные информационные ресурсы
В Чернянской районной детской библиотеке можно не только почитать
и найти необходимую информацию, но и пообщаться, подготовиться к
занятиям, послушать музыку, посмотреть кино, поиграть в настольные игры,
стать участником мероприятия, принять участие в конкурсе, послушать
интересную лекцию или посетить мастер-класс и, наконец, просто отдохнуть
и пообщаться с друзьями. Именно эта идея диктует нам необходимость
использования в деятельности отделов разнообразных, нестандартных форм
взаимодействия с юными читателями: как в Интернет-пространстве, так и
непосредственно в самой библиотеке.
Выполнение основных показателей муниципальных программ по
сохранению и развитию культуры.
Библиотекари, обслуживающие детское население района, озабоченные
сложной демографической ситуацией (за последние 10 лет количество
жителей - детей в Чернянском районе ежегодно уменьшается) стали
форсировать работу по привлечению читателей в библиотеку, по
приобщению ребенка к книге, к чтению. В муниципальных библиотеках
Чернянского
района
это
направление
признано
ведущим.
По официальной статистике в Чернянском районе проживает всего (от
0 до 14 лет) - 5501 человек, в т.ч.
в поселке Чернянка проживает - 2581
в селах –2920
За 2020 год читателями поселенческих и районной детской библиотек
стали человек - 5344
(-181)
Число посещений детьми по району – 65 525 (-27358)
Документовыдача – 115 880
(- 39 516)
Средние показатели по району:
средняя посещаемость – 12.2

средняя читаемость – 22
обращаемость ----2.1
За 2020 год читателями районной детской библиотеки стали
2520 (+5) человек в т.ч.:
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Руководители 139
детским
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За 2020 год читателями поселенческих библиотек
стали
2824 (-186 )
Число посещений в муниципальных библиотеках всего: 39 021 (-16082)
Документовыдача в муниципальных библиотеках всего: 66 976 (-27265 )
Необходимо отметить, что в связи с пандемией в 2020 году , закрытие
библиотеки в марте-июне, во исполнение требований Роспотребнадзора,
рекомендаций Министерства культуры РФ в связи с KOVID-19, послужило
причиной того, что впервые за долгий период работы
часть основных
показателей деятельности МКУК «Чернянская районная детская библиотека»
пошла на снижение. Так, в целом по детской библиотеке количество
посещений сократилось - на 29%, документовыдач - на 20% по сравнению с
предыдущим периодом.
После объявления о запрете проведения культурно-массовых
мероприятий в помещениях учреждений культуры в марте 2020 года, и
библиотек в том числе, а затем и объявления режима самоизоляции,
ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью.
В связи с распространением в начале года коронавирусной инфекции
библиотеки в нашей стране перешли на онлайн-обслуживание. Было принято
решение, перевести запланированные библиотечные массовые мероприятия
на апрель и мае в онлайн- формат. Чтобы не потерять своих пользователей
детская библиотека предоставила читателям дистанционный доступ к

библиотечным ресурсам: доступ к сайту учреждения, страницам библиотеки
в соцсети: ОК, ВКонтакте, доступ к электронному каталогу.
2020 год - Год памяти и славы. Этой теме уделялось самое большое
внимание. Сохранение исторической памяти нашло свое отражение в онлайнмероприятиях, реализованных под его знаком. В череду онлайнмероприятий в апреле вошли: онлайн-акция «Читать, значит помнить».
Дети читали стихи и рассказы о ВОВ, снимали ролики и выкладывали на
странице ЧРДБ ВКонтакте. Приняли участие 36 детей ( просмотров - 2130)
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151764327192786
В организованном детской библиотекой флешмобе «Я дома. Я читаю»
приняли участие 50 детей из посёлка и района (просмотров -312).
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151845859416274
В день защиты детей, в Чернянской районной детской библиотеке
проведен онлайн- конкурс «Край родной – я тебя воспеваю!» в рамках
реализации проекта
«Приобщение
подрастающего поколения к
литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки
чтения». Просмотров -1178
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151926894811346
Были организованы громкие чтения книг в ходе Международной акции
«Читаем книги о войне», с прочтением отрывков из книг о ВОВ.
(Просмотров -448)
Для того чтобы провести время с пользой и будни карантина стали более
продуктивными и нескучными, в социальных сетях библиотек
организовывались различные онлайн-викторины:
-«Вопросы древности- ответы современности» (Ко Дню славянской
письменности
и
культуры,)
просмотров
-341;
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151880794757330
-по книге Н.Пикулевой «Отгадай загадку, папа»( ко Дню отца)
просмотров – 420
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152037084354770
- литературно-исторический час "Виват героям русских битв"
(просмотров 108). https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152517788948690
- виртуальное знакомство
«Моя профессия – моё будущее» (просмотров-903) https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152074216855762
Читатели МКУК "Чернянская районная детская библиотека"
присоединились
к всероссийскому челленджу «#РусскиеРифмы».Дети
читали
стихи
и
выкладывали
ролики
в
соцсети.
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151997138655442
- к районному онлайн-флешмобу "Мой флаг-моя гордость!" (в рамках
областной акции) (просмотров -708)
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151997234272466
В рамках проекта «Приобщение подрастающего поколения к
литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки
чтения»/ предложили вниманию пользователей:

