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ВВЕДЕНИЕ 
 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год в России объявлен Годом экологии. В Белгородской области по инициативе  

губернатора 2017 год объявлен Годом качества. 

2017 год прошел для библиотеки под девизом: «От качества библиотечной услуги – к качеству жизни на Белгородчине». 

Первый приоритет – это максимальная открытость и доступность информационных ресурсов библиотеки. 

 

Для осуществления этого направления деятельности библиотека 

приступила к реализации проекта «Новые информационные сервисы 

библиотеки в формате “Библиотека электронного века”». Этот проект 

объединил имеющиеся собственные уникальные информационные ре-

сурсы библиотеки («Белогорье. Летопись», «Белгородчина на ино-

странных языках», «Книжные памятники» и «Литературная карта Бел-

городчины») и обеспечил их более эффективное использование. 

Количество обращений пользователей к электронным краеведче-

ским ресурсам за 2017 год составило более 67 тыс., количество обраще-

ний к электронным каталогам и базам данных библиотек области – 

286 тыс. Объем оцифрованных редких изданий – более 530 тыс. страниц. 

В 2017 году книговыдачу в автоматизированном режиме стали 

осуществлять почти все отделы библиотеки, штрихкодами обеспечено 

около 60 % основного фонда библиотеки. 

 



4 

 

Второй приоритет – это максимальная открытость и доступность самой библиотеки для внешней среды. 

Яркими событиями с участием библиотеки стали праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню города, и библиотечный литературный марафон «Читаем 

книгу природы» в рамках XI Международного фестиваля славян-

ской культуры «Хотмыжская осень». 

Значимым событием для всей Белгородской области стали 

литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», в ко-

торых библиотека выступает одним из организаторов и исполни-

телей. 

Библиотека приняла активное участие в организации 

и проведении первого в области Дня инноваций, Парада профес-

сий на Соборной площади, церемонии вручения знака «Белгородское качество», Международных 

Рождественских и Иоасафовских чтений, встрече с уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка. 

На базе библиотеки были организованы: 

– курсы по обучению людей старшего возраста компьютерной грамотности («Мобильная ака-

демия»); 

– написание тотального и этнографического диктантов; 

– авторские семинары по информационной безопасности; 

– семинары-практикумы по подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах; 

– встречи с интересными людьми; 

– презентации новых книг белгородских писателей. 

Инициативы библиотеки по расширению масштабов об-

разовательной деятельности в рамках реализации проекта «Кор-

порация “Наука молодая”» были поддержаны Фондом Михаила 

Прохорова. 

Специалисты библиотеки стали участниками образова-

тельного проекта «Резиденты доступного мира» по созданию 

сводных электронных ресурсов для людей с ограничениями 

жизнедеятельности, также поддержанного Фондом Михаила 

Прохорова, реализуемого Новосибирской областной специаль-

ной библиотекой для незрячих и слабовидящих. 
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Расширение виртуальных возможностей библиотеки: в 2017 году опубликованы в общем доступе 

новые интернет-ресурсы: «Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития», «Умный 

город», «Виртуальная справочная служба библиотеки», «Шуховские баталии». Опубликована версия 

сайта для слабовидящих. Создана виртуальная выставка «Книги-юбиляры: длиною в век (1917–2017)». 

Деятельность библиотеки представлена в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер», а также на YouTube. 

Самой информационно насыщенной является группа «Бел-

городская научная библиотека» в социальной сети «ВКонтакте». 

В 2017 году на основе проведенного мониторинга контент этой 

группы был качественно преобразован: разработаны новые рубрики 

(«PROкрай», «PROнауку», «PROмолодежь», «PROчтение», 

«PROпатент»), которые дополнены ссылками, активно стали ис-

пользоваться Wiki-страницы, переработаны хештеги. 

Библиотека активно использует возможности QR-код-

технологий. В 2017 году реализован проект «Чтение вне библио-

теки», представленный в зоне Wi-Fi и сочетающий две книжные 

полки: традиционную и QR-полку. 

В 2017 году специалистами библиотеки реализованы новые 

формы библиотечного взаимодействия с федеральными библиоте-

ками (выставка из фондов Российской государственной библиоте-

ки искусств) и центральными профессиональными журналами 

(«Школьная библиотека: сегодня и завтра», № 10/2017). 

Библиотека расширяет не только границы и форматы меро-

приятий, но и временные рамки взаимодействия с местным сооб-

ществом: она активно включилась во всероссийские акции «Биб-

лионочь», «Ночь кино» и «Ночь искусств». 

Новые формы и форматы, новые масштабы, выход за пре-

делы границ библиотечной реальности – всё это воплотилось в 

масштабном заключительном событии года – II региональном фе-

стивале белгородской книги, поддержанном фондом Михаила Прохорова. Это единственное в регионе 

мероприятие, объединяющее представителей издательской деятельности, книготорговых организаций, 

писателей и работников культуры (в том числе библиотекарей), способствующее формированию эф-

фективной издательской политики и повышению качества белгородской книги. 



6 

 

Сделать библиотеку более значимой для местного сообщества – еще один прио-

ритет деятельности библиотеки в 2017 году. 

В 2016 году на базе библиотеки создано Общество русской словесности, в рамках де-

ятельности которого в 2017 году организовано и проведено свыше 100 мероприятий, 

направленных на укрепление позиций русского языка и формирование общей грамотности 

населения. 

На новом организационно-техно-

логическом уровне осуществлялось взаи-

модействие библиотеки с Избирательной 

комиссией Белгородской области: в 2017 

году на базе библиотеки был открыт Центр 

обучения Избирательной комиссии Белгородской области. Деятельность библиотеки в этом 

направлении отмечена благодарностью Избирательной комиссии Белгородской области, 

Наталья Петровна Гоц награждена почетной грамотой Избирательной комиссии. 

Чтобы сделать библиотеку более 

значимой, к решению библиотечных проблем 

активно привлекалось местное бизнес-

сообщество. Спонсорскую помощь в 2017 году библиотеке оказали 9 предприятий города и 

области: ООО «Белгородский кинопрокат», АО «Белгородский хладокомбинат», 

ОАО «Кондитерская фабрика “БЕЛОГОРЬЕ”», ООО «Лента», ООО «Борисовская керамика», 

ООО «Шоколайф», кондитерская фабрика «Славянка», ОАО «Белвино», ЗАО «Томмолоко». 

Приоритет 2017 года – работа с молодежной аудиторией. Для эффективной реализа-

ции этого направления деятельности была создана координационная группа из специалистов 

Библиотечного молодежного центра, на ко-

торых были возложены задачи по взаимо-

действию со всеми структурными подразделениями библиотеки и молодежным советом, 

организация и проведение крупномасштабных молодежных акций и мероприятий, привле-

чение волонтеров к деятельности по продвижению чтения в молодежной среде. 

Одним из первых совместных мероприятий стало открытие Недели книги для моло-

дежи и запуск регионального проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ», с которым специали-

сты координационной группы приняли участие в конкурсе проектных идей департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области и стали лауреатами конкурса. Про-

деланная работа позволила приступить к формированию новой концепции библиотечного 

обслуживания молодежи в рамках проекта «Библиотека – территория молодежи». 
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Образовательный модуль 2016–2017 гг. профессионального развития специали-

стов – это одна из форм реализации кадровой политики внутри библиотеки. Участника-

ми обучения стали все специалисты всех структурных подразделений. 

Впервые был выбран формат обучения КЕЙС-СТАДИ как разновидность иссле-

довательской деятельности. Темы проведенных исследований: Воображение простран-

ства – пространство воображения, Библиотека без границ, Библиотека – «мягкая сила» 

культурного влияния, Библиотекарь-интеллектуал. 

На юбилейный конвент специ-

алистов модельных библиотек при-

ехали более 80 человек из Курской, 

Владимирской, Тульской, Рязанской, 

Тверской и Калининградской областей. 

Потенциал библиотечных специалистов Белгородчины наглядно продемонстриро-

вали участники конкурса «Библиотекарь года», финальный этап которого стал ярким за-

ключительным методическим событием года. 
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за I квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 27 485 25 965 95 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц) 150 300 166 235 110 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 2 000 2 154 107 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 25 4 16 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 27 700 27 752 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизи-

рованном (виртуальном) режиме (единиц) 
18 000 18 039 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
3 500 4 046 115 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
30 000 32 719 109 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
9 500 9 098 96 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

74 000 89 957 120 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
803   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за I квартал 2017 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель,  

характеризу-

ющий условия 

оказания услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государ-

ственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 19 30 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 18 28 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 18 28 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 75 624 40 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 654 22 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 89 957 30 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 – 

(выбытия доку-

ментов не было) 

– 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 100 100 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 202 752 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 5 000 1 460 30 

 

Наименование работы – предоставление консультационных и методических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Выполнение плана по проведению методических мероприятий (процент) 100 20 20 

2. Количество разработанных документов (штук) 55 32 58 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 102 26 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за I квартал 2017 года 
 

Отделы 

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План 

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План 

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План 

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 754 000 301 600 321 000 321 000 43 40 000 15 000 12 050 12 050 30 

АБ 11 000 5 500 5 491 5 491 50 250 000 100 000 48 477 48 477 19 35 000 9 900 16 369 16 369 47 

ОПЛ 8 000 4 000 2 803 2 803 35 82 000 29 025 29 200 29 200 36 33 000 12 500 12 550 12 550 38 

ИБО 600 200 201 201 34 10 000 4 000 2 996 2 996 30 15 000 9 000 4 445 4 445 30 

ОКЛ 950 300 320 320 34 16 000 6 400 5 057 5 057 32 5 500 2 200 1 624 1 624 30 

ОИ 1 500 420 494 494 33 30 000 5 600 6 151 6 151 21 11 000 3 800 4 030 4 030 37 

ОЛИЯ 1 500 650 692 692 46 15 000 6 000 6 447 6 447 43 12 500 3 550 3 893 3 893 31 

МБА 600 240 381 381 64 15 000 3 100 3 229 3 229 22 1 900 600 559 559 29 

КХ 200 80 184 184 92 5 000 2 000 787 787 16 2 000 600 651 651 33 

ОА 1 500 400 161 161 11 10 000 4 000 3 956 3 956 40 3 000 950 492 492 16 

ОСО 20 200 7 605 6 469 6 469 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 

ОК 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 400 744 744 34 

ПИЦ 600 200 202 202 34 1 170 000 424 080 426 057 426 057 36 1 000 400 397 397 40 

ЦМИБО 350 100 126 126 36 5 000 2 000 1 116 1 116 22 3 000 750 654 654 22 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 

БМЦ 11 000 5 500 6 507 6 507 59 270 000 108 000 120 104 120 104 44 48 500 18 000 17 737 17 737 37 

Итого: 58 000 25 195 24 051 24 051 41 2 632 000 995 805 974 577 974 577 37 213 600 77 650 76 278 76 278 36 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

за I кв. с начала года за I кв. с начала года за I кв. с начала года 

317 317 

89 957 89 957 

987 190 987 190 

Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за II кв. с начала года 

1 914 1 914 

      

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за I кв. с начала года за I кв. с начала года за I кв. с начала года 

меропр. выст. меропр. выст.     

120 59 120 59 11 491 11 491 

7 7 

из них НМО из них НМО 

3 3 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за II квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц)  44 575 42 796 96 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц)  281 577 316 087 112 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего)  4 750 5 344 112 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров)  50 7 14 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего)  49 520 49 604 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном  

(виртуальном) режиме (единиц)  
33 310 33 360 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав  

электронной библиотеки (единиц)  
7 000 8 918 127 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых  

библиотекой (единиц)  
60 000 71 412 120 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России (экземпляров)  
19 000 19 153 100 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки) (единиц)  

148 000 178 315 120 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности  

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за II квартал 2017 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель,  

характеризу-

ющий условия 

оказания    

услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государ-

ственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 34 50 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 37 55 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 37 55 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 135 295 70 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 2 477 80 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 178 315 60 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 90 110 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 100 100 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 201 106 100 

 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 2 966 60 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за II квартал 2017 года 
 

Отделы 

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План  

на II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План 

на II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 754 000 128 180 109 337 430 337 57 40 000 14 000 13 743 25 793 64 

АБ 11 000 3 000 3 100 8 591 78 250 000 42 500 74 214 122 691 49 35 000 8 000 8 200 24 569 70 

ОПЛ 8 000 2 000 1 638 4 441 56 150 000 25 500 20 133 49 333 33 33 000 9 000 9 209 21 759 66 

ИБО 600 200 145 346 58 10 000 1 700 2 816 5 812 58 15 000 3 000 5 445 9 890 66 

ОКЛ 950 300 336 656 69 16 000 2 720 2 867 7 924 50 5 500 1 500 1 781 3 405 62 

ОИ 1 500 110 128 622 41 30 000 3 000 3 844 9 995 33 11 000 2 400 2 541 6 571 60 

ОЛИЯ 1 800 300 246 938 52 15 000 2 550 4 751 11 198 75 12 500 2 500 2 774 6 667 53 

МБА 600 160 111 492 82 15 000 3 100 3 770 6 999 47 2 000 500 498 1 057 53 

КХ 200 50 194 378 189 5 000 850 343 1 130 23 2 000 500 448 1 099 55 

ОА 1 500 300 230 391 26 10 000 1 700 1 697 5 653 57 3 000 600 724 1 216 41 

ОСО 20 200 5 500 6 806 13 275 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

ОК 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 61 82 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 700 1 125 1 869 85 

ПИЦ 600 90 200 402 67 1 170 000 237 534 237 602 663 659 57 1 000 200 307 704 70 

ЦМИБО 350 90 47 173 49 5 000 850 1 135 2 251 45 3 000 600 1 823 2 477 83 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52 0 

БМЦ 11 000 1 700 1 770 8 277 75 270 000 64 485 68 649 188 753 70 48 500 11 300 12 813 30 550 63 

Итого 58 300 13 800 14 951 39 002 67 2 700 000 514 669 531 158 1 505 735 56 213 700 54 800 61 494 137 772 64 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

за II кв. с начала года за II кв. с начала года за II кв. с начала года 

350 667 

88 358 178 315 

 
 

Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за II кв. с начала года 

1 880 3 794 

      

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за II кв. с начала года за II кв. с начала года за II кв. с начала года 

меропр. выст. меропр. выст.     

