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Юлия Валерьевна Стороженко, 

директор МКУК "Чернянская  

центральная районная библиотека" 

  

 Добрый день, уважаемые депутаты Муниципального совета, Татьяна 

Петровна. Сегодня я хочу представить вам основные итоги деятельности 

поселенческих и центральной библиотек Чернянского района за период с 

2019 по 2021 года. Сеть муниципальных библиотек Чернянского района 

насчитывает 24 библиотеки. Из них 1 центральная районная, 1 районная 

детская и 22 поселенческих. Из общего числа поселенческих библиотек 16 

имеют статус "модельная", причем Русскохаланской библиотеке присвоено 

дополнительно звание "авторская", а Кочегуренской поселенческой 

библиотеке - "именная". Первая носит имя нашего знаменитого земляка, 

академика Никодима Павловича Кондакова, а вторая, соответственно – члена 

Союза писателей СССР Федора Павловича Певнева. 

 Сразу хочу перейти к основным показателям деятельности этих 

библиотек. Сейчас вся их работа осуществляется в рамках национального 

проекта "Культура", основным показателем эффективности которого 

являются посещения учреждений. На экране вы видите посещения библиотек 

за отчетный период. Я немного поясню... 

 Показатели посещений МКУК "Чернянская центральная районная 

библиотека", как и других учреждений культуры, должны поступательно 

увеличиваться год от года. Объем этого роста рассчитан Министерством 
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культуры и доводится до сведения руководителей. Так, за 7 лет количество 

посещений библиотек должно увеличиться на 10 % до 2024 года. 

 Тем не менее, вы видите, что в 2020 году посещения библиотек 

наоборот снизились, причем значительно, что связано с пандемией 

коронавируса и ограничениями посещений гражданами учреждений 

культуры, введенными на федеральном и региональном уровнях. 

 В 2021 году нам практически удалось достичь показателей 19-го, но 

окончательно вернуться на допандемийный уровень не получилось. Чуть 

позже я расскажу, какие шаги нами сделаны в этом направлении. 

 А пока хочу подчеркнуть, что эффективность работы любой 

библиотеки напрямую зависит от ее интеллектуального центра – книжного 

фонда. К сожалению, пока комплектование остается одной из центральных 

проблем библиотечной деятельности в нашей стране. Хотя определенные 

подвижки намечаются и здесь. 

 В 2019 году на комплектование библиотек было освоено около 397 800 

рублей, на которые оформлена подписка на периодические издания и 

приобретена литература различной тематики, в 2020 году – 518 830 рублей. 

Давайте посмотрим с вами, каким образом складываются эти суммы на 

примере текущего года. 593 400 рублей выделены из местного бюджета. 

Кроме того, выделено 138 000 рублей из федерального бюджета и 

дополнительно 48 000 из регионального, и еще 12 200 рублей из местного. 

Библиотека старается привлекать и внебюджетные средства. В этом году в 

связи с открытием после капитального ремонта Чернянской центральной 

районной библиотеке было выделено 200 000 рублей благотворительным 

фондом "Поколение", за что я еще раз благодарю Татьяну Петровну.  

  Также мы стараемся обязательно пополнять фонды за счет проектной 

деятельности. Реализация двух наших последних проектов привлечет 90 000 

рублей только на комплектование фонда. Таким образом, в этом году уже 

оформлена подписка для всех библиотек района и приобретено 432 

экземпляра новых книг, и еще будет приобретено не менее 586. 
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 Мы видим, что одна из основных проблем, возникающих на пути 

выполнения показателей национального проекта, на сегодняшний день 

понемногу решается. Но остаются и другие. Так, в этом году вновь вышла на 

первый план проблема профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. Сегодня мы вновь столкнулись с ограничениями 

посещения наших библиотек. Все наши сотрудники своевременно 

вакцинированы и, согласно графику, идет их ревакцинация. К сожалению, не 

вакцинирована часть наших читателей. Согласно последнему постановлению 

Губернатора Белгородской области, теперь мы вынуждены отказывать им в 

обслуживании. Мы уже полгода по мере возможностей ведем 

информационную кампанию среди населения, разъясняем им преимущества 

вакцинации, но, несмотря на все усилия, часть посетителей все равно теряем. 

Сюда еще добавилось нежелание людей приходить в библиотеки лично, и 

для обмена книг, и для посещений культурно-массовых мероприятий. В 

первую очередь, это коснулось школьников и пожилых людей. Даже те, у 

кого есть прививочные сертификаты, опасаются лишний раз "выходить в 

люди". Что ж, мы можем их понять... А нам остается лишь удвоить усилия. 