литературно – историческое ревю «Здесь Родины моей начало» /по
произведениям
чернянских
авторов/
(просмотров-790)
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151998697953490
.- литературный вернисаж «Родина – слово большое, большое…» - по
творчеству П.Я. Рощупкина. /просмотров 532)
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152746276935890
- Литературная гостиная женской поэзии "Есть поэтессы в
российской глубинке" /_просмотров 910/
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152647105370322
- видеоэкскурсия в Русскохаланскую библиотеку-музей им. Н.П.
Кондакова "Благослови ликующая муза" (просмотров – 575)
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152100509636818
- 2 сентября, прошла творческая встреча с талантливым писателем и
поэтом-земляком
Михаилом
Кузьмичом
Анисимовым.
Вниманию
пользователей был представлен видеоролик этой встречи. (Просмотров 1819
) https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152488741165266
В III-IV кварталах обслуживание пользователей
в библиотеке
осуществлялось и многие культурно-досуговые мероприятия проведены на
прилегающих к библиотекам территориях, с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора.
Во время ограничения проведения крупных массовых мероприятий,
библиотеки района продолжили свою миссию, предоставляя информацию,
наполняя повседневность своих читателей разнообразными событиями,
организуя виртуальные выставки, новые акции и флешмобы в социальных
сетях. В течение осенних школьных каникул проведены онлайн- 5
мероприятий. ( смотреть стр. 4 )
6 мероприятий Дней литературы также проведены онлайн(см. стр. )
26 декабря - мастер-класс по изготовлению новогодних украшений
«Чудеса
своими
руками».
Просмотров-1152
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/153139313039570
29 декабря сотрудники детской библиотеки
с читателями
подготовили театральный этюд "Волшебство Нового года"(онлайн).
Просмотров-1042 https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/153157155805394
Все библиотеки района приняли участие в поэтическом челленджере
#Благодарим
героев
нашего
времени.
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151889041545426( просмотров 898/
Читатели библиотек
выразили благодарность врачам, волонтерам,
курьерам, водителям скорой помощи, всем тем, кто работает в условиях
коронавирусной эпидемии.в структурах жизнеобеспечения и находится в
активной зоне риска заражения,
прочитав стихи как собственного
сочинения, так и известных авторов
Онлайн-мероприятия, информационные публикации смогли посмотреть
все пользователи социальных сетей независимо от географического
местоположения.
Всего проведено 76 онлайн-мероприятий ,

просмотров ВК - 12 847, Одноклассники -26 360
Всего 39 207
Велась работа на портале PRO Культура.РФ
Опубликовано событий-101, виджетов 85: просмотров виджетов- 48 065
На площадке Культура РФ – событий 101- просмотров 284
На площадке «Культурный регион» -событий 115- просмотров 122
Коллектив МКУК «Чернянская РДБ»
Отправил документы на премию Губернатора Белгородской области
«Призвание» в номинациях:
1.Библиотекари специализированных детских библиотек Ивченко Ирины Леонидовны, ведущего библиотекаря с функцией методиста
МКУК «Чернянская районная детская библиотека».
2. Библиотекари поселенческих библиотек, обслуживающих детейАлёхиной Зои Николаевны, заведующей Новореченской поселенческой
библиотекой МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».
Коллектив МКУК «Чернянская РДБ» с читателями
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.
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»
Видеофильм «8«а» - самый читающий» 8 б класса МБОУ СОШ №2
п.Чернянка», лучшего читающего класса МКУК «Чернянская районная
детская библиотека» был отправлен для участия в областном конкурсе на
самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» .
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.
Подал заявку на участие в конкурсе на предоставление Грантов
Президента РФ
на развитие гражданского общества
- проект
«Литературные тропинки по родному краю»