154 53 274 112 12 741 24 205 

98 105 

из них НМО из них НМО 

40 43 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за III квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 55 530 53 475 97 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 391 533 430 660 109 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 7 500 7 972 106 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 75 32 42 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 67 520 67 733 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автомати-

зированном (виртуальном) режиме (единиц) 
45 910 46 043 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
10 500 16 555 157 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
90 000 97 628 108 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
28 500 26 520 93 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

222 000 245 220 110 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
1 979   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за III квартал 2017 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель,  

характеризу-

ющий условия 

оказания  

услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государ-

ственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 40 70 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 47 70 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 54 80 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 182 722 96 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 2 718 90 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 245 222 82 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 114 110 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 60 60 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 100 100 

 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 4 313 86 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за III квартал 2017 года 
 

Отделы 

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План  

на III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 754 000 120 640 118 018 548 355 73 40 000 5 000 8 558 34 351 86 

АБ 11 000 1 400 1 410 10 001 13 250 000 40 000 78 896 201 587 81 35 000 8 000 8 020 32 589 93 

ОПЛ 8 000 1 000 1 208 5 649 15 150 000 24 000 19 446 68 779 46 33 000 7 000 7 296 29 055 88 

ИБО 600 100 107 453 18 10 000 1 600 2 153 7 965 80 15 000 2 000 4 667 14 557 97 

ОКЛ 950 200 199 855 21 16 000 2 560 3 499 11 423 71 5 500 1 000 1 267 4 672 85 

ОИ 1 500 270 402 1 024 27 30 000 4 800 7 998 17 993 60 11 000 1 400 2 426 8 997 82 

ОЛИЯ 1 800 350 259 1 197 14 15 000 2 400 2 542 13 740 92 12 500 2 000 2 493 9 160 73 

МБА 600 0 48 540 0 15 000 2 400 3 877 10 876 73 2 000 300 530 1 587 79 

КХ 200 60 196 574 98 5 000 800 825 1 955 39 2 000 300 546 1 645 82 

ОА 1 500 200 154 545 10 10 000 1 600 1 621 7 274 73 3 000 400 591 1 807 60 

ОСО 20 200 3 695 3 409 16 684 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 

ОК 0 0 45 65 0 0 0 0 0 0 0 0 49 131 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 500 0 1 869 85 

ПИЦ 600 100 74 476 12 1 170 000 229 632 232 003 895 662 77 1 000 100 139 843 84 

ЦМИБО 350 80 52 225 15 5 000 800 1 111 3 362 67 3 000 600 241 2 718 91 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 

БМЦ 11 000 1 400 1 686 9 963 15 270 000 43 200 41 930 230 683 85 48 500 12 000 10 838 41 388 85 

Итого: 58 300 8 855 9 255 48 257 97 2 700 000 474 432 513 919 2 019 654 75 213 700 40 600 47 668 185 440 87 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

за III кв. с начала года за III кв. с начала года за III кв. с начала года 

464 1 131 

66 905 245 220 

16 548 52 592 

Число пользователей интернет-сайта  

выполнено  

за II кв. с начала года 

1 424 5 218 

      

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за III кв. с начала года за III кв. с начала года за III кв. с начала года 

меропр. выст. меропр. выст.     

104 50 378 162 8 937 33 142 

31 136 

из них НМО из них НМО 

7 50 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за IV квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 64 800 64 805 100 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 490 000 530 654 108 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 11 000 12 762 116 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 100 105 105 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 
96 530 96 768 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей 

в автоматизированном (виртуальном) режиме (единиц) 
67 615 67 756 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
14 000  17 040 

 

120 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
120 000 120 675 

 

100 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
38 800 34 800 

 

90 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

297 000 324010 109 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
2 788 3709 133 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за IV квартал 2017 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

оказания    

услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государ-

ственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 66 100 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 68 100 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 66 100 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 203 500 107 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 3 144 105 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
297 000 324 010 109 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 100 100 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 100 100 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 202 475 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 5000 5204 104 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за IV квартал 2017 года 
 

Отделы  

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План  

на IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 

  (в %)   (в %)   (в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 754000 203 580 205639 753994 100 40000 6 000 4690 39041 98 

АБ 11000 1100 1009 11010 100 250000 67 500 48444 250031 100 35000 9 100 3461 36050 103 

ОПЛ 8000 1010 1099 6748 84 150000 15 900 19214 87993 59 33000 4 500 2900 31955 97 

ИБО 600 100 146 599 100 10000 2 700 2101 10066 101 15000 1 000 690 15247 102 

ОКЛ 950 150 167 1022 108 16000 4 320 3353 14776 92 5500 800 659 5331 97 

ОИ 1500 230 483 1507 100 30000 12 500 12095 30088 100 11000 3 400 1986 10983 100 

ОЛИЯ 1800 300 316 1513 84 15000 4 050 1396 15136 101 12500 1 000 1750 10910 87 

МБА 600 150 129 669 112 15000 3 500 5634 16510 110 2000 400 361 1948 97 

КХ 200 10 0 574 287 5000 1 350 312 2267 45 2000 200 103 1748 87 

ОА 1500 600 819 1364 91 10000 2 700 2730 10004 100 3000 1 050 759 2566 86 

ОСО 20200 3400 3687 20371 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 

ОК 0 0 31 96 0 0 0 0 0 0 0 0 98 229 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 600 261 2130 97 

ПИЦ 600 1100 130 606 101 1170000 278 754 274453 1170115 100 1000 200 156 999 100 

ЦМИБО 350 80 123 348 99 5000 1 350 1555 4917 98 3000 1 050 426 3144 105 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 58 0 

БМЦ 11000 1100 1071 11034 100 270000 72 900 64335 295018 109 48500 3 500 2889 44277 91 

Итого 58300 9330 9219 57476 99 2700000 671104 641261 2660915 99 213700 32800 21204 206644 97 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года 

386 1 517 

78790 324010 

69457 122049 

Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за II кв. с начала года 

2111 7329 

      

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года 

меропр. выст. меропр. выст.     

167 40 546 208 9909 42751 

51 187 

из них НМО из них НМО 

27 77 
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II. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Деятельность по автоматизации библиотечных процессов в Белгородской области имеет три направления развития: 

− федеральное – взаимодействие с библиотечными системами на уровне Российской Федерации; 

− региональное – построение и развитие единого информационного пространства библиотек Белгородской области; 

− внутрибиблиотечное – автоматизация библиотечных процессов в Белгородской ГУНБ и поддержка технологий, обеспечива-

ющих работу первого и второго направлений. 

Рассмотрим состояние работы в соответствии с указанными направлениями. 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основная стратегия федерального направления развития автоматизации библиотек сформулирована в целевой программе «Культура 

России (2012–2018 годы)» и реализуется согласно проектам, которые поддерживаются Федеральным агентством по культуре и кинемато-

графии. 

На протяжении 13 лет библиотека успешно принимала участие в конкурсе на реализацию программы «Культура России» и осуществ-

ляла проекты федерального уровня. В 2017 году наши федеральные заявки не были поддержаны. В 2017 году ГУНБ были поданы 7 заявок 

для реализации на территории Белгородской области федеральных проектов на 2018 год: 

1. Направление 

II. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли. 

II.1. Цифровой контент и сохранение культурного наследия. 

П. 28. Создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в сети Интернет). Разви-

тие информационных порталов, электронных справочных служб библиотек. 

Наименование проектов: 

1) «Формирование веб-ресурса о Белгородчине на иностранных языках “Белгорье: вчера и сегодня”». 

2) «Формирование веб-ресурса “Белогорье. Летописи населенных пунктов”». 

3) «Формирование веб-ресурса “Умный город”». 

2. Направление 

II. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли. 

II.3. Информатизация отрасли. 

П. 36. Информатизация деятельности учреждений культуры, проведение исследований эффективности и методическая поддержка 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры 

Наименование проекта: «Создание региональной системы доступа к Национальной электронной библиотеке». 

3. Направление 

IV. Сохранение культурного наследия. Раздел: Развитие и модернизация библиотек России. 
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IV.6. Обеспечение безопасности объектов культурного наследия. 

П. 101. Обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек и пользователей. 

Наименование проекта: «Обеспечение открытого доступа к фондам библиотеки с использованием технологии радиочастотной иден-

тификации данных». 

4. Направление 

VI. Направление по инвестициям в сферу культуры и развитие материально-технической базы. 

VI.1. Инвестиции в сферу культуры 

П. 115. Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового 

и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и т. д.) для учреждений культуры. 

Наименование проектов: 

1) «Обеспечение открытого доступа к фондам библиотеки с использованием технологии радиочастотной идентификации данных». 

2) «Приобретение аппаратного обеспечения для формирования веб-ресурса “Белогорье. Летописи населенных пунктов”». 

На федеральном уровне создается Сводный каталог библиотек России (СКБР). С 2003 по 2013 год СКБР успешно создавался библио-

течным сообществом России под руководством Национального информационного библиотечного центра (НИБЦ) «ЛИБНЕТ», при активном 

участии библиотек Белгородской области. С 2014 года МК РФ приняло решение о радикальном изменении технологии формирования СКБР 

и передало руководство по его созданию Федеральному государственному бюджетному учреждению «Главный информационно-

вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» (ГИВЦ МК РФ). После этого СКБР не работал до конца ноября 

2017 года. Ограниченная возможность взаимодействия с СКБР была предоставлена библиотекам в декабре 2017 года. БГУНБ, являясь го-

ловной организацией корпорации библиотек Белгородской области, передала в СКБР весь массив библиографических записей из электрон-

ных каталогов на основной фонд всех государственных и муниципальных библиотек нашей области. Реального доступа к нашим каталогам 

в СКБР (http://skbr21.ru ) пока ГИВЦ МК РФ не обеспечил. Организационные вопросы взаимодействия еще не отлажены. Трудоемкость ве-

дения СКБР для библиотек многократно возросла по сравнению с технологией, используемой до 2014 года. СКБР предназначался для заим-

ствования библиографических записей на каталогизируемые документы с целью снижения трудоемкости обработки изданий в отдельных 

библиотеках, повышения качества библиографических записей и тем самым поисковых возможностей электронных каталогов библиотек, 

а также служил удобным инструментом учета фондов библиотек России. В настоящем варианте утеряны все перечисленные преимущества 

СКБР. Теперь он является фактически бесполезной надстройкой в библиотечной технологии. Так как библиографические записи в СКБР 

многократно дублируются, скорость поиска, отбора и выгрузки записей многократно превышает скорость ручной обработки, качество пред-

лагаемых для выгрузки записей не отвечает даже элементарным потребностям каталогизаторов. 

Взаимодействие с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) осуществляется БГУНБ согласно договору взаимодействия. Дан-

ный договор не ограничен сроком действия. Договор предоставляет формальную возможность расширенного использования сервисов НЭБ 

из библиотеки, но пока заявленные оператором НЭБ сервисы не получили реального воплощения. 

В 2017 году для подключения к НЭБ центральным районным библиотекам, подключенным к сети Интернет через Единую компью-

терную систему области (ЕИКС), были предоставлены статические IP-адреса. ЦРБ инициировали заключение договоров с НЭБ. Но, к сожа-

лению, реальный доступ к авторизованным ресурсам НЭБ сильно затруднен из-за нестабильной организационной поддержки со стороны 

http://skbr21.ru/
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специалистов НЭБ. В октябре 2017 года со стороны НЭБ была получена информация о возможности бесплатного подключения государ-

ственных и муниципальных библиотек к ресурсам библиотеки диссертаций РГБ через НЭБ. БГУНБ использовала эту возможность, но она 

оказалась крайне неудобна нашим читателям, так как ограничивала инструменты работы с текстами диссертаций. Муниципальные библио-

теки предприняли попытку подключения к текстам диссертаций, но только меньше половины ЦРБ по техническим причинам смогли полу-

чить реальный доступ. В настоящее время мы продолжаем работу над устранением технических и организационных проблем взаимодей-

ствия с НЭБ. В 2017 году нами совместно с управлением культуры области было инициировано обращения в администрацию области 

с просьбой о выделении статических IP-адресов для всех библиотек, подключенных к ЕИКС. Статический IP-адрес должен быть у каждой 

библиотеки (сейчас статический IP-адрес есть только в государственных и 22 центральных районных библиотеках из 247 библиотек, под-

ключенных к Интернет через ЕИКС). Только тогда можно обеспечить возможность доступа к Национальной электронной библиотеке из 

виртуального читального зала библиотек (только так можно пользоваться всеми полными текстами произведений размещенными в НЭБ). 

