
Самые читающие белгородцы 

   
 

В 2014 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации 

В. В. Путина Годом культуры, и в преддверии 2015 года – Года литературы, 

Белгородская государственная универсальная научная вместе с 

муниципальными библиотеками области провела конкурс «Читающая 

Белгородчина». Конкурс включал номинации: «Самый преданный читатель», 

«Старейшина среди читателей», «Самый юный читатель», «Самая читающая 

семья», «Самый активный читатель», «Самый читающий населенный пункт». 

Всего на Конкурс поступило 232 заявки из всех муниципальных районов и 

городских округов области, в конкурсе приняли участие около 5000 

читателей белгородских общедоступных библиотек. Многие библиотекари 

творчески подошли к оформлению конкурсной заявки: помимо обязательных 

данных, они предоставили развернутые комментарии и фотографии.  

«Самый…самый » в каждой номинации определялся в соответствии с 

разработанными критериями. В качестве общих условий использовались 

статистические показатели библиотеки за 2013 год; возраст и читательский 

стаж конкурсантов были ограничены датой 1 января 2014 года. Обработка и 

использование персональных данных конкурсантов производилась на 

основании их письменного согласия или их совершеннолетних 

представителей согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

В результате организационный комитет конкурса объявил 10 

победителей во всех номинациях.   

Критериями отбора победителей в номинации «Самый активный 

читатель» стали количественные и качественные характеристики участия 

конкурсанта в библиотечных мероприятиях, его активность по 

популяризации библиотеки. Участниками этой номинации стали читатели 

разного возраста, самых разнообразных профессий и социального статуса, но 

наибольшее количество «самых активных читателей» в библиотеках области, 

согласно полученным на конкурс заявкам, это, белгородцы пенсионного 

возраста.  

Победителем в номинации «Самый активный читатель» стала 

Азолкина Таисия Власовна из села Казинки Валуйского района, 

читательница Казинской сельской модельной библиотеки. Сведения из 

заявки участника: «Талантливый прозаик, поэт, композитор. Является 

верным другом библиотеки и самым активным членом ее литературно-

творческого объединения «Светоч». На поэтических вечерах с удовольствием 

читает свои стихи, исполняет новые песни. На песню «Казинская 

лирическая» (автор Т.В. Азолкина) библиотека и автор совместно создали 

клип. За период, ограниченный требованиями к заявке, номинант принял 

участие в 27 мероприятиях библиотеки (54 % от общего числа). Постоянный 

соведущий и автор сценариев библиотечных мероприятий, Таисия Власовна 

также помогает развивать творческие способности юных читателей 



библиотеки. В районных газетах часто публикуются ее материалы (статьи, 

заметки, очерки) о знаменитых земляках, о ветеранах войны, там же 

освещается и деятельность литературного клуба библиотеки (за 

обозначенный период вышло 5 публикаций), в библиотеке издан сборник 

Т.В. Азолкиной «Я не таю богатство от людей…» (2012 г.). Участник 

реализации совместных программ «Земля Казинская – от истоков к 

будущему» (2013 г.), «Литература. Вдохновение. Творчество» (2012-

2013 гг.); идейный вдохновитель экологической акции «Живи, родник» по 

озеленению родников с. Казинка; участник акции «Экология природы – 

экология души» по наведению порядка в местах отдыха села». 

В номинации «Самый активный читатель» среди молодежи 

победителем стала 15-летняя учащаяся средней общеобразовательной школы 

поселка Викторополь Вейделевского района Лилия Сергеевна Щур. Лилия – 

активный читатель и помощник Викторопольской сельской модельной 

библиотеки. Она стала активным участником половины всех библиотечных 

мероприятий в качестве сценариста, ведущей, соведущей, автора-составителя 

электронных презентаций (в том числе, заседаний литературной гостиной), 

организатора книжных выставок. Лилия – добровольный помощник 

библиотекаря: участник областной акции «Библиотечный дворик», открытия 

программы летних чтений, акции «Библионочь-2013», волонтерской группы 

по сбору информации истории поселка Викторополь. «Самый активный 

читатель» Белгородчины среди молодежи занимается привлечением новых 

читателей в библиотеку.  

Определяющим фактором победы в номинации «Старейшина среди 

читателей» являлся возраст читателя. Возрастной диапазон участников 

номинации от 55 до 92 лет. Старейшиной среди читателей Белгородчины 

стала Зинаида Тимофеевна Мишенина – читательница Теребренской 

сельской модельной библиотеки Краснояружского района, возраст которой 

на период, указанный в заявке, достиг 92 года 4 месяца 28 дней.  