Инициировал и реализует районный социально-культурный проект
«Приобщение подрастающего поколения
к литературному наследию
знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения».
Реализовал
социально–культурный проект ««Мотивация детей и
подростков Чернянского района к чтению для самореализации в социуме»»
Принял участие
 в 15 Межрегиональных и Международных акциях:
- Областной акции «Читаем страницы Победы»,
в проведении областной акции «Единый день писателя»: проведено 5
мероприятий , и т.д.
 принял участие в конкурсах:
- областных
* «Иллюстрируем произведения белгородских писателей»,
* конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей Родины»
В течение месяца была проведена районная новогодняя акция "Лучший
новогодний подарок читателю - книга!" Дата проведения: 15 декабря 2020 15 января 2021 года. В 2020 г. также были реализованы и другие постоянно
действующие проекты и программы библиотеки:
2020 год- Год памяти и славы, начался для библиотечных работников с
оформлением постоянно действующих выставок: «Война.Победа.Память»,
«Великой памяти верны», «Маленькие герои большой войны», «Писатели
фронтовики», и другие, систематизировались картотеки, папки, пополнялись
собственные базы библиотек.
24 июня, В День проведения Парада Победы, мы предложили
вниманию пользователей 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.
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» /ко 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
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. Челлендж «Русские рифмы» дал возможность юным читателям
проявить себя в преддверии праздника-Дня России, прочитав стихи или
отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы. Данная
акция очень важна, потому что русское слово и поэзия объединяют нас всех,
людей разных поколений и взглядов в единый народ. Читатели и сотрудники
библиотеки записали видео и опубликовали в соцсети с #Русские рифмы.
Репертуар форматов проводимых мероприятий в детской библиотеке
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. Например:
8 января, в Центре молодёжных инициатив, дети и подростки приняли
участие в кино - коктейле «Герои книг на экране». Путешествие в мир
кино началось с поиска его истоков. Библиотекарь
напомнила
присутствующим о том, где и когда появился кинематограф, об истории
кинематографа, его жанрах, о кинопрофессиях. А также рассказала, по каким
книгам были сняты первые полнометражные «немые» фильмы, и о
некоторых российских и советских фильмах, снятых по известным детским
произведениям. Участники вспомнили работы великого киносказочника
нашей страны Александра Артуровича Роу:
он поставил более 20
экранизированных детских фильмов. Приняв участие в медиавикторине
«Однажды в сказке и кино», ребята проверили свои знания по любимым
всеми детским фильмам и сказкам.

7 февраля, читатели 12-14 лет МБОУ «СОШ №3 п. Чернянка»,
приняли участие в читательском марафоне «Василий Тёркин - мой герой»,
посвящённом 110-летию со дня рождения писателя и 75-летию написания
поэмы.
«Марафонцы» по очереди прочли отрывки из знаменитой
поэмы, с удовольствием ответили на вопросы викторины. Затем посмотрели
буктрейлер «Василий Тёркин - мой герой». Юным читателям очень
понравилась поэма и её неунывающий герой, который учит читателей любви
к Родине, мужеству, честности, благородству, смекалке.
В течение онлайн - презентации чернянского краеведческого лото
«Моя Белгородчина. Чернянский край» пользователи познакомились с
правилами игры, которая позволит расширить кругозор, выучить много
новых слов, узнать больше о родном чернянском крае. Из игры можно
узнать много нового об истории чернянской земли, памятных местах, людях,
прославивших нашу землю, животном и растительном мире, памятниках
архитектуры и других достопримечательностях. Библиотекари уверены, что
это лото полезно для всех, а полученные знания в игре пригодятся
участникам в дальнейшей жизни
В рамках Единого дня писателя к 200-летию со дня рождения А. Фета библиотеки
Чернянского
района
присоединились
к
челленджу
ФЕТочтение"Я верую, надеюсь и люблю...". В мероприятии приняли участие:
2 районных: центральная и детская, и 13 поселенческих библиотек района.
Видео читателей с прочтением произведений автора доступно в социальных
сетях на страницах библиотек и в ЮТУБЕ.
Традиционно пристальное внимание детская библиотека уделяла
работе с семьей и поддержку детей с ограниченными возможностями.
В преддверии самого светлого и доброго праздника Дня
матери читатели приняли участие в поэтическом батле «Сказ от сердца и
души о том, как мамы хороши». Выступления юных чтецов сотрудники
библиотеки разместили на страницах соцсети. Просмотров - 4 848 .
В Международный день инвалидов читатели 7-10 лет приняли участие в
литературном калейдоскопе «Дарить другим тепло своей души». Юные
читатели узнали историю происхождения Международного дня, поговорили
о том, что такое доброта и милосердие. Дети активно включались в разговор,
обсуждали, какие поступки могут считаться милосердными, и какие добрые
дела они сами совершали или могут совершить. Ребята прослушали
увлекательный рассказ о Знаменитых соотечественниках и их удивительных
талантах. Библиотекарь рассказала ребятам о жизненном и творческом пути
Василия Яковлевича Ерошенко - русского незрячего писателя, классика
детской японской литературы, сына земли старооскольской. У ребят была
возможность проследить по карте путь слепого юноши, который без
поводыря, в одиночку, побывал от Чукотки до Кушки, от Англии до Японии.
Также с удовольствием участвовали в акции «Ладошка доброты», в которой
они пожелали всем людям с ограниченными возможностями - здоровья.