 

2. РЕГИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Региональное направление охватывает координацию работ с вузовскими, государственными и муниципальными библиотеками, реа-

лизацию проектов на территории области. 

Все государственные библиотеки сформировали электронные каталоги на основной фонд на 100 %. Основной фонд муниципальных 

библиотек отражен в сводном электронном каталоге на 100 %. Государственные и муниципальные библиотеки поступательно осваивают ав-

томатизированную технологию обслуживания читателей через единое информационное пространство библиотек. Обращение пользователей 

к электронным каталогам и базам данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных через Интернет, составило 286 000 об-

ращений (около 24 тысяч в месяц). 

2.1. Государственные и вузовские библиотеки 
 

Государственные и вузовские библиотеки ведут совместную работу над формированием сводного каталога периодических изданий 

и сводной базы данных статей из периодических изданий, а также формируют полнотекстовые базы данных. 

Статистика, демонстрирующая динамику формирования полнотекстовых баз данных, приведена ниже. Ежегодный рост объема баз 

данных демонстрирует положительную динамику накопления общедоступных электронных ресурсов. 

 

Формирование полнотекстовых баз данных государственных библиотек 
 

Название базы данных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1060 1230 1416 1576 1675 1937 2113 2285 
2. Белгород-пресс 1017 1376 1621 6556 6783 7172 7201 7316 7583 7791 3651 
3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 1009 1137 
4. Молодость: ориентиры и перспек-
тивы 

27 42 75 117 150 213 217 256 256 270 269 

5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1580 1894 2030 2451 2761 
6. Репродукции картин 336 510 708 913 1141 1346 1556 1702 1967 2207 2381 
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7. Газеты области 592 1962 3147 4345 5792 6643 7706 8745 11717 19046 22353 
8. Библиотечное дело: теория, мето-
дика, практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 867 867 

9. Книжные памятники Белгородчины 68 68 68 92 392 487 547 10419 12331 12893 16657 
10. Авторефераты диссертаций 
(Белгородская область) 

      1229 1374 1489 
 

1760 1855 

11. Летописи       9468 24537 58868 92240 130947 
12. Электронный ресурс. Наука          1970 3154 
13. Белгородчина на иностранных 
языках 

         175 322 

Государственные библиотеки поступательно осваивают автоматизированную технологию обслуживания читателей через единое ин-

формационное пространство библиотек. Ввод электронной читательской базы данных осуществляют все государственные библиотеки. 

Штрихкодирование активной части фонда осуществляют все государственные библиотеки. Собственные сайты в Интернет имеют все госу-

дарственные библиотеки. 

Все государственные библиотеки компьютеризированы и подключены к сети Интернет. 

 

СПРАВКА 

о проделанной работе по ведению Сводного каталога периодических изданий 
 

Сводный электронный каталог периодических изданий был создан в 2005 году. В настоящее время он предоставляет пользователям 

информацию о газетах, журналах, изданиях органов НТИ, выписываемых крупнейшими областными и вузовскими библиотеками 

г. Белгорода, а также муниципальными библиотеками Белгородской области. 

К концу 2017 года общее количество библиотек – участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий 

в каталоге сегодня – 3 568, из них 49 – новых (БГУНБ – 1 841 запись, 2 – новых). 

Продолжающаяся, как и в прошлом году, тенденция к уменьшению общего количества записей объясняется «очищением» каталога от 

списанных и не состоящих уже на учете в фондах библиотек периодических изданий, которое проводилось частью библиотек в течение 

2015–2017 гг. 

Ввод периодических изданий на первое полугодие 2018 года осуществлен библиотеками пока примерно на 60 %. 

Объем записей, внесенных в каталог библиотеками области и города, неравноценен, что обусловлено объективными причинами: раз-

личным финансированием библиотек, а также их статусом, запросами пользователей и т. д. «Лидерами» являются БГУНБ – 1 841 запись; НБ 

БелГУ – 1 198; БГТУ им. В. Г. Шухова – 749. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики отражено Алек-

сеевской ЦБС – 377 записей и Белгородской ЦБС – 394; ЦБС городов Губкина – 497 записей и Старого Оскола – 360. Уже традиционно 

«аутсайдерами» являются Грайворонская ЦБС – 40 записей, Красненская – 88, Волоконовская – 75. 

Что касается качества ведения Сводного каталога, то следует отметить, что по-прежнему, несмотря на длительное функционирование 

каталога, сотрудниками библиотек допускаются отдельные досадные ошибки (хотя их уже гораздо меньше!). 



32 

 

Основная из них – недостаточно интенсивно и правильно используемое 333-е поле, являющееся одним из важнейших при формиро-

вании записи, так как именно в этом поле должны быть отражены все нюансы, касающиеся периодов получения той или иной библиотекой 

искомого периодического издания. Несомненно, что использование данного поля является «ключевым» в работе со Сводным каталогом, так 

как, ориентируясь на помещенные именно там записи, пользователь может получить необходимые ему сведения о наличии нужного издания 

в той или иной библиотеке. Например: 

202 $aБиблиография$v2005-2018(I) 

333 $aБелгородская ЦБС выписывает в 2014, 2016, 2017 гг. 

333 $aНБ БелГУ выписывает 1993–2017 гг. 

Основной причиной этому, как я уже упоминала ранее, является частая смена сотрудников, ведущих Сводный каталог – ситуация, ко-

гда новый участник недостаточно ознакомился с методикой формирования записей, с разосланными ранее обучающими материалами. Бес-

спорно, библиотекари – участники Каталога должны гораздо чаще консультироваться и созваниваться в течение года со своим куратором 

для разъяснения непонятных моментов в работе. 

Иногда библиотекари не придерживаются ранее разработанного списка тем периодических изданий (предметных рубрик) в 606-м по-

ле, хотя данные списки неоднократно им передавались в печатном виде и электронной почтой – но подобные ошибки встречаются уже го-

раздо реже! 

В целом же, несмотря на указанные выше недоработки, качество вводимых библиотеками записей периодики можно признать вполне 

удовлетворительным. Так, практически все записи в настоящее время выглядят корректно, с указанием необходимых сведений о названии 

издания, периодах подписки, периодичности получения, темы, жанра (категории), места хранения. 

К сожалению, следует отметить, что наш Сводный каталог приобретает всё более «архивный» вид – так, внесенные записи периоди-

ческих изданий на 2017–2018 гг. составили всего 23–25 % от общей БД каталога (куда входит 3 568 названий)! Причиной этому является 

неуклонное сокращение финансирования и, как следствие, резкое уменьшение общего количества выписываемых периодических изданий. 

Например, если в 2013 году БГУНБ было выписано 693 наименования газет и журналов, то в 2017 году – 208 наименований, а в 2018 году 

планируется всего 188 наименований. Практически объем подписки нашей библиотеки за последние 5 лет сократился на 65–70 %! Есте-

ственно, аналогичная (если не худшая) картина наблюдается и в библиотеках области. Новые же периодические издания, представленные 

в основном муниципальными библиотеками (хоть они и востребованы многими пользователями), не представляют особой научной или же 

художественной ценности: «Ах, теща моя!», «Дача и жизнь», «Для милых дам», «Играю с мамой», «Моя грядка изобилия», «Почтенный воз-

раст», «Старый лекарь», «Таинственные истории» и т. д. 

Альтернативой дефициту «свежей» периодики в каталоге может являться обращение пользователей к сайтам газет и журналов в сети 

Интернет, что отражено в нашем Сводном Каталоге (к сожалению, далеко не все сайты являются полнотекстовыми). Количество ссылок на 

электронный адрес издания в каталоге в настоящее время насчитывает 3 168 (к началу 2017 года – 2 831). 

Но всё же, несмотря на вышеприведенные проблемы, Сводный каталог нужен пользователям и востребован ими. Это подтверждают 

специалисты БГУНБ, работающие непосредственно с читателями в отделах обслуживания, а также анализ статистики обращения пользова-

телей к Сводному каталогу за последние годы. Так, если за 2014 год было 32 824 обращения, то за 2017 год – 40 724 обращения; причем ко-

личество «гостевых» обращений также не уменьшается и находится последние 3–4 года примерно на одном уровне. 
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СПРАВКА 

по сводной базе данных статей 
 

Сводная электронная база данных статей представляет собой аналитическую базу данных в электронной форме. Она отражает содер-
жание периодических изданий, поступающих в фонды крупнейших библиотек города. Работа по ее созданию ведется с 2005 года. 

Для формирования этой базы данных в полном объеме налажено взаимодействие 14 библиотек города различной ведомственной принад-
лежности. 

Белгородская научная библиотека как библиотека-координатор интегрирует распределенную аналитическую роспись в сводный элек-
тронный каталог, обеспечивает корректное представление данных в формате RUSMARC, предоставляет открытый доступ пользователям 
к базе данных статей и оказывает техническую поддержку системы «ОРАС-Glоbаl». Библиотеки-партнеры ведут роспись журналов, экспорт 
аналитических записей. 

В работе над созданием данного сводного аналитического ресурса используются внутренние ресурсы конкретной библиотеки. Рос-
пись журналов осуществляется с учетом профиля комплектования библиотек периодическими изданиями. 

В 2017 году Белгородский государственный историко-краеведческий музей инициировал свое участие в проекте. Было принято реше-
ние о поставке новым участником библиографических записей ретроспективного характера, имеющих большое значение для исследователь-
ской работы пользователей. 

В целом за период с 01.01.2017 по 30.12.2017 Сводная электронная база данных статей увеличилась на 20 402 записи. Общий объем 
базы на 30.12.2017 составил 168 216 записей. 

Долевое участие в проекте неравномерно и зависит от возможностей библиотек-партнеров. Численное распределение библиографи-
ческих записей, поставленных в течение 12 лет формирования БД статей библиотеками-участницами, представлено в таблице: 

 

Наименование библиотеки Всего записей на 30.12.2017 

БГУНБ 42 070 
БелЮИ 42 575 
БелГАУ 24 830 
БГТУ 14 613 
БГИИК 10 289 
БУПК 6 545 
БСБС 5 700 
БелГУ 5 294 
БГДБ 4 343 
ПБМ 3 623 
ЦГБ г. Белгород 1 254 
Деловая библиотека 1 240 
ЦДБ им. А. Гайдара 915 

Библиотека Н. И. Рыжкова 212 

Всего записей 163 503 
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Цифра общего количества записей в таблице (163 503) разнится с цифрой общего объема базы данных (168 216) по причине наличия 

в базе библиографических записей участников, покинувших проект, – это библиотека медицинского колледжа. Также в таблице не указан 

новый участник проекта – историко-краеведческий музей. Объективная причина этому – малое количество записей. Сотрудничество только 

началось, поэтому еще не отлажен механизм взаимодействия с новым партнером. 

Общее количество записей, введенных библиотеками-партнерами, будет выглядеть на диаграмме таким образом: 

 

 

БИБЛИОТЕКА РЫЖКОВА 

БЕЛГАУ 

ДБ А. ГАЙДАРА 

ЦГБ ОСТРОВСКОГО 

ПБМ 

БГТУ ШУХОВА 

БЕЛЮИ 

БУПК 

БГИИК 

БЕЛГУ 

БСБС 

ДЕЛОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

БГДБ 

БГУНБ 
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Если проанализировать динамику ввода записей за последние годы, то можно увидеть следующие цифры: 

Наименование  
библиотеки 

Введено записей 
в 2014 г. 

Введено записей  
в 2015 г. 

Введено записей  
в 2016 г. 

Введено записей  
в 2017 г. 

2016/2017 
+/– 

БелГАУ – – 18 999 2 058 –16 941 

БелЮИ 4 107 5 000 3 372 3 252 –120 

БГУНБ 3 577 2 756 2 921 2 879 –42 

БелГУ – – 1 250 663 –587 

БГТУ 1 500 1 300 1 200 1 599 +399 

БГИИК 1 177 686 1 169 767 –402 

БГДБ 376 492 529 547 +18 

БУПК - 501 443 451 +8 

БСБС 407 422 342 436 +94 

ПБМ 500 194 177 185 +8 

Деловая библиотека 135 118 119 81 –38 

ЦГБ г. Белгород 150 90 72 82 –10 

ЦДБ им. А. Гайдара 61 67 54 46 –8 

Библиотека Н.И. Рыжкова 98 78 – – – 

Всего записей 12 088 8 948 30 647 13 046 –17 601 
 

Результаты анализа показывают, что снизились показатели по вводу записей по сравнению с 2016 годом во многих библиотеках: 

БГУНБ, БелЮИ, БелГУ, БГИИК, деловой библиотеке ЦБС г. Белгорода. Причиной резкого снижения темпов ввода записей практически во 

всех библиотеках явилось сокращение финансирования на подписку печатных периодических изданий. Участники проекта покупают под-

писку на электронные библиотечные системы. 

Еще одна причина – сокращение штата сотрудников и перераспределение рабочей нагрузки (БГИИК, ЦДБ им. А. Гайдара). 

