
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

29 марта 2018 года                                                                   п. Красная Яруга 

Решение № 1 

 

О детском чтении 

 на территории Белгородской области 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления - 

начальника отдела развития социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Натальи Васильевны Козловой, заместителя директора по научно – 

методической работе ГКУК «Белгородская государственная  детская 

библиотека А.А. Лиханова» Ирины Валерьевны Проскуриной, заместителя 

директора   МУК «ЦБ Белгородского района» по работе с детьми Юлии 

Николаевны Немыкиной, заместителя начальника управления культуры 

администрации Красногвардейского района Игоря Борисовича Черемушкина, 

эксперта ассоциации, учителя английского языка МБОУ «Лицей №10» г. 

Белгорода Людмилы Анатольевны Кривошеиной  Комитет решил 

рекомендовать органам местного самоуправления (руководителям органов 

культуры муниципальных образований области): 

1. Оказать содействие муниципальным библиотечным учреждениям 

в реализации плана мероприятий, проводимых в рамках Года детского 

чтения на территории Белгородской области от 5 февраля 2018 года №52- рп 

«Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Года 

детского чтения, на территории Белгородской области» 

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года. 

2. Обеспечить сохранность и стабильное функционирование сети 

специализированных детских библиотек области, тем самым обеспечив права 

детей на «специализированное» библиотечное обслуживание. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Предусматривать в бюджете на последующие годы средства на 

регулярное обновление ресурсной базы муниципальных детских библиотек, 

ориентированной на повышение качества информационно-библиотечного 

обслуживания и полное удовлетворение изменяющихся запросов юных 

пользователей; 

Срок исполнения: 2018-2019г.г. 



4. Увеличивать объемы финансирования на комплектование 

детской литературы, учитывая ценовую политику и соблюдая нормативы 

процентного соотношения от доли финансирования комплектования ЦБС 

(п.2 статьи 10 Закона Белгородской области от 25.06.2004г. №128 «О 

государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в 

Белгородской области»); 

Срок исполнения: постоянно 

5. Создавать условия для развития профессиональной 

компетентности детских библиотекарей, в т.ч. посредством включения их в 

общероссийскую систему повышения профессиональной квалификации. 

Срок исполнения: постоянно 

6. Разместить в районных газетах и официальных сайтах органом 

местного самоуправлению информацию о Годе детского чтения. 

Срок исполнения: 26 апреля 2018 года 

7. Управлению культуры Белгородской области совместно с 

ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

провести  обучающий семинар для сотрудников библиотек ответственных за 

написание заявок на получение грантов. 

 Срок исполнения: до 30 мая 2018 года 

 

 

 

Председатель Комитета 

по социальным вопросам                                                          И.В. Бойченко 