Значительная часть библиотечных мероприятий была направлена на
решение
социально
значимых
задач
общества:
профилактику
правонарушений и вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни,
В Международный день отказа от курения сотрудники библиотеки,
вначале спортивного квеста «Здоровое дыхание», познакомили читателей с
историей появления табака и сигарет и проинформировали о том, сколько в
мире страдает и гибнет людей от этой пагубной привычки. Присутствующие
узнали о страшных последствиях курения, о том, что курящий человек
приносит вред не только себе, но и окружающим. Затем участники,
разделившись на две команды, проявили смекалку и показали свою ловкость
в спортивных конкурсах, собрали из слов и букв предложения «Если
хочешь долго жить, то и нечего курить!», «Кто курит табак, тот сам себе
враг!».
Померялись силой в перетягивании
каната и литературной
викторине «Угадай автора литературного произведения». Победила дружба.
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».
В детской библиотеке на протяжении многих лет работы сложилась
определенная схема взаимодействия с различными организациями и
учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве. Работа в
тесном контакте с творческим коллективом преподавателей и учащихся
средних школ, ДШИ, ДОУ дает ощутимые результаты. Библиотечные
мероприятия, проводимые вместе с воспитанниками школ и ДОУ,
получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и танцоры –
активные участники «Недели детской книги», программы летнего чтения, и
других крупных мероприятий Сотрудничество детской библиотеки с
различными организациями и учреждениями подтверждает
её
востребованность в поселке и районе, повышает её престиж в общественной
жизни района.
Работа библиотекаря практически ничем не отличается от обычной в
сложившихся на сегодня условиях пандемии. Разве что мероприятия
перешли в режим онлайн. Книги проходят соответствующую обработку
после каждого читателя, работники и читатели используют средства
индивидуальной защиты, вход в отделы библиотеки - по два человека.
Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных
работников появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может
заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью мы

можем позиционировать работу библиотеки за ее пределами в социальных
сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков.
Подтверждающими документами о проделанной работе за отчетный
период коллективом МКУК «Чернянская районная детская библиотека»
являются фотоматериалы и публикации в районной газете «Приосколье» - 13,
а также информация на сайте управления культуры - в разделе «Новости
культуры» и еженедельно на собственном сайте библиотеки и на 6
страничках в соц. сети.
Организационно - методическая работа
Основными направлениями деятельности методической службы
являются: мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение
библиотечных инноваций; повышение профессиональной квалификации
библиотекарей; координация деятельности всех поселенческих библиотек
района.
В отчетном периоде деятельность библиотек района МКУК
«Чернянская РДБ» координировала в сотрудничестве с управлением
культуры, работниками МКУК «Чернянская центральная районная
библиотека», духовно-просветительским центром п. Чернянка, методическим
кабинетом управления образования, РК, ЦМИ.
1. Профессиональное развитие библиотечных работников.
Приняли участие в:
- в областных мероприятиях системы непрерывного образования
библиотечных кадров области ( семинары, совещания) - с 13 апреля по 3 мая директор библиотеки Капустина А.А. приняла
участие в Федеральном проекте «Творческие люди» в ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры», где прошла
повышение квалификации по программе «Современные технологии и
практики муниципальной библиотеки».
в совещании
руководителей библиотечными учреждениями
Белгородской области по итогам работы за 2019 год,
- в «Летнем практикуме детского библиотекаря»,
• в повышении квалификации в Региональном центре дополнительного
профессионального образования БГИИК –
• - 17 апреля сотрудники ЧРДБ -_Капустина А.А, Дронова И.А., Ивченко
И.Л., приняли участие в бесплатном вебинаре учебного центра РГДБ
«Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в
интернет - пространстве в условиях самоизоляции».
• - С 20 по 24 апреля директор -Капустина А.А, и вед. биб-рь с функцией
методиста - Ивченко И.Л., приняли участие в онлайн повышении
квалификации
регионального
центра
дополнительного
профессионального образования ГБОУВО «БГИИК»
по программе
«Технология
привлечения
финансирования
на
реализацию
социокультурных проектов»,