Библиотека Н. И. Рыжкова в этом году не поставила ни одной записи. В качестве причины указано отсутствие квалифицированного 

специалиста. 

Параллельно с сокращением записей ряд библиотек смогли сохранить темпы ввода записей или даже увеличить их по сравнению 

с 2016 годом. Среди таких библиотек – БГТУ им. В. Г. Шухова, БСБС им. В. Я. Ерошенко и БГДБ А. А. Лиханова. 

Лидером по общему числу введенных записей в 2017 году является БелЮИ им. И. Д. Путилина (3 252). Второе место по объему ввода 

занимает БГУНБ (2 879). Аутсайдерами по общему количеству записей в БД статей стали библиотека Н. И. Рыжкова (0), ЦДБ им. А. Гайдара 

(46) и деловая библиотека городской ЦБС (81). 
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В целях оказания методической помощи сотрудники БГУНБ как координаторы проекта в течение года регулярно проводили личные, 

телефонные и консультации по электронной почте с каталогизаторами по решению текущих вопросов, связанных с технологией ввода запи-

сей и другими аспектами работы с базой данных (всего 11 консультаций). 

В конце первого квартала было организовано и проведено два семинара по обучению сотрудников БГУНБ способам выявления и ис-

правления ошибок при создании библиографических записей для Сводной БД статей. 

В четвертом квартале состоялось обучение нового участника корпоративного проекта – сотрудников Белгородского историко-

краеведческого музея. 

Координаторами проекта была проведена большая редакторская работа по выявлению ошибок в библиографических записях. Наибо-

лее часто повторяющеся за конкретным участником указаны каталогизаторам по электронной почте или телефонной связи. 

Отдельного анализа требует работа БГУНБ как координационного и методического центра. Здесь вводом записей занимаются следу-

ющие структурные подразделения: ИБО, ОИ, ОИЛ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ, ПИЦ. 

За 2017 год специалистами БГУНБ было введено 2 888 записей, что на 7 записей меньше, чем в 2016 году. Общее количество записей 

специалистов БГУНБ составляет 42 070. Численное распределение между отделами библиотеки представлено в таблице: 
 

Наименование 

отдела библиотеки 

Количество введенных 

записей в 2014 г. 

Количество введенных 

записей в 2015 г. 

Количество введенных 

записей в 2016 г. 

Количество введенных 

записей в 2017 г. 

 

2016/2017 

+/– 

ОПЛ 1805 1 200 1 213 1 224 +17 

ЧЗ 302 305 371 294 +215 

ИБО 505 412 587 638  +51 

ПИЦ 357 305 317 352  +38 

БМЦ 386 298 168 133 –35 

ОИЛ 172 170 174 172 –2 

ОИ 50 66 65 75 +10 

Всего 3 577 2 756 2 895 2 888 –7 
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Ниже представлены данные по вводу за 2017 год по отделам БГУНБ в процентном соотношении: 

 

Процентное соотношение общего количества введенных записей отделами БГУНБ 

Как показывает анализ, в 2017 году только у двух отделов показатели по вводу записей в Сводной БД статей снизились. Главная при-

чина – сокращение подписки на периодические издания. 

В остальных отраслевых отделах БГУНБ библиографы увеличили показатели по вводу в БД статей по сравнению с 2016 годом. Глав-

ным образом потому, что компенсировали отсутствие новых журналов вводом библиографических записей из периодики прошлых лет. 

Наибольшее количество записей стабильно вводит ОПЛ (42 %). На втором месте по итогам 2017 года оказался ИБО (22 %). Третье 

место за отчетный период поделили одновременно два отдела: ПИЦ (12 %) и ЧЗ (10 %). Наименьшее количество записей в БД статей вводят, 

ОИЛ (6 %), БМЦ (5 %) и ОИ (3 %). 

ОПЛ 
42% 

ИБО 
22% 

ОИ 
3% 

ОИЛ 
6% 

ПИЦ 
12% 

БМЦ 
5% 

ЧЗ 
10% 
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Если проанализировать выполнение отраслевыми отделами годового плана по вводу библиографических записей в БД статей, то по-

лучаются такие цифры: 

 

Наименование отдела 
библиотеки 

План ввода 
на 2017 г. 

Количество введенных  
записей в 2017 г. 

Процентное выполнение  
годового плана 

ОПЛ 1 165 1 224 105% 

ЧЗ 340 294 86% 

ИБО 310 638 206% 

ПИЦ 350 352 101% 

БМЦ 200 133 67% 

ОИЛ 170 172 101% 

ОИ 50 75 150% 

Всего: 2 585 2 888 112% 
 

Традиционным стал анализ нагрузки на одного каталогизатора БГУНБ за отчетной год. Как показывает таблица, вклад каждого от-

дельно взятого каталогизатора неравнозначен. Наибольшая нагрузка в 2017 году по вводу записей пришлась на каталогизатора ИБО, 

наименьшая – на специалистов ОИ. Разница составляет 563 записи. 

 

Отдел  
БГУНБ 

Количество 
каталогизаторов 

Количество записей 
за год 

Количество записей 
на 1 каталогизатора в год 

ОПЛ 6 1 224 204 

ИБО 1 638 638 

ПИЦ 1 352 352 

ЧЗ 2 294 147 

ОИЛ 1 172 172 

ОИ 1 75 75 

БМЦ 1 133 133 

 

Однако цифры двух последних столбцов показывают, что, несмотря на разную количественную нагрузку на отраслевого библиогра-

фа, отделы ставят себе посильные годовые планы по вводу записей, которые они реально могут выполнить. И статистика отражает способ-
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ность специалистов отраслевых отделов БГУНБ планировать такие цели. За редким исключением, обозначенный план был сотрудниками 

БГУНБ выполнен. 

По итогам двенадцатилетней работы можно сделать следующие выводы. Корпоративный проект смог состояться и продолжает ста-

бильно пополняться библиографическими записями. Массив библиографических записей позволяет отразить состав и тематику всех перио-

дических изданий из фондов библиотек Белгородской области по всем отраслям знаний. 

Сводная База данных статей позволяет раскрыть широкий диапазон информации, содержащийся в библиотечных коллекциях отрас-

левой периодической печати. 

Популярность проекта растет. В 2017 году было зафиксировано 101 715 обращений к Сводной БД статей. Это на 73 477 обращений 

больше, чем в прошлом году. Из них 12 175 – обращения внешних пользователей. Цифра обращений библиографов-каталогизаторов выше – 

89 540. 

Однако Сводная БД статей не обладает высокой известностью. Так, на встрече с учителями русского языка и литературы из районов 

Белгородской области во время рассказа о ресурсах библиотеки, которыми они могут воспользоваться в своей профессиональной деятельно-

сти, был упомянут и данный проект. Оказалось, что не все о нем слышали или знают. 

Таким образом, считаем необходимым включать рассказ о проекте в программу экскурсий по любой библиотеке – участнице проекта, 

в программу уроков по информационной культуре и библиотечно-библиографической грамотности БГУНБ. Также целесообразно возобно-

вить рекламу ресурса в СМИ и социальных сетях. 

В целом работа проекта стабильна и будет продолжаться в следующем году. 

 

СПРАВКА 

по формированию сводного электронного ресурса 

«Книжные памятники Белгородчины» 

В 2017 году в сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» введено 3 812 библиографических записей редких 

изданий. Из них специалистами фонда редких изданий БГУНБ введено 658 библиографических записей. Это книги из коллекции учителя 

В. И. Колесникова; книги второй половины XIX – первой половины XX века на иностранных языках, миниатюрные издания. 

На 1 января 2018 года объем электронного каталога составляет 16 657 библиографических записей. 

В таблице приведена статистика обращений к сводному электронному каталогу «Книжные памятники Белгородчины». 

 

Год Всего за год Гостевые посещения Каталогизаторы 

2015 12 093 1 460 10 633 

2016 23 455 2 433 21 022 

2017 167 698 3 911 163 787 
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Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции редких и ценных изданий Белгородчины 

В 2017 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников области. В течение года оциф-

ровано 357 изданий (книги, открытки) из фондов Белгородской ГУНБ, Борисовской, Валуйской, Грайворонской, Губкинской, Ивнянской, 

Красногвардейской, Прохоровской, Ракитянской, Старооскольской, Чернянской ЦБС, ЦБС Шебекинского района, что составило 66 120 

страниц по библиографическому описанию, или 68 728 сканов. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 105,7 %. 

Общий объем всех оцифрованных изданий – 2 404 экз., что составляет 22,2 % от общего количества книжных памятников области. 

Общий объем оцифрованных страниц книжных памятников – 543 088. 

В 2017 году продолжена оцифровка книжных памятников, хранящихся в фондах муниципальных библиотеках Белгородской области, 

которые не защищены законом РФ об авторском праве. В рамках работы по данному направлению деятельности оцифровано 118 книг 

(42 830 страниц). 

 

№ 
п/п 

ЦБС 

Оцифровано 
в 2017 г. 

Экз. Стр. 

1.  Борисовская ЦБС 13 6769 

2.  Валуйская ЦБС 26 4266 

3.  Грайворонская ЦБС 11 2438 

4.  Ивнянская ЦБС 8 3412 

5.  Прохоровская ЦБС 9 2774 

6.  Ракитянская ЦБС 4 910 

7.  Старооскольская ЦБС/г 33 18699 

8.  Чернянская ЦБС 1 106 

9.  Шебекинская ЦБС 13 3456 

 Всего: 118 42 830 

 

В 2017 году проведена подготовительная работа по оцифровке книг, защищенных законом РФ об авторском праве. Подготовлен и до-

веден до сведения специалистов муниципальных библиотек пакет документов, необходимых при взаимодействии с авторами: Информаци-

онное письмо, Договор, Заявление согласия/отказа авторов на оцифровку своих произведений. 
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В настоящее время обработано: 
 

Годы 

Страниц Экземпляров 

оцифровано 

обработано оцифровано обработано страниц  

по биб. описанию 
сканов 

2012–2013 гг 211 530 109 691 88 292 1 062 347 
2014 г. 75 997 80 929 30 026 304 95 
2015 г. 87 965 87 941 27 357 346 196 
2016 г. 72 517 71 506 7 163 328 26 
2017 г. 67 678 69 870 7 246 359 41 

ИТОГО 515 687 419 937 186 450 (44,4 %) 2 399 705 (29,4 %) 

На лазерных дисках – 554 (+207) экземпляра (144 787 (+53 002) страниц). 
 

Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 
  

В течение 2017 года проводилась актуализация информации, представленной ранее 

учреждениями-фондодержателями книжных памятников в реестрах «Фонды книжных памятников», 

«Книжные памятники-коллекции». 

Статистика обращений к сайту «Книжные памятники Белгородской области» в 2016 году 

представлена в таблице: 
 

Год Количество пользователей Количество посещений 

2015 1 197 4 597 
2016 809 3 417 
2017 627 2 587 

 

Создание и продвижение электронных ресурсов 
 

Подготовлена и размещена на сайте «Книжные памятники Белгородской области» виртуальная 

выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1917–2017». 

Ежеквартально осуществлялась рассылка рекламных буклетов электронных ресурсов фонда ред-

ких изданий БГУНБ в различные учреждения в целях популяризации электронных ресурсов книжных 

памятников и введения их в широкий культурный оборот. 

Распространено 93 печатных буклета и листовок с рекламой электронных ресурсов фонда редких 

изданий: сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины», полнотекстовых элек-

тронных копий редких изданий, сайта «Книжные памятники Белгородской области», виртуальных выставок. 
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Региональный проект 

«Развитие информационного сервиса ГБУК «Белгородская универсальная научная библиотека»  

в формате “Библиотека электронного века”» 

 

В 2017 году ГУНБ приступила к реализации проекта «Библиотека электронного века». 
В рамках проекта планируется достичь следующей цели: к концу 2019 года обеспечить доступ к электронным информационным ре-

сурсам Белгородской государственной универсальной научной библиотеки не менее 320,0 тыс. ежегодных обращений граждан. Способ до-

стижения цели – внедрение новых технологий навигации и защиты фонда библиотеки, которые должны обеспечить выполнение следующих 

требований: 

− обеспечение дистанционного доступа жителей Белгородской области к не менее 2 000 оцифрованным документам редкого фонда 

библиотек области (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве); 

− ввод в эксплуатацию хранилища для размещения необходимой электронной информации; 

− программирование электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», включающего в себя следующие разделы: проза, 

поэзия, авторские песни, фольклор, аудиокниги, литературная премия «Прохоровское поле», памятные места, полезные ссылки, 

о проекте; 

− обеспечение дистанционного доступа жителей Белгородской области к не менее 50 наименованиям оцифрованных документов 

местных авторов (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве); 

− формирование не менее 1 тыс. краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области, связывающих 

между собой электронные базы данных библиотеки о Белгородчине; 

− проведение не менее 4 мероприятий по продвижению информационного сервиса библиотеки; 

− проведение не менее 4 семинаров для сотрудников муниципальных библиотек области по обучению использования информацион-

ного сервиса ГУНБ; 

− роста не менее чем на 5 % доли справок, выполненных с использованием удаленных электронных ресурсов библиотеки; 

− обеспечение антикражной защиты через радиочастотные метки не менее 2,5 тыс. экземпляров фонда отделов библиотеки; 

− рост не менее чем на 5 % количества посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет. 