Основным критерием отбора в  номинации «Самый преданный 

читатель» стал читательский стаж участника конкурса. Несомненно, стаж 

чтения в большей степени зависим от возраста читателя. «Самым преданным 

читателем» названа Валентина Георгиевна Прутовых, ее читательский стаж в 

Боброводворской сельской модельной библиотеке Губкинского района ровно 

70 лет. Тетя Валентины Георгиевны была первым библиотекарем 

Боброводворской библиотеки, она и привлекла пятилетнюю племянницу к 

чтению.  

В номинации «Самый юный читатель» выбрано два победителя. 

«Самым юным читателем» по возрасту стал Дмитрий Евгеньевич Шестаков, 

которому на указанный в заявке период было всего 11 месяцев 16 дней, 

читателем Боброводворской библиотеки Губкинского района он стал 

благодаря своей бабушке – заведующей библиотекой. За 2013 год в его 

формуляре записано 17 книг (на конкурс предоставлена ксерокопия 

формуляра), которые прочла ему бабушка.  



«Самым юным читателем» самостоятельно читающим книги, хотя и по 

слогам, стала Милана Эдуардовна Мартынова, которая с 3 лет 6 месяцев 

является читателем Майской поселенческой модельной библиотеки 

Белгородского района. Из заявки: «Девочка очень любознательная, 

многосторонне развита, артистична. Милана знает много стихов. Она часто 

вместе с мамой посещает библиотеку, сама выбирает детские книжки. Ее 

любимая книга Ш. Перро “Золушка”». 

Несмотря на то, что в номинации «Самая читающая семья» главным 

критерием отбора было количество членов семьи (шире – рода, фамилии), 

записанных в библиотеку, в заявках, представленных на Конкурс, семьи 

включали два, три, десять, тринадцать, двадцать два человека. Победителями 

стали три семьи. 36 членов семьи (рода) Козыревых: муж и жена, их 

родители, братья, сестры и их семьи, дети и их семьи, племянники и другие 

записаны и читают в модельной библиотеке х. Вязовской Краснояружского 

района, у каждого из них в среднем за год 10 посещений и по 28 

прочитанных книг. Из 36 человек состоит и семья (род) Юрченко, все они 

читатели центральной библиотеки поселка Ракитное, они стали вторыми 

победителями в номинации «Самая читающая семья».  

По количеству прочитанных книг и посещений победителем 

номинации «Самая читающая семья» объявлена семья Елисеевых из 

центральной библиотеки города Губкина. За 2013 год каждый из членов 

семьи в среднем прочел по 219 книг, посетил библиотеку 28 раз – это самые 

высокие статистические показатели среди всех номинантов. 

В номинации «Самый читающий населенный пункт» определяющим 

фактором стал охват населения библиотечным обслуживанием – число 

жителей, являющихся читателями библиотеки. В Ближненской 

поселенческой библиотеке Белгородского района 92,592 % населения 

являются ее читателями. В селе широко развито индивидуальное 

строительство, что способствует росту населения, и библиотекарь Перунова 

Людмила Николаевна видит свою задачу в том, чтобы каждый житель 

получил в библиотеке нужную только ему информацию бытового характера: 

по строительству, ландшафтному дизайну, садово-огородным заботам и т.д. 

Кроме того, в селе нет детского сада и общеобразовательной школы, поэтому 

библиотека обеспечивает образовательные потребности школьников, ведет 

работу по развитию малышей. Для удобства жителей библиотека изменила 

режим работы, стала дольше работать в вечернее время, основная часть 

мероприятий проводится в выходные дни.  

Библиотекарь постоянно освещает свою деятельность на страницах 

местных газет «Знамя» и «За изобилие», размещает информацию на сайте 

центральной библиотеки Белгородского района, в конце 2013 года создала 

библиотечную страницу в социальной сети «Одноклассники».  

Несомненно, конкурс способствовал привлечению новых читателей в 

библиотеки Белгородчины, а активная позиция библиотекарей, читателей и 

читательских групп значительно повысила имидж публичной библиотеки в 

местном сообществе. 



В рамках празднования Общероссийского дня библиотек состоится 

торжественное награждение победителей с вручением памятных подарков и 

дипломов. Информация по итогам акции размещена на сайте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки и в социальных сетях 

(группа ВКонтакте «Планета методистов»). 