• -29 апреля Капустина А.А, Дронова И.А., Ивченко И.Л. приняли участие
в вебинаре УК Белгородской области «Реализация бережливых проектов в
сфере культуры в 2020 году».
• -8-11июня
зав.отделом обсл.-Кравченко Д.А. и гл. биб-рь чит.зала
Гопалова М.Г. приняли участие в онлайн повышении квалификации
регионального центра дополнительного профессионального образования
ГБОУВО «БГИИК» по программе «Качество жизни как современный
аспект инновационной деятельности библиотек»
Сотрудники районной детской библиотеки совместно с сотрудниками
МКУК ЧЦРБ регулярно проводят занятия по повышению квалификации
библиотекарей района. Районные семинары специалистов библиотек
остаются наиболее эффективной формой повышения квалификации
персонала, позволяют оперативно решить назревшие вопросы, поделиться
опытом и наработками, вынести общее решение по усовершенствованию
библиотечного обслуживания. Обратная связь осуществляется при помощи
электронной почты, SMM-сообщений и мессенджера WatsApp. Ведётся
активная работа по продвижению библиотек на портале PRO.Культура.РФ,
где размещаются анонсы и обзоры библиотечных событий.
Хорошим дополнением к семинарам является консультирование.
Устные и письменные консультации играют большую роль в популяризации
инноваций, обмене опытом, укреплении профессиональных знаний. В
основном консультации проводились в индивидуальном порядке, благодаря
которым библиотекари научились работать на портале PRO. Культура. РФ,
регистрироваться и участвовать в вебинарах, участвовать в сетевых акциях и
конкурсах.
2. Совместно с управлением культуры проведены:
- Совещание работников культуры муниципального района «Чернянский
район», посвященное итогам работы в 2019 году, на котором сотрудники
детской библиотеки осветили вопрос о работе библиотек в 2020 году,
- Семинаров- практикумов-2, на которых особое внимание сотрудников
было обращено на целевые показатели сотрудников библиотек,
необходимость внедрения дополнительных платных услуг, предоставляемых
библиотеками.
Проведён инструктаж сотрудников поселенческих библиотек
по
вопросам обеспечения библиотечных услуг людей с ограниченными
возможностями здоровья.
-В начале года был проведен семинар - практикум «Массовая работа
библиотек в структуре Центров культуры и досуга», на котором
библиотекари обменялись информацией о наиболее удачных мероприятиях,
проведенных в библиотеках. В консультации методиста «Реклама
библиотеки и библиотечных мероприятий» рассматривались вопросы
рекламной политики библиотек и библиотечного дизайна.
- «Формирование читательского интереса детей через эстетическое
оформление библиотеки» - такова тема выступления зав. сектором развития
библиотечного дела детской библиотеки. Она рассказала о творческом