В соответствии с планом управления проектом к 10 ноября 2017 года выполнены следующие работы: 

1. Тестирование и отладка оборудования антикражной защиты через радиочастотные метки, сформированы инструктивные материалы. 

2. Настройка АРМов и обучение сотрудников отдела краеведческой литературы, книжного хранилища, зала электронных информацион-

ных ресурсов для проведения текущих работ по антикражной защите фондов. 

3. Проводятся текущие работы по установке радиочастотных меток фондов отдела краеведческой литературы, редкого фонда, зала элек-

тронных информационных ресурсов. Наклеена 14 461 метка. 

4. Проведен мониторинг материалов электронных баз данных «Летописи населенных пунктов Белгородчины» (создано за отчетный пе-

риод 17 113 записей), «Краеведение. Статьи» (создано за отчетный период 2 550 записей), «Белгород на страницах центральной прес-

сы» (создано за отчетный период 132 записи). 
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5. Проведен мониторинг материалов электронной базы данных «Белгородчина на иностранных языках: вчера и сегодня» (создано за от-

четный период 148 записей). 

6. Проведен мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области (создано за от-

четный период 20 записей). 

7. Проведен мониторинг пополнения электронной базы данных «Книжные памятники Белгородчины» (создано за отчетный период 

270 записей). 

8. Организовано и проведено заседание Совета по автоматизации БГУНБ для определения критериев отбора персон в авторитетный 

файл персон и организаций. Утверждены следующие критерии отбора: 

− Отбор информации для АФ персон начинать с анализа индексируемого документа. Заголовок «Имя лица» (персоналия) создавать, 

если в каталогизируемом документе содержится следующая информация: 

1) автобиография, биография, мемуары, в т. ч. издания к годовщинам и юбилеям; 

2) публикации о жизни и деятельности; 

3) интервью, беседы, выступления; 

4) описание памятных мест, связанных с именем лица; 

5) описание того или иного вида деятельности, связанного с именем лица. 

− В краеведческий авторитетный файл персон включать имена знаменитых земляков, уроженцев края и тех, чья жизнь и деятель-

ность связана с Белгородчиной; имена современников и деятелей прошлого. 

− Принять методическое решение для отбора имен современников, в соответствии с которым в АФ нужно формировать записи на 

следующие категории лиц: 

1) руководители органов государственной власти и управления; 

2) руководители предприятий, организаций, учреждений; 

3) общественные деятели; 

4) духовенство; 

5) люди, внесшие значительный вклад в развитие той или иной сферы деятельности (писатели, художники, музыканты, изобрета-

тели, спортсмены и т. д.). 

− Если в документе рассматривается несколько значимых персоналий, АЗ формируется на каждую персону. 

− Если персона известна под различными именами, например, под псевдонимом и настоящей фамилией, то для заголовка АЗ выби-

рается та форма, под которой тот или иной человек наиболее известен. 

9. Заключен контракт на техническую поддержку АБИС «OPAC-Global» на 2017 год. 

10. Оплачена техническая поддержка АБИС «OPAC-Global» за I, II, III кварталы 2017 года. 

11. Разработано и утверждено Положение по предоставлению информации для размещения на электронном ресурсе «Литературная карта 

Белгородчины» для муниципальных библиотек. 

12. Создана и организована работа экспертной группы по отбору материалов для размещения на электронном ресурсе «Литературная 

карта Белгородчины». 
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13. Проведено тестирование электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», опубликованного в интрасети БГУНБ. 

14. Опубликован в открытом доступе электронный ресурс «Белгородчина на иностранных языках» по адресу 

http://sitenew.bgunb.ru/Belogorie/. 

15. Организован и проведен 2 сентября 2017 года «Литературный марафон – 2017». Тема литературного марафона: «Читаем книгу при-

роды». В программе марафона приняли участие литературные таланты Белгородчины: писатели Яковлевского, Алексеевского, Вей-

делевского, Губкинского, Ракитянского, Грайворонского, Ивнянского районов, Старого Оскола, а также молодежь г. Белгорода. 

16. Организован и проведен 26 июля 2017 года семинар «Технология работы над созданием электронного ресурса “Литературная карта 

Белгородчины”». В работе семинара приняли участие 48 специалистов муниципальных библиотек Белгородской области и 

г. Белгорода. 

17. 8 ноября 2017 года состоялся семинар «Формирование электронных коллекций книжных памятников Белгородской области», органи-

зованный на базе центральной библиотеки Краснояружского района. В работе семинара приняли участие 26 библиотечных специали-

стов из государственных и муниципальных библиотек Белгородской области: Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, ЦБС Ракитянского, Ивнянского, Борисовского, Чер-

нянского районов, библиотеки Н. И. Рыжкова. 

18. 21–23 ноября в Белгородской области состоялось одно из главных литературных событий – II региональный книжный фестиваль «Бе-

логорье». Организаторами фестиваля выступили управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека, Белгородское региональное отделение Союза писателей России. 

Генеральный партнер II регионального книжного фестиваля «Белогорье» – Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд 

Михаила Прохорова). Фестиваль объединил читателей всех профессий, возрастов и тех, кто причастен к книге: писателей, издателей, 

художников, редакторов, библиотекарей, преподавателей, критиков и журналистов. На несколько дней Белгород стал ярким, познава-

тельным, огромным культурным пространством. Три фестивальных дня в фойе Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки работала книжная выставка-ярмарка, в которой приняли участие издательства г. Орла – «Орлик», Белгородской обла-

сти – издательский дом «Мир Белогорья», «Константа», «ЛитКараВан», Белгородская областная типография, «РОСА», «Звонница», 

«Зебра», «Отчий край». Приятный сюрприз для любителей чтения приготовил книжный магазин «Букватория»: 20%-ную скидку на 

продажу книг. Преподаватели и студенты Белгородского техникума общественного питания удивили необычной книжной коллекци-

ей «Книга в кулинарном искусстве», которую можно было не только рассмотреть, но и попробовать на вкус. 21 ноября на открытии 

фестиваля состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая книга Белгородчины» – «Читательская 

экспертиза». В круглом столе «Толстый и тонкий: современные журнальные ритмы» приняли участие гости из Москвы, представите-

ли литературно-художественных журналов «Наш современник» и «Дружба народов»: В. Н. Медведев, А. И. Казинцев. Книгоизданию 

был посвящен историко-краеведческий экскурс «О Родине своей он память приумножил», посвященный белгородскому издателю от-

крыток, почетному гражданину г. Белгорода А. Вейнбауму. Действительный член Белгородского областного историко-родословного 

общества А. Ткаченко представил свою коллекцию старинных открыток А. Вейнбаума «Привет из Белгорода». Творческие встречи 

с писателями-публицистами, членами Союза писателей и Союза журналистов России А. Казинцевым, В. Медведевым, С. Бережным 

познакомили белгородцев с произведениями современной литературы. В детской библиотеке А. Лиханова 23 ноября с читателями 
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встретился белгородский писатель и краевед Борис Осыков. Молодежь провела вечера с поэтами А. Кинаш, М. Бессоновым, 

С. Елисеенко в белгородском кафе «Орион» и свободном пространстве «Ковер». Юбилейный бенефис А. Балбекова, члена Союза 

композиторов России, 22 ноября собрал его друзей, коллег, писателей. В исполнении автора прозвучали песни на стихи белгородских 

поэтов: И. Чернявской, Т. Олейниковой, Л. Брагиной и др. 22 и 23 ноября состоялись встречи любителей поэзии и музыки на поэти-

ческом концерте Владислава Маленко – актера, режиссера, поэта, художественного руководителя Московского театра поэтов и его 

коллеги, актера Есенин-центра Александра Антипова. В кинотеатре «Победа» прошел просмотр и обсуждение фильма «Пепло» ре-

жиссера Антона Моисеенко, белгородца, выпускника ВГИК, лауреата кинопремии «За киноязык будущего». В научной библиотеке 

НИУ «БелГУ» 21 ноября открылась персональная выставка В. Лыткина, члена регионального отделения Союза художников России. 

Студенты университета ознакомились не только с картинами художника, но и с его песнями на стихи поэтов Серебряного века и бел-

городских авторов. В фестивальные дни работали обучающие площадки: 

− литературный квест от «Культурного региона»; 

− мастер-классы по скорочтению, сценической речи, изготовлению книжных закладок в технике оригами, изонить, из флиса. 

Завершился фестиваль 23 ноября флешмобом «Читаем вместе с поэтом». В этот день прозвучали стихи у памятника С. Есенину (пе-

рекресток улиц Будённого и Есенина); в Пушкинской беседке (возле культурного центра БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова, 46); у па-

мятника Б. Пастернаку (возле старого корпуса НИУ «БелГУ», ул. Студенческая, 14). 

Всего в фестивале приняло участие около 5 000 человек. 

Во все дни фестиваля в фойе библиотеки работала справочная служба «Фестивальный навигатор». Полную программу фестиваля 

можно найти на официальном сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (http://sitenew.bgunb.ru/Regional-

book-festival-Belogorie.aspx), а также в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/belogorye.fest). 

 

2.2. Муниципальные библиотеки 

 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2017 году имеют положительную динамику: 

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 595 (+11), или 95,2 % от общей численности муниципальных библиотек. 

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках достигло 1 696 (+33). 

3. Доступ к сети Интернет открыт в 578 (+11) библиотеках, это 92,5 % всех муниципальных библиотек. 

4. На сегодняшний день в области функционирует 343 (+9) модельные библиотеки, или 59 % от всех библиотек, которые могут по-

лучить этот статус. 

В 2017 году продолжены работы по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек области. Муници-

пальные библиотеки полностью завершили отражение основного фонда в наименованиях на 100 %. Фонд муниципальных библиотек в эк-

земплярах отражен в среднем на 97 % (+3,5 %). Это очень хороший показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 18 (+3) ЦБС. На 75–

98 % отразили фонд в экземплярах 5 (+3) ЦБС. На 61 % отразила фонд в экземплярах Красненская ЦБС. 

http://sitenew.bgunb.ru/Regional-book-festival-Belogorie.aspx
http://sitenew.bgunb.ru/Regional-book-festival-Belogorie.aspx
https://vk.com/belogorye.fest
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На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при ГУНБ была поставлена цель оцифровать в 2017–

2018 гг. все документы из фондов муниципальных библиотек Белгородской области, перешедшие в общественное достояние. В рамках рабо-

ты по данному направлению деятельности в 2017 году оцифровано 118 книг, 42 830 страниц. 

 

№ 
п/п 

ЦБС 
Оцифровано в 2017 г. 

Экз. Стр. 

1.  Борисовская ЦБС 13 6 769 

2.  Валуйская ЦБС 26 4 266 

3.  Грайворонская ЦБС 11 2 438 

4.  Ивнянская ЦБС 8 3 412 

5.  Прохоровская ЦБС 9 2 774 

6.  Ракитянская ЦБС 4 910 

7.  Старооскольская ЦБС/г 33 18 699 

8.  Чернянская ЦБС 1 106 

9.  Шебекинская ЦБС 13 3 456 

 Всего: 118 42 830 

 

В 2017 году проведена подготовительная работа по оцифровке книг, защищенных законом РФ об авторском праве, входящих в состав 

редкого фонда, и книжных памятников библиотек области. Подготовлен и доведен до сведения специалистов муниципальных библиотек па-

кет документов, необходимых при взаимодействии с авторами: информационное письмо, договор, заявление согласия/отказа авторов на 

оцифровку своих произведений. 

За период с 2012 по 2017 год оцифрован 451 экземпляр (148 704 страницы) для муниципальных библиотек области. 

В центральных библиотеках продолжается внедрение автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи 

с помощью единого программного обеспечения «OPAC-Global». В 2017 году еще одна – Белгородская ЦБС – приступила к использованию 

в центральной библиотеке технологии автоматизированной книговыдачи. Таким образом, 10 ЦРБ обслуживают пользователей в автоматизи-

рованном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, а также Ивнянская, Корочанская, Ракитян-

ская, Красногвардейская, Алексеевская и Белгородская ЦРБ. 

Центральные районные библиотеки Вейделевского, Волоконовского и Шебекинского районов готовы к внедрению технологии авто-

матизированного учета и книговыдачи. При условии наличия финансовой возможности для закупки недостающего оборудования эти систе-

мы реализуют свои планы. 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому центральные районные библиотеки активно стремятся достойно пред-

ставить себя в цифровом сообществе. Для этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается количество онлайн-услуг, 

происходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. В 2017 году боль-

шинство центральных районных библиотек вели активную работу по развитию и ребрейдингу сайтов. 20 ЦБС подключили на сайты версию 

для слабовидящих. Отсутствует версия для слабовидящих на сайтах четырех районов: Вейделевском, Корочанском, Ровеньском, Старо-
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оскольском. Три ЦБС (Валуйского, Красненского района и г. Шебекино) имеют мобильные версии. Полностью видоизменен сайт централь-

ной библиотеки Ракитянского района, изменен сайт центральной библиотеки г. Шебекино, но пока не опубликован в общий доступ. 