 Так, сейчас мы ожидаем результатов очередного конкурса Фонда 

президентских грантов, на который отправили проект "Мобильный 

библиотекарь". Когда мы реализуем этот проект, пожилым людям вообще не 

придется приходить в библиотеку, даже чтобы оплатить коммунальные 

услуги. Они будут обслуживаться на дому, а за счет гранта библиотекарь 

будет располагать всей необходимой техникой. 

Одно из эффективных средств привлечения посетителей в библиотеки 

– это организация комфортного и современного пространства. Главное 

достижение 2020 года – прошедший в здании Центральной районной 

библиотеки капитальный ремонт. Он был сделан в рамках проекта партии 

«Единая Россия» «Наше общее дело». Особенностью обновленной 

библиотеки стал универсальный зал-трансформер. Благодаря 

индивидуальному дизайн-проекту с грамотным зонированием пространства 
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посетители здесь могут читать периодику, взять книги на дом и принять 

участие в мероприятиях. 

В рамках реализации проекта – победителя конкурса Фонда 

президентских грантов  – в библиотеке открыт социальный коворкинг "Новые 

возможности" для пожилых людей, на базе которого ведутся занятия по 

повышению уровня компьютерной грамотности. Кроме этого, здесь можно 

самостоятельно воспользоваться компьютерами с доступом в интернет, 

принтером, сканером и тому подобной техникой. Одно из 

автоматизированных рабочих мест специально оборудовано с учетом 

потребностей слабовидящих посетителей. Есть даже цифровая и 

клавиатурная лупы. Надо сказать, что услугами коворкинга с удовольствием 

пользуется и молодежь, особенно школьники. Иногда даже в фойе образуется 

очередь из желающих. Зато те, кто ждет, пока освободятся компьютеры, 

читают книги в большом зале.  

В селе Новоречье помещение библиотеки теперь соответствует 

потребностям детей с ограничениями жизнедеятельности. Они есть среди 

постоянных посетителей. Это стало возможным благодаря победе проекта 

Новореченской библиотеки и местного отделения Всероссийского общества 

инвалидов в конкурсе Фонда президентских грантов. 

В Волотово, также благодаря этому Фонду, появилась площадка для 

проведения мероприятий на открытом воздухе, которая стала популярной у 

местных жителей. 

Но мало сделать пространство комфортным. Его еще нужно наполнить 

содержанием. Во-первых, хочу подчеркнуть, что с начала года центральная 

библиотека работает до 21.00, а поселенческие библиотеки – до 19. Добро 

пожаловать, если кто не знал. Во-вторых, мы постоянно работаем над 

повышением качества и расширением целевой аудитории культурно-

массовых мероприятий.  

С января в Центральной библиотеке проходят мероприятия, 

специально организованные для молодежи. Они начинаются после 
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окончания официального рабочего дня библиотеки. Особенность каждого из 

них – сочетание просветительского, игрового и творческого элементов. 

Тематика различная, но их объединяет неформальный подход к проведению, 

привлечение молодежной аудитории на стадии организации и планирования, 

использование мультимедийных технологий. 

Проведение таких мероприятий вдвойне способствует выполнению 

плановых показателей по посещениям. В рамках нацпроекта во-первых, 

учитываются люди, пришедшие непосредственно в библиотеку, а во-вторых, 

количество просмотров на портале Культура.РФ, где ведутся прямые 

трансляции. 

Инновационные формы мероприятий, да еще для такой капризной и 

искушенной аудитории, требуют постоянно пополняющихся ресурсов. Так 

что неудивительно, что к концу этого года неотъемлемой частью управления 

деятельностью библиотек района стало проектное управление. За отчетный 

период в МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" успешно 

реализовано 9 проектов, на реализацию которых привлечено 1 миллион 817 

тысяч 136 рублей внебюджетных средств. 3 проекта находятся в стадии 

реализации. 

В завершение хочу немного рассказать о наших достижениях. За 

отчетный период многие наши специалисты были отмечены на региональном 

уровне. Неоднократно заведующие поселенческими библиотеками района 

становились победителями различных конкурсов, обладателями премий, 

таких как «Творчество. Мастерство. Успех», «Время наших инициатив» и 

других, а также премий Министерства культуры Российской Федерации. 

На протяжении последних трех лет по итогам рейтинговых 

соревнований среди библиотек области МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» входит в число призеров. 

20 октября в рамках Всероссийского конвента специалистов модельных 

общедоступных библиотек Чернянской центральной районной библиотеке 

присвоен статус "Модельная". 
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Подведем итоги. Мы видим, что в течение последних трех лет подход к 

библиотечно-информационному обслуживанию в нашем районе существенно 

изменился. Большее внимание стало уделяться качеству проведения 

культурно-массовых мероприятий, внедрены их новые формы. Расширилась 

целевая аудитория. Частью нашей повседневной жизни стало проектное 

управление, которое приносит вполне ощутимые результаты. Один из них – 

частичное решение проблемы комплектования библиотек новыми книгами. 