процессе оформлении интерьера библиотеки, выставочной работе, привела
несколько примеров различных выставок-экспозиций, выставок-премьер,
выставок-декораций.
Библиотекари получили много практических советов и рекомендаций,
направленных на совершенствование работы библиотек в рамках
Межведомственной профилактической операции «Подросток».
- совместно с ЦРБ семинаров- 2 , в т.ч.
В июле в читальном зале детской библиотеки состоялся семинар для
работников муниципальных и поселенческих библиотек Чернянского района,
на котором рассматривались вопросы: «Организации детского досуга в
библиотеках на время летних каникул».
- «Организация планирования деятельности поселенческой библиотеки».
Планирование, учет и отчетность - необходимое условие успешной работы
каждой библиотеки. На семинаре библиотекари получили рекомендацию
«Направления деятельности работы библиотек на 2021 год. Также
Библиотека осуществляла постоянный мониторинг ситуации с
поселенческими библиотеками.
Библиотеки района приняли участие в Неделе безопасности Рунета,
Днях литературы на Белгородчине. В библиотеках были оформлены
книжные выставки, проведены различные
мероприятия, беседы. В
модельных библиотеках с читателями-детьми были проведены практические
занятия по работе в сети Интернет.
Для библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, был
проведен практикум - для заведующих Лубянской, Лозновской пос.
библиотек, на котором были освещены вопросы
- по ведению учетной документации,
- по методике составления информационных отчетов,
- по организации работы клубов по интересам,
- по ведению справочно-библиографической работы и др
В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая
консультативная помощь по возникающим вопросам. Всего - 15
индивидуальных методических консультаций
Для библиотекарей района, обслуживающих детское население был
подготовлен методический материал на электронных носителях:
- к проведению мероприятий в рамках операции «Подросток», по работе
библиотек в онлайн-режиме
Выезды – 27, .
- в т.ч.в поселенческие библиотеки-20 (посетили 46 библиотек)
Во всех филиалах специалистами детской библиотеки была оказана
практическая помощь, даны методические советы и консультации. Попрежнему много вопросов у библиотекарей вызывает работа в интернете,
НЭБе и других электронных библиотеках, учёт и обслуживание удалённых
пользователей, создание и применение в работе электронных продуктов,
продвижение библиотеки и её услуг в соцсетях, внестационарное
обслуживание.

В течение года предоставляли еженедельные отчёты о деятельности
библиотеки в ЧЦРБ, ежеквартально в Управление культуры, а также
информации и справки по работе в рамках программ, проектов и планов
различного уровня.
Работа с кадрами
Основным ресурсом,
определяющим
качество библиотечного
обслуживания, является персонал библиотек, ориентированный на процессы
модернизации, способный к творческим переменам и постоянному
совершенствованию профессиональных знаний. Поэтому 4 сотрудника
библиотеки прошли повышение квалификации в региональном центре
дополнительного профессионального образования БГИИК. Забота о
профессиональном росте библиотечных кадров занимает значительное место
в методическом обеспечении деятельности библиотек.
Сотрудники
библиотеки принимают участие в организации и проведении таких форм
повышения квалификации, как областные совещания, семинары,
конференции. Также участвуем в творческих лабораториях, практикумах,
мастер-классах, Летней школе библиотекаря.
По результатам посещения всех мероприятий по повышению
квалификации за пределами района, для всех сотрудников детской
библиотеки и поселенческих библиотек района» проводились обзоры,
консультации, рекомендации по повышению качества библиотечного
обслуживания детского населения района.
Число библиотечных работников в всего –9, в том числе:
- с высшим образованием, всего –7, из них:
- с высшим библиотечным - 7
- со средним профессиональным – 2, из них:
- с библиотечным – 2
В 2020 году 1 сотрудник ЧРДБ закончил магистратуру БГИИКкафедра БИД. Второй сотрудник обучается на 5 курсе БГИИК.
Материальное стимулирование сотрудников производится согласно
Положению об оплате труда работников МКУК »Чернянская РДБ».
В сентябре при администрации Чернянского района был
создан
«Совет
председателей
территориального
общественного
самоуправления Чернянского района», где секретарем Комитета органа
общественного самоуправления «Совет председателей территориального
общественного самоуправления Чернянского района» была избрана Зоя
Николаевна Алехина, библиотекарь Новореченской поселенческой
библиотеки, председатель ТОС «Добрый сосед».
30 июня в Ботаническом Саду НИУ БелГУ прошло награждение
Первичных отделений Партии «Единая Россия» ,секретарю Н.А.Панфиловой
был вручен сертификат. Сертификаты вручал Е.С.Савченко. За счет средств
выделенных партией «Единая Россия» в саду памяти с. Прилепы
установлена мемориальная стела «Помним, гордимся и чтим», посвященная
воинам - односельчанам погибшим в годы ВОВ и локальных войнах.