Наряду с положительными сдвигами есть еще и проблемы. Несмотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоянии 

находятся сайты Вейделевской, Новооскольской, Чернянской ЦБС. Центральная районная библиотека Корочанского района допустила тех-

нический сбой, который длительное время не устранялся. Сразу три библиотеки: Старооскольская, Чернянская и Белгородская – выпустили 

из-под контроля своевременную оплату поддержки сайтов, что привело к отключению доступа к сайту более чем на месяц. Необходимо бо-

лее тщательно планировать бюджет и следить за своевременной оплатой и функционированием сайтов. 

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2017 году велась по четырем направлениям, 

общее количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 

 

1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global 12,3 балла складываются из: 
 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов 4 балла 
 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива  0,8 балла 
 БД «Белогорье. Летопись»      2,4 балла 
 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение  

массовых мероприятий, семинаров    4,1 балла 
 Автоматизация книговыдачи      1    балл 
 

2. Внедрение новых информационных технологий   15,7 балла складываются из: 
 Обновляемость ПК  4 балла 
 Сайт    6,4 балла складываются из: 

госуслуги  0,3 
акции, проекты 0,6 
собственные ресурсы 0,9 
мобильная версия 1 
веб-сервисы  1 
интерфейс  1 
соцсети  0,8 
для слабовидящих 0,8 
 

 Подключение и использование  
электронных ресурсов внешних производителей     3,8 балла складываются из: 

наличие договора с НЭБ     0,2 
наличие подключения библиотеки 
диссертаций РГБ       0,2 
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наличие договора с Либнет     0,2 
количество платных  
электронных ресурсов,  
оформленных в доступ        1,6 
активность по подключению 
тестовых доступов      1 
качественное составление  
и своевременная сдача отчетов   0,2  
проведение рекламных мероприятий 
по продвижению электронных ресурсов  
удаленного доступа среди пользователей   0,4 

 

 Участие в проектах       1,5 балла 
 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения   6 баллов 

 

4. Издательская продукция     6 баллов складываются из: 
экономичность заливки  0,6 
экономичность формы   0,6 
композиция цвета   0,6 
композиция шрифта   0,6 
современность оформления 0,6 
соответствие теме   0,6 
наличие контактов   0,6 
достаточность текста  0,6 
универсальность использования 0,6 
качество изображений  0,6 
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Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из четырех критериев позволил распределить районы и 
города области в порядке, приведенном в следующей таблице: 

 

№ п/п   к1 к2 к3 к4 Итого 

 Максимальный балл 12,3 15,7 6 6 40 

1 Ракитянский 10,79 9,53 6 5,9 34,73 
2 Губкин 11,3 8,91 5,72 5,5 32,43 

3 Старооскольский 10,12 8,4 6 3,5 31,52 
4 Яковлевский 11,2 8,27 5,03 3 29,29 
5 Ивнянский 9,99 9,7 6 3,4 29,09 

6 Валуйский 8,38 8,69 4,91 5,6 28,58 
7 Белгород 9,7 8,97 4,15 5,1 28,02 
8 Прохоровский 9,7 8,78 3,97 3 26,44 
9 Губкинский 11,3 8,06 6 0 25,46 

10 Белгородский 9,7 6,05 3,87 4,7 24,52 
11 Борисовский  6,8 8,94 3 5,4 24,33 
12 Красногвардейский 7,14 8,78 5,05 2,9 23,87 
13 Краснояружский 8,45 7,69 3,7 3,2 23,05 
14 Волоконовский 10,77 7,74 1,09 2,5 22,3 
15 Ровеньской 4,98 7,29 5,83 4 22,2 

16 Шебекинский 6,86 6,51 5,84 2,9 22,11 
17 Алексеевский 10,3 7,76 1,11 1,2 21,17 
18 Грайворонский 7,03 6,74 2,93 2,1 18,81 
19 Новооскольский 7,68 7,45 0,78 2,2 18,3 
20 Шебекино 3,16 7,54 4,32 2,4 17,42 
21 Вейделевский 4,76 5,21 5,95 1,1 17,02 
22 Корочанский 7,11 6,28 0 2,5 16,09 

23 Красненский 4,19 8,15 3,33 0 15,67 
24 Чернянский 6,03 5,66 3,05 0 14,74 

 

Примечание: добавлены баллы: 
− за ввод летописей значительно выше планового показателя следующим ЦБС: Алексеевской (+0,8), г. Белгорода (+0,1), Белгород-

ской (+0,2), Борисовской (+0,2), Волоконовской (+0,2), г. Губкина (+1), Губкинской (+0,1), Корочанской (+0,2), Новооскольской 
(+0,2), Прохоровской (+1), Ракитянской (+0,5), Ровеньской (+0,1), Старооскольской (+0,5), Яковлевской (+0,8); 

− за организацию работу по вводу летописей специалистами филиалов ЦБС: Ракитянской (+2) и Старооскольской (+2); 
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− за организацию авансовой оплаты возможности заимствования записей в системе корпоративной каталогизации для библиотек 
области Валуйской ЦБС (+1); 

− за активную рекламу возможностей единого информационного пространства библиотек области через территориальные средства 
массовой информации Старооскольской (+1) и Яковлевской (+1) ЦБС. 

Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам каждого из четырех показателей представлены ниже в виде таблиц.   

№ 
Район  
(город) 

Освоение программного обеспечения OPAC-Global 

К
ра

ев
е-

д
ы

 

эк
зе

м
-

пл
яр

ов
 Летописи 

2,4 

Реклама 

А
вт

ом
а-

ти
-

зи
ро

ва
н-

на
я 

кн
и-

го
вы

д
ач

а 

12,3 
Хроника 

ретро 
Хроника 
текущая 

БЗ 
хроника 

сми ЭК и БД 
4,1 

Максимальный балл 4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 2,5 1 

1 Алексеевский 3,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 1,0 10,30 
2 Белгород 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 1,0 9,70 
3 Белгородский 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 1,0 9,70 
4 Борисовский  4,0 0,30 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,1 0,1 0,0 6,80 
5 Валуйский 4,0 0,80 0,18 0,50 0,4 1,1 0,0 2,5 2,5 0,0 8,38 
6 Вейделевский 3,0 0,44 0,19 0,35 0,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,76 
7 Волоконовский 4,0 0,80 0,58 0,50 0,8 1,9 1,6 2,5 4,1 0,0 10,77 
8 Грайворонский 2,0 0,13 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 1,0 7,03 
9 Губкин 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 1,0 11,30 
10 Губкинский 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 0,0 11,30 
11 Ивнянский 3,0 0,64 0,70 0,77 0,8 2,2 1,6 2,5 4,1 1,0 9,99 
12 Корочанский 4,0 0,62 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,1 0,1 1,0 7,11 
13 Красненский 2,0 0,25 0,80 0,63 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,19 
14 Красногвардейский 3,0 0,80 0,80 0,74 0,8 2,3 0,0 1,0 1,0 1,0 7,14 
15 Краснояружский 2,0 0,80 0,80 0,75 0,8 2,4 0,8 2,5 3,3 0,0 8,45 
16 Новооскольский 3,0 0,68 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 0,0 1,6 0,0 7,68 
17 Прохоровский 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 0,0 9,70 
18 Ракитянский 4,0 0,29 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 1,0 10,79 
19 Ровеньский 2,0 0,58 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,98 
20 Старооскольский 4,0 0,32 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 1,8 3,4 0,0 10,12 
21 Чернянский 4,0 0,23 0,51 0,50 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,03 
22 Шебекино 0,0 0,30 0,80 0,80 0,3 1,9 0,0 1,0 1,0 0,0 3,16 
23 Шебекинский 3,0 0,63 0,31 0,32 0,8 1,4 0,0 1,8 1,8 0,0 6,86 
24 Яковлевский 4,0 0,80 0,70 0,80 0,8 2,3 1,6 2,5 4,1 1,0 11,20 
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№ 
Район  
(город) 

Наличие 
лицензи- 

онного ПО 

Издательская продукция 
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6 

Максимальный балл 6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1 Алексеевский 1,11 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,20 
2 Белгород 4,15 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 5,10 
3 Белгородский 3,87 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 4,70 
4 Борисовский  3,00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,6 0,5 0,6 5,40 
5 Валуйский 4,91 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 5,60 
6 Вейделевский 5,95 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 1,10 
7 Волоконовский 1,09 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 2,50 
8 Грайворонский 2,93 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4 2,10 
9 Губкин 5,72 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 5,50 
10 Губкинский 6,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
11 Ивнянский 6,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 3,40 
12 Корочанский 0,00 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 2,50 
13 Красненский 3,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
14 Красногвардейский 5,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 2,90 
15 Краснояружский 3,70 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 3,20 
16 Новооскольский 0,78 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 2,20 
17 Прохоровский 3,97 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,3 3,00 
18 Ракитянский 6,00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 5,90 
19 Ровеньский 5,83 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 4,00 
20 Старооскольский 6,00 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 3,50 
21 Чернянский 3,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
22 Шебекино 4,32 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 2,40 
23 Шебекинский 5,84 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 2,90 
24 Яковлевский 5,03 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,0 0,3 0,3 0,4 3,00 
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Максимальный балл количество доля 0,3 0,6 0,9 1 1 1 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 1,6 1 0,2 0,4 1,5 

1 Алексеевский 33 30 91 81 29 29 23 2,16 0,3 0,6 0,4 0,0 1,0 1,0 0,0 0,8 4,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,20 0,4 1,2 1,5 7,76 
2 Белгород 22 22 100 107 30 33 44 2,07 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 1,0 0,8 0,8 5,4 0,2 0,2 0,2 1,6 0,1 0,20 0,0 2,5 1,5 8,97 
3 Белгородский 40 40 100 100 14 42 44 1,75 0,3 0,2 0,2 0,0 0,4 0,5 0,8 0,4 2,8 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,15 0,0 0,8 1,5 6,05 
4 Борисовский  18 18 100 59 33 22 4 3,04 0,3 0,0 0,9 0,0 1,0 1,0 0,4 0,8 4,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,7 1,5 8,94 
5 Валуйский 33 31 94 85 21 45 19 2,09 0,3 0,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,4 0,8 5,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,7 1,2 8,69 
6 Вейделевский 19 19 100 60 20 27 13 2,41 0,1 0,5 0,9 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,20 0,0 0,4 0,9 5,21 
7 Волоконовский 28 28 100 66 12 14 40 1,64 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 0,8 0,8 0,8 5,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,7 0,9 7,74 
8 Грайворонский 20 20 100 45 7 15 20 1,64 0,3 0,2 0,4 0,0 1,0 0,7 0,8 0,8 4,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,15 0,0 0,8 0,9 6,74 
9 Губкин 11 11 100 43 21 9 13 2,61 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 0,8 0,7 0,8 5,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,20 0,4 1,2 1,2 8,91 
10 Губкинский 30 28 93 67 43 12 12 2,86 0,3 0,6 0,9 0,0 0,5 0,5 0,4 0,8 4,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,15 0,0 0,8 1,2 8,06 
11 Ивнянский 20 20 100 66 41 17 8 3,10 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 1,0 0,8 0,8 5,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,6 1,2 9,70 
12 Корочанский 32 32 100 96 36 30 30 2,38 0,3 0,0 0,5 0,0 1,0 0,9 0,0 0,0 2,7 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,6 1,2 6,28 
13 Красненский 15 15 100 27 1 21 5 1,85 0,3 0,6 0,4 1,0 1,0 0,7 0,0 0,8 4,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,4 1,5 8,15 
14 Красногвардейский 36 29 81 66 33 24 9 2,28 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 1,0 0,4 0,8 5,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,2 1,5 8,78 
15 Краснояружский 12 12 100 47 5 6 36 1,29 0,3 0,4 0,6 0,0 1,0 1,0 0,8 0,8 4,9 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,6 1,5 7,69 
16 Новооскольский 40 40 100 123 34 68 21 2,35 0,0 0,4 0,9 0,0 0,5 0,2 0,8 0,8 3,6 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,15 0,0 0,8 1,5 7,45 
17 Прохоровский 31 27 87 62 22 35 5 2,28 0,3 0,6 0,5 0,0 1,0 1,0 0,8 0,8 5,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,5 1,5 8,78 
18 Ракитянский 26 26 100 73 36 29 6 2,83 0,3 0,6 0,7 0,0 1,0 1,0 0,8 0,8 5,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,7 1,5 9,53 
19 Ровеньский 24 17 71 35 21 11 3 2,19 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 0,5 0,6 0,0 3,9 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,10 0,0 0,7 1,2 7,29 
20 Старооскольский 36 35 97 94 35 37 22 2,40 0,3 0,6 0,9 0,0 1,0 1,0 0,7 0,0 4,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 0,20 0,4 2,1 1,5 8,40 
21 Чернянский 24 23 96 63 10 44 9 2,06 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 2,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,20 0,0 0,6 1,5 5,66 
22 Шебекино 5 5 100 34 9 23 1 2,44 0,0 0,6 0,2 1,0 0,0 0,5 0,8 0,8 3,9 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,20 0,4 1,2 1,2 7,54 
23 Шебекинский 38 35 92 77 32 38 7 2,51 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 2,8 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,15 0,0 0,8 1,2 6,51 
24 Яковлевский 32 32 100 120 39 53 28 2,37 0,3 0,6 0,9 0,0 0,0 1,0 0,8 0,8 4,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,10 0,0 0,5 1,5 8,27 
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Подводя итоги 2017 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

области имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет. Благоприятную роль 

в этом играют действия администрации Белгородской области, в результате которых 22 района подключены через оптоволоконные каналы 

связи в муниципальных и поселенческих библиотеках, и оплата трафика производится из бюджета области. 244 муниципальные и 3 государ-

ственные библиотеки области подключены к сети Интернет через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской об-

ласти. Это, безусловно, положительный факт. Но развитие современных технологий требует изменения параметров ЕИКС и обеспечения 

функций защиты подключений через ЕИКС соответствующих новым федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут 

быть внесены только на уровне администрации области. В настоящее время самыми острыми являются три проблемы: 

1. Низкая пропускная способность каналов связи. Ее необходимо поднять для государственных библиотек как минимум до 20 Мбит/с, 

для центральных районных библиотек до 10 Мбит/с, для поселенческих – до 5 Мбит/с. 