Особенно отрадно, что наши усилия не напрасны – библиотеки не пустуют. 

Но нам хотелось бы, чтобы посетителей с каждым днем становилось все 

больше. На это и направлена наша ежедневная работа.  

И напоследок. В России в 2019 году запущен федеральный проект 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек. Разработчики одной из главных его 

задач видят пробуждение интереса к библиотекам как к мультикультурным 

учреждениям. Они прямо призывают органы власти инвестировать в 

развитие библиотек. Ведь инвестиции в библиотеки – это инвестиции в 

человеческий капитал. Это долгосрочные вложения, которые многократно 

вернутся в виде основного богатства любой территории – умных, 

образованных жителей, уверенных в завтрашнем дне и готовых к созиданию 

на благо малой родины. 

 

__________ 
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Итоги проектной деятельности                                                                                

МКУК "Чернянская центральная районная библиотека" 

за 2019 - 2021 гг. 

Проектная деятельность  

Название Инициатор, 

разработчик 

Сумма 

гранта, 

руб 

Грантодатель Статус 

2019  

1. Развитие 

интереса к 

литературному 

краеведению 

жителей 

Чернянского 

района 

через 

приобщение к 

творчеству поэта-

песенника 

А.Астахова 

/муниципальный/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - Завершен 

успешно 

2. Адаптация 

маломобильных 

групп населения 

Чернянского 

района в социуме 

через доступ к 

библиотечно-

информационным 

услугам 

/муниципальный/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - Завершен 

успешно 

3. Оптимизация 

процесса 

каталогизации 

новых 

документов в 

Чернянской 

центральной 

районной 

библиотеке 

/бережливый/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - Завершен 

успешно 

2020  

1. Библиотека – 

территория 

возможностей 

Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

 

Чернянское 

отделение 

Всероссийского 

общества инвалидов 

277 740 Фонд 

президентских 

грантов 

Завершен 

успешно 
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2. Социальный 

коворкинг 

«Новые 

возможности» 

Чернянская 

центральная районная 

библиотека 

 

Чернянский местный 

общественный фонд 

содействия развитию 

поселка Чернянка 

382 460 Фонд 

президентских 

грантов 

Завершен 

успешно 

3. Популяризация 

Дней воинской 

славы и 

памятных дат 

России среди 

учащейся 

молодежи 

Чернянского 

района 

/муниципальный/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - В стадии 

завершения 

4. Оптимизация 

процесса 

подготовки 

сводного плана 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

Чернянского 

района 

/бережливый/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - Завершен 

успешно 

5. Оптимизация 

процесса 

создания 

электронной 

выставки в 

центральной 

районной 

библиотеке 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - Завершен 

успешно 

Итого 660 200   

2021  

1. Создание 

культурно-

православной 

среды в селе 

Волотово 

Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

 

Православный 

приход 

Георгиевского храма 

с. Волотово 

Чернянского района 

Белгородской области  

456 917 Фонд 

президентских 

грантов 

Завершен 

успешно 

2. Великое не 

может быть 

забыто 

Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

 

299 019 Субсидия из 

бюджета 

Белгородской 

области НКО на 

В стадии 

реализации 
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Фонд развития 

муниципального 

района "Чернянский 

район" 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

3. «BiblioCLUB» 

– 

интеллектуально-

развлекательная 

площадка для 

молодежи 

Чернянская 

центральная районная 

библиотека 

 

Чернянский местный 

общественный фонд 

содействия развитию 

поселка Чернянка 

401 000 Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

В стадии 

реализации 

4. Сохранение и 

популяризация 

истории малой 

родины путем 

издания книги 

летописи 

населенных 

пунктов 

Чернянского 

района 

/муниципальный/ 

МКУК "Чернянская 

центральная районная 

библиотека" 

- - В стадии 

реализации 

Итого 1 156 936   

 

Комплектование фондов (на слайд) 

Освоено средств, руб. На 

периодику 

На 

книги Всего Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

2019 

397,8 380,2 3,7 13,9  294,7  103,1 

(219 

экз.) 

2020 

518,83 463,7 - - 55,13 376,5  142,33 

(340 

экз.) 

2021 

793,4 593,4   200 393,4 400,0 

(432 

экз.) 

 

Дополнительно планируется в 2021 на приобретение книг: 
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Федеральный бюджет - 182 566,99 (332 экз.) 

Областной бюджет - 48 533,01 (96 экз.) 

Местный бюджет - 12,2 (33 экз.) 

В рамках проектов - 90 000 (не менее 125 экз.) 

 

__________ 