В текущем году библиотекарь Новореченской пос. б-ки, работая в
тесном контакте с УСЗН Чернянского района, имееет официальный статус
волонтера Новореченского сельского поселения по оказании помощи
пожилым гражданам и инвалидам. В условиях коронавирусной инфекции на
протяжении всех ограничительных мер вела активную работу с данной
категорией населения. Оплачивала ЖКХ, приобретала продукты питания и
лекарства, помогала по дому. А так же организовывала на дому мероприятия:
«Поздравление с юбилейными датами: «День рождения», «Юбилей семьи»,
«Праздник Победы»; « Добрососедство на территории - новые реалии,
важные перспективы» ( День соседей в новом формате) «Пока все дома» беседы, как соседи могут взаимодействовать между собой в условиях
карантина; «День пожилого человека», «Декада инвалидов» и др. В декабре
приняла участие в районном ежегодном конкурсе «Лучший председатель
ТОС» по работе в 2020году и стала победителем. Приняла участие в
конкурсе «Лидер общественного самоуправления Белгородской области» по
итогам работы 2020 года. Итоги конкурсов будут опубликованы вначале 2021
года.
Платные услуги
Выручено всего 27 125 руб.
Все платные услуги израсходованы для приобретения канцтоваров и
бибтехники.
В результате фандрейзинговой деятельности приобретены призы для
проведения мероприятий на зимних каникулах, Неделе детской книги,
летних каникулах.
Рекламная деятельность
Информация о деятельности библиотеки 2 раза в месяц выставляется
на сайте управления культуры, собственном сайте детской библиотеки, на 5
страничках в социальной сети .
Рекламированию библиотечной деятельности по развитию интереса к
чтению и изучению истории родного края способствуют информационные
стенды библиотеки.
Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотеки и
привлечении читателей играет сотрудничество со средствами массовой
информации. Чаще всего сюжеты о деятельности библиотек носят
информационный характер. О деятельности ДБ напечатано публикаций в
местной газете «Приосколье» - 13
Материально-техническая база
ЧРДБ имеет 8 компьютеров ( 2 списаны в 2020 году: 1-как устаревший,
непригодный по заключению комиссии к работе, 1 - сгоревший, не
подлежащий восстановлению), 8 из которых подключены к Интернет, 2
телевизора, 2 телефона, 2 комплекта мультимедийного оборудования, 3
МФУ, 2 принтера, 1 цветной принтер,
кондиционер,
магнитофон,
видеомагнитофон, WEB-камеру и микрофон, информационный терминал,
подъёмник лестничный гусеничный мобильный, табло информационное,

кнопки вызова системы информирования «Вирапром», ретмислятор.
здании КЭЦ оборудован туалет для инвалидов- колясочников.

В

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.
Деятельность муниципального казённого учреждения культуры
«Чернянская районная детская библиотека» и поселенческих библиотек,
обслуживающих детское население Чернянского района, в 2020 году была
направлена на повышение качества предоставляемых библиотечных услуг,
обеспечение свободного доступа юных граждан ко всем источникам
информации, продвижение книги и чтения в обществе, создание условий для
сохранения культуры.
Библиотеки не выполнили плановые контрольные показатели за 2020
год в связи с реализацией мер по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области .
На сегодняшний день, работа Чернянской детской представлена в
соцсети в виде: буктрейлеров, видеороликов, презентаций, виртуальных
выставок, интерактивных викторин. При работе
в этот нелёгкий период
библиотекарями детской библиотеки сделано немало, но дистанционное
взаимодействие, каким бы информационным и качественным оно не было, не
заменит живого общения библиотекаря с читателями. Библиотекари с
нетерпением ждут окончания периода ограничительных мер, чтобы
приступить к выполнению своих обязанностей в традиционном режиме.
И, подводя итоги года, коллектив МКУК «Чернянская РДБ» может
сказать, что в
Год памяти и славы, сотрудники сосредоточили
интеллектуальные и материальные ресурсы на:
- воспитании гражданственности, патриотизма через формирование
интереса к истории Отечества;
- развитии партнерства;
- укреплении положительного имиджа общедоступных библиотек
Чернянского района в общественном сознании;
- подтверждении высокой социальной миссии детской библиотеки;
- повышении авторитета в профессиональной среде;
- поиске дополнительных ресурсов для решения проблем развития
библиотечно-информационного обслуживания детского населения.
Директор МКУК «Чернянская РДБ»-

А.Капустина