2. Отсутствие статических IP-адресов в библиотеках, подключенных к ЕИКС. Статический IP-адрес должен быть у каждой библиоте-

ки (сейчас статический IP-адрес есть только в государственных и 22 центральных районных библиотеках). Только тогда возможно обеспе-

чить возможность доступа к Национальной электронной библиотеке из виртуального читального зала библиотек (только так можно пользо-

ваться всеми полными текстами произведений размещенными в НЭБ). 

3. Отсутствие обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству. 

Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и содержательного справочно-поискового аппарата в электронном виде 

предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это привлечение внимания пользователей к имеющимся ресурсам, поддержка 

их в актуальном виде, предоставление услуг читателям в виртуальной среде в том же объеме (а иногда и в большем), что и в традиционном 

виде. Последнее обеспечивается регулярной рекламой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов библиотек, оформлением 

интерьеров и издательской продукции. 

Требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных соглашений на используемое программное обеспечение. В годовых критери-

ях оценки учитывается наличие платной лицензии или использование программ, не требующих находящихся в свободном доступе, только 

по двум видам программных продуктов – операционная система и антивирусная программа. Достижение максимального балла возможно, 

если на всех компьютерах ЦБС есть легитимная операционная система и антивирусный пакет. По итогу 2017 года полный комплект имеют 

ПК в Губкинской, Ивнянской, Ракитянской, Старооскольской ЦБС. На 83–99 % укомплектованы ПК в Валуйской, Вейделевской ЦБС, ЦБС 

г. Губкина, Красногвардейской, Ровеньской, Шебекинской и Яковлевской ЦБС. На 50–77 % укомплектованы ПК в ЦБС г. Белгорода, Белго-

родской, Борисовской, Грайворонской, Корочанской, Красненской, Краснояружской, Прохоровской, Чернянской ЦБС, ЦБС г. Шебекино. 

На 0–16 % укомплектованы ПК в Алексеевской, Волоконовской, Новооскольской ЦБС. Количество лицензионного программного обеспече-

ния другого рода (для обработки текстов, видео, изображений, звука и т. п.) очень мало. 

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к сети Интернет уже практически полностью вытесняет 

задача по своевременному обновлению компьютерного парка ЦБС для предоставления услуг населению соответствующих современному 

уровню вычислительной техники. Именно в перечисленных выше направлениях необходимо пересмотреть результаты работы библиотеч-

ных систем в следующем году. 
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Есть еще два акцента, на которые нужно обратить пристальное внимание в следующем году руководителям ЦБС, – это формирование 

краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации библиотек области к пользователям как через мероприятия и рекламу, так и 

через СМИ. 

Одной из приоритетных задач является автоматизация процессов учета пользователей и книговыдачи в автоматизированном режиме 

на базе единого программного обеспечения АБИС «OPAC-Global». Сопутствующей задачей является четкий и осознанный учет статистики 

обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого информационного пространства библиотек области. Также муниципальные библиотеки 

должны владеть своей статистикой по объему ресурсов предоставляемых через портал государственных услуг: объем основного фонда, от-

раженный в электронном каталоге, в экземплярах и наименованиях, и объем оцифрованных документов в экземплярах и страницах. 

В последние два года с нашей стороны уделяется особое внимание работе библиотек с удаленными электронными базами данных, 

учет удаленных пользователей и удаленных ресурсов. 

Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться внедрение информационных технологий в практику работы в следую-

щем году. 
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СПРАВКА  

о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области 

На 29 декабря 2017 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 718 646 записей, консолиди-

рованных – 510 968. С учетом списания (12 826 наименований в количестве 71 273 экз.) прирост составил 53 880 записей. 

Во всех муниципальных библиотеках области наблюдается положительная динамика прироста, исключение – Яковлевская ЦБС, где 

количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ. 
 

№ п/п Наименование ЦБС Кол-во зап. на 30.12.16 Кол-во зап. на 29.12.17 Прирост 

1 Алексеевская 106 046 107 663 1 617 

2 Белгородская 85 860 89 499 3 639 

3 Борисовская 59 611 61 980 2 369 

4 Валуйская 79 663 80 207 544 

5 Вейделевская 56 554 57 880 1 326 

6 Волоконовская 45 882 46 883 1 001 

7 Грайворонская 26 133 29 328 3 195 

8 Губкинская 61 331 63 842 2 511 

9 Ивнянская 45 776 47 267 1 491 

10 Корочанская 45 205 46 711 1 506 

11 Красненская 28 025 28 884 859 

12 Красногвардейская 72 549 73 533 984 

13 Краснояружская 36 571 37 415 844 

14 Новооскольская 75 173 79 366 4 193 

15 Прохоровская 75 502 77 860 2 358 

16 Ракитянская 68 387 69 368 981 

17 Ровеньская 60 003 61 271 1 268 

18 Старооскольская 148 908 159 469 10 561 

19 Чернянская 57 321 57 697 376 

20 Шебекинская 62 104 68 744 6 640 

21 Яковлевская 91 471 90 612 –859 

22 г. Белгород 115 747 116 027 280 

23 г. Губкин 103 534 104 515 981 

25 г. Шебекино 57 410 62 625 5 215 

Итого: 1 664 766 1 718 646 53 880 

В 2017 года СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (52 %), из учетного каталога (14 %) и на 

документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года) – 34 %. 
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Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях 
 

№ п/п Муниципальные ЦБС Пост. в СЭКМБ Новые пост. Из учет. кат. До центр. 

Доля от пост. в СЭКМБ 

новые пост. из учет. до центр. 

1 Алексеевская 2 617 2 095 5 507 80 0 19 

2 Белгородская 3 966 3 966 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 3 036 393 89 2 554 13 3 84 

4 Валуйская 1 083 1 083 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 1 371 642 0 729 47 0 53 

6 Волоконовская 1 190 1 190 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 3 761 1 039 0 2 722 28 0 72 

8 Губкинская 2 765 1 025 811 929 37 29 34 

9 Ивнянская 1 752 981 241 530 56 14 30 

10 Корочанская 1 504 1 450 0 53 96 0 4 

11 Красненская 874 356 283 235 41 32 27 

12 Красногвардейская 986 591 17 378 60 2 38 

13 Краснояружская 2 006 629 1 377 0 31 69 0 

14 Новооскольская 5 223 2 213 0 3 010 42 0 58 

15 Прохоровская 2 503 1 842 218 443 74 9 18 

16 Ракитянская 1 430 328 0 1 102 23 0 77 

17 Ровеньская 1 363 1 182 0 181 87 0 13 

18 Старооскольская 11 205 4 007 4 272 2 926 36 38 26 

19 Чернянская 654 647 0 5 99 0 1 

20 Шебекинская 7 167 2 256 0 4 911 31 0 69 

21 Яковлевская 2 251 2 251 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 727 727 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 2 705 2 705 0 0 100 0 0 

25 г. Шебекино 4 447 946 2 154 1 347 21 48 30 

Итого: 66 586 34 544 9 467 22 562 52 14 34 

Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления (41 %), из учетного каталога (37 %) и до 

централизации (23 %). 
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Источники пополнения СЭКМБ в экземплярах 

№ Муниципальные ЦБС Пост. в СЭКМБ Новые пост. Из учет. кат. До центр. 

Доля от пост. в СЭКМБ 

новые пост. из учет. до центр. 

1 Алексеевская 8 794 7 445 16 1 333 85 0 15 

2 Белгородская 14 143 14 143 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 7 513 1 670 1 703 4 140 22 23 55 

4 Валуйская 6 168 6 168 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 3 686 1 618 13 2 055 44 0 56 

6 Волоконовская 2 469 2 469 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 6 676 1 730 0 4 946 26 0 74 

8 Губкинская 17 899 5 156 11 286 1 457 29 63 8 

9 Ивнянская 3 955 2 077 444 1 434 53 11 36 

10 Корочанская 4 349 4 288 0 61 99 0 1 

11 Красненская 6 255 1 026 4 832 397 16 77 6 

12 Красногвардейская 2 849 2 033 342 474 71 12 17 

13 Краснояружская 3 946 1 798 2 148 0 46 54 0 

14 Новооскольская 14 293 4 291 0 10 002 30 0 70 

15 Прохоровская 30 901 4 076 26 247 578 13 85 2 

16 Ракитянская 4 570 1 074 0 3 496 24 0 76 

17 Ровеньская 2 587 2 124 0 463 82 0 18 

18 Старооскольская 43 462 6 867 30 966 5 629 16 71 13 

19 Чернянская 1 931 1 849 0 82 96 0 4 

20 Шебекинская 13 708 4 381 0 9 327 32 0 68 

21 Яковлевская 4 365 4 365 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 3 332 3 332 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 4 487 4 487 0 0 100 0 0 

25 г. Шебекино 8 546 1 856 2 757 3 933 22 32 46 

Итого: 220 884 90 323 80 754 49 807 41 37 23 

В Борисовской, Ивнянской, Краснояружской, Яковлевской ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экземпля-
рах отрицательный. В Алексеевской, Вейделевской, Красногвардейской, Ракитянской, Чернянской ЦБС, ЦБС г. Белгорода отрицательный 
баланс в экземплярах. 
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Баланс новых поступлений литературы и списания 
 

№ п/п Муниципальные ЦБС 
Новые поступления Списание Баланс новых поступлений и списания +/– 

Наим.  Экз. Наим.  Экз. Наим. Экз. 

1 Алексеевская 2 095 7 445 1 000 14 278 1 095 –6 833 

2 Белгородская 3 966 14 143 656 5 550 3 310 8 593 

3 Борисовская 393 1 670 667 3 555 –274 –1 885 

4 Валуйская 1 085 6 168 672 849 413 5 319 

5 Вейделевская 642 1 618 44 4 551 598 –2 933 

6 Волоконовская 1 190 2 469 186 1 329 1 004 1 140 

7 Грайворонская 1 039 1 730 118 131 921 1 599 

8 Губкинская 1 025 5 156 400 434 625 4 722 

9 Ивнянская 981 2 077 301 1 331 680 746 

10 Корочанская 1 450 4 288 0 0 1 450 4 288 

11 Красненская 356 1 026 23 93 333 933 

12 Красногвардейская 591 2 033 1 2 591 590 –558 

13 Краснояружская 629 1 798 1 162 3 371 –533 –1 573 

14 Новооскольская 2 213 4 291 1 000 1 455 1 213 2 836 

15 Прохоровская 1 842 4 076 100 118 1 742 3 958 

16 Ракитянская 328 1 074 184 1 328 144 –254 

17 Ровеньская 1 182 2 124 0 0 1 182 2 124 

18 Старооскольская 4 007 6 867 1 109 3 258 2 898 3 609 

19 Чернянская 647 1 849 278 2 511 369 –662 

20 Шебекинская 2 256 4 381 142 1 312 2 114 3 069 

21 Яковлевская 2 251 4 365 2 965 16 515 –714 –12 150 

22 г. Белгород 727 3 332 311 3 531 416 –199 

23 г. Губкин 2 705 4 487 1 056 2 100 1 649 2 387 

25 г. Шебекино 946 1 856 451 1 082 495 774 

Итого:   34 546 90 323 12 826 71 273 21 720 19 050 

При наполнении СЭКМБ в 2017 году 5 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 9 % заимствовались из СКК, со-

здано новых записей – 9 %, 77 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных бибилиотек. 
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Источники и способы формирования записей 
 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 
Поставлено в СЭКМБ 

Заимствовано 

Создано новых записей Сигла приписана в СЭКМБ 

Доли от объема поставленных записей 

обл.  
б-к 

СКК из обл. б-к из СКК создано новых 
приписана 

сигла 

1 Алексеевская 2 617 158 316 89 2 058 6 12 3 79 

2 Белгородская 3 966 90 88 17 3 771 2 2 0 95 

3 Борисовская 3 036 139 1 297 2 599 5 0 10 86 

4 Валуйская 1 083 48 273 166 596 4 25 15 55 

5 Вейделевская 1 371 54 77 0 1 240 4 6 0 90 

6 Волоконовская 1 190 26 0 408 757 2 0 34 64 

7 Грайворонская 3 761 0 0 523 3 238 0 0 14 86 

8 Губкинская 2 765 109 279 8 2 369 4 10 0 86 

9 Ивнянская 1 752 44 21 459 1 228 3 1 26 70 

10 Корочанская 1 504 14 58 18 1 415 1 4 1 94 

11 Красненская 874 825 0 0 49 94 0 0 6 

12 Красногвардейская 986 0 0 250 736 0 0 25 75 

13 Краснояружская 2 006 217 504 566 719 11 25 28 36 

14 Новооскольская 5 223 58 733 819 3 613 1 14 16 69 

15 Прохоровская 2 503 125 494 73 1 811 5 20 3 72 

16 Ракитянская 1 430 0 0 9 1 425 0 0 1 100 

17 Ровеньская 1 363 29 640 0 694 2 47 0 51 

18 Старооскольская 11 205 362 253 1 008 9 582 3 2 9 86 

19 Чернянская 654 11 23 65 555 2 4 10 85 

20 Шебекинская 7 167 361 396 479 5 931 5 6 7 83 

21 Яковлевская 2 251 167 329 502 1 250 7 15 22 56 

22 г. Белгород 727 137 0 71 519 19 0 10 71 

23 г. Губкин 2 705 87 986 64 1 562 3 36 2 58 

25 г. Шебекино 4 447 373 631 72 3 371 8 14 2 76 

                                  Итого: 66 586 3 434 6 102 5 874 51 088 5 9 9 77 
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Выполнение плана по воду основного фонда в 2017 году 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 

Объем основн. фонда ЦБС Итого 
Выполнение 

+/- доля от объема ОФ 

наименов., 
тыс. 

экземпляры, 
тыс. 

наименов., 
тыс. 

экземпляры, 
тыс. 

наименов., тыс. экземпляры, тыс. наименов. экземпляры 

1 Алексеевская 95,80 451,11 95,80 451,11 0,00 0,00 100 100 

2 Белгородская 68,46 246,34 68,46 246,34 0,00 0,00 100 100 

3 Борисовская 55,60 185,50 55,60 185,50 0,00 0,00 100 100 

4 Валуйская 74,40 385,23 74,40 385,23 0,00 0,00 100 100 

5 Вейделевская 47,75 251,29 47,75 220,87 0,00 -30,42 100 88 

6 Волоконовская 40,75 247,90 40,75 247,90 0,00 0,00 100 100 

7 Грайворонская 22,65 67,09 22,65 67,09 0,00 0,00 100 100 

8 Губкинская 51,00 361,49 51,00 333,24 0,00 -28,25 100 92 

9 Ивнянская 35,47 194,30 35,47 179,93 0,00 -14,37 100 93 

10 Корочанская 40,75 199,47 40,75 184,82 0,00 -14,65 100 93 

11 Красненская 29,71 145,35 29,71 88,56 0,00 -56,79 100 61 

12 Красногвардейская 64,15 315,13 64,15 313,13 0,00 -2,00 100 99 

13 Краснояружская 30,92 91,17 30,92 91,17 0,00 0,00 100 100 

14 Новооскольская 67,73 328,02 67,73 328,02 0,00 0,00 100 100 

15 Прохоровская 71,94 340,89 71,94 340,89 0,00 0,00 100 100 

16 Ракитянская 51,25 262,24 51,25 262,24 0,00 0,00 100 100 

17 Ровеньская 53,24 211,05 53,24 211,05 0,00 0,00 100 100 

18 Старооскольская 139,85 398,82 139,85 398,82 0,00 0,00 100 100 

19 Чернянская 53,30 182,20 53,30 182,20 0,00 0,00 100 100 

20 Шебекинская 44,29 253,93 44,29 253,93 0,00 0,00 100 100 

21 Яковлевская 89,95 318,78 89,95 318,78 0,00 0,00 100 100 

22 г. Белгород 111,00 544,17 111,00 544,17 0,00 0,00 100 100 

23 г. Губкин 93,52 270,00 93,52 270,00 0,00 0,00 100 100 

25 г. Шебекино 45,34 162,97 45,34 162,97 0,00 0,00 100 100 

Итого: 1478,82 6477,49 1478,82 6267,96 0,00 -209,53 100 97 
 

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году. Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в эк-
земплярах. В Красненской ЦБС введен 61 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, проблемы с подклю-
чением к сети Интернет.  

Для полного отражения библиотечных фондов в электронных базах единого информационного пространства библиотек Белгородской 
области в 2015 году было принято решение пополнить СЭКМБ библиографическими записями на документы, не отраженные в учетных ка-
талогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 года). 
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8 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Красногвардейская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) за-
вершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в экземплярах. 

2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованих. 
В 3 ЦБС (Губкинская, Краснояружская, Прохоровская) завершен ретроввод фонда до централизации в экземплярах. 
В Алексеевской, Вейделевской и Ракитянской ЦБС объем фонда до централизации в наименованиях, в Прохоровской ЦБС в экзем-

плярах скорректирован в сторону увеличения (выделен в таблице зеленым цветом), т. к. при подсчете объема фонда до 1979 году не вся ли-
тература была учтена. 

В Алексеевской ЦБС после списания литературы в количестве 14 278 экз. объем фонда до 1979 года скорректирован в сторону 
уменьшения (выделен в таблице красным цветом). 

 

Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года 

№ Муниципальные ЦБС  

Объем фонда до центр. Введено Осталось ввести 

наим. экз. наим. экз. 
Доля от объема 

наим. экз. 
наим. экз. 

1 Алексеевская 4 324 12 638 4 324 12 638 100 100 0 0 

2 Белгородская 15 964 37 979 15 964 37 979 100 100 0 0 

3 Борисовская 22 000 27 800 5 543 10 255 25 37 16 457 17 545 

4 Валуйская 3 374 3 977 3 374 3 977 100 100 0 0 

5 Вейделевская 4 594 17 954 4 594 9 909 100 55 0 8 045 

6 Волоконовская 3 160 5 576 3 160 5 576 100 100 0 0 

7 Грайворонская 26 000 70 105 4 582 11 477 18 16 21 418 58 628 

8 Губкинская 1 167 1 801 929 1 801 80 100 238 0 

9 Ивнянская 5 433 9 300 3 693 7 471 68 80 1 740 1 829 

10 Корочанская 2 337 3 554 1 651 2 744 71 77 686 810 

11 Красненская 1 500 4 867 507 1 515 34 31 993 3 352 

12 Красногвардейская 3 718 6 231 3 718 6 231 100 100 0 0 

13 Краснояружская 2 350 3 273 2 199 3 273 94 100 151 0 

14 Новооскольская 13 000 25 600 9 163 21 642 70 85 3 837 3 958 

15 Прохоровская 3 255 3 649 2 979 3 649 92 100 276 0 

16 Ракитянская 13 413 56 940 13 413 20 800 100 37 0 36 140 

17 Ровеньская 5 315 10 554 3 804 7 674 72 73 1 511 2 880 

18 Старооскольская 22 830 33 630 7 256 13 468 32 40 15 574 20 162 

19 Чернянская 4 500 13 380 2 130 3 829 47 29 2 370 9 551 

20 Шебекинская 33 316 57 642 15 722 45 507 47 79 17 594 12 135 

21 Яковлевская 560 1 000 560 1 000 100 100 0 0 

22 г. Белгород 2 980 3 350 2 980 3 350 100 100 0 0 

23 г. Губкин 3 550 7 320 3 550 7 320 100 100 0 0 

24 г. Шебекино 18 355 41 344 8 653 15 318 47 37 9 702 26 026 

  Итого: 219 995 459 464 124 448 258 403 57 56 92 547 204 061 
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Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов веб-каталогизации способствуют по-
вышению качества записей и расширению его информационных возможностей. 

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так 
и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, Место издательства, Из-
дательство, Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному формированию словарей и дублиро-
ванию записей. 

В течение года в белгородском Центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора для Валуйской и Раки-
тянской ЦБС. Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме он-
лайн дали специалисты отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ каталогизаторам муниципальных библиотек, что поз-
волило оперативно решать возникающие в процессе работы проблемы. 

В целом работу по формированию СЭКМБ можно признать удовлетворительной. 
В 2018 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ записями на текущие поступления документов, его редактированию и 

ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 
 

СПРАВКА 
по формированию краеведческих ресурсов 

Количество записей, внесенных в базу данных «Краеведение (статьи)» муниципальными библиотеками: 

2014 2015 2016 2017 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 194 241 234 126 
МБУК «ЦБ Белгородского района» 188 185 185 185 
МБУК «ЦБ Борисовского района» 438 291 232 210 
МКУК «МЦБ Валуйского района» 213 230 292 253 
МКУК «Вейделевская ЦБС» 64 126 125 130 
МКУК «ЦБ Волоконовского района» 148 183 150 152 
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 308 204 190 127 
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская) 360 370 380 330 
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 327 268 298 299 
МКУК «ЦБ Ивнянского района» 0 27 71 202 
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 165 219 217 214 
МКУК «ЦБС» Красненского района 21 31 42 33 
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 261 263 263 250 
МКУК «ЦБ Краснояружского района» 120 177 133 137 
МКУК «ЦБ Новооскольского района» 317 265 203 202 
МКУК «ЦБС Прохоровского района» 730 547 544 456 
МКУК «ЦБС Ракитянского района» 165 302 306 228 
МБУК «ЦБ Ровеньского района» 176 234 282 197 
МКУК «Старооскольская ЦБС» 396 545 512 435 
МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 32 268 
МБУК «Шебекинская ЦРБ» 57 125 257 198 
МБУК «ЦБ Яковлевского района» 506 588 680 335 
МБУК «ЦБС г. Белгорода» 161 100 151 150 

Итого 5 315 5 521 5 779 5 117 
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В 2017 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась 5 117 записями из районных и городских газет. К данной работе активно под-

ключились Чернянская и Ивнянская ЦБС. Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность вводи-

мых записей. Также многими ЦБС были учтены рекомендации методической службы о целенаправленности отбора информации и ввода 

в электронный каталог записей, с использованием данных на перспективу. Специалисту Вейделевской районной библиотеки надо обратить 

внимание на регулярность ввода материала. 

За отчетный период отмечена в целом положительная тенденция работы практически всех ЦБС. Отдельно надо отметить работу с краевед-

ческими базами данных нового специалиста Чернянской ЦБС О. С. Холхуновой, которая вывела количественные и качественные показатели на 

должный уровень. 

Направить больше внимания на формирование краеведческого справочно-поискового аппарата в электронном режиме необходимо 

Грайворонской, Красненской, Краснояружской, Ракитянской, Ровеньской районным библиотекам. 

От специалистов методической службы муниципальные библиотеки получили 45 консультаций по телефону, электронной почте, лично, 

на основе которых проводилось редактирование записей по ограничению уровня готовности; словарей авторов, географических названий, года 

публикации, ключевых слов, предметных рубрик и других; проверялось местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним. 

Также для ЦБС Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Ивнянского, Красненского, Красногвардейского, Ра-

китянского, Чернянского, Шебекинского районов, г. Белгорода была проведена развернутая ревизия листов ввода «Край. Газета. Статья» 

в БД этих библиотек. 

На базе ОКЛ БГУНБ был проведен проблемный семинар «Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности 

в общедоступной библиотеке», на котором состоялось практическое занятие и лекция «Формирование контролируемых информационно-

поисковых словарей в сводных краеведческих базах данных». 

С марта 2012 года в муниципальных библиотеках идет редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Статьи» в 2005–

2011 гг., по новым полям листа ввода (122 – интерактивный календарь, 617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – интерактив-

ный краеведческий рубрикатор). В 2017 году в Вейделевской, Ровеньской ЦБС эта работа не проводилась. 

В 2017 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 2 032 полных текста газет. 

Здесь надо обозначить, что годовой комплект газеты Ракитянского и Краснояружского районов «Наша жизнь» в 2017 году составил 

157 единиц, но в БД введено лишь 35. Специалисту Ракитянской ЦБС необходимо усилить контроль за поступлением издания в БГУНБ и 

наполняемости БД «Газеты области». ЦБС г. Белгорода нерегулярно получала газету «Наш Белгород». 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 4 554 полнотекстовых версии. 

В целях устойчивого и поступательного формирования краеведческих баз данных и увеличения эффективности их использования 

в 2018 году рекомендуем: 

− осуществлять своевременный и качественный отбор статей из районных и городских газет для ввода в краеведческую базу статей; 

− не допускать ошибок при заполнении полей и подполей листа ввода; 

− более грамотно формировать предметные рубрики, ключевые слова, классификационные индексы, аннотации; 

− регулярно пополнять полнотекстовую базу данных «Газеты области»; 
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− строго соблюдать требования ГОСТов, инструктивно-методических рекомендаций, подготовленных отделом краеведческой лите-

ратуры БГУНБ; 

− осуществлять редактирование своих баз данных; 

− ЦБС Красногвардейского, Грайворонского, Вейделевского, Ровеньского районов отредактировать записи для БД «Белогорье. Ле-

топись» по новым полям листа ввода. 

Контрольные показатели БД «Летописи» в 2015 году 

Продолжилась совместная с ОА БГУНБ и муниципальными библиотеками области ра-

бота по формированию электронного ресурса «Белогорье. Летопись», в рамках которой специ-

алисты центральных районных библиотек области предоставили хронику событий своих насе-

ленных пунктов, внесли 39 906 записей на хронику в БД «Летописи» (план 22 500). Годовой 

план выполнен, а благодаря большинству ЦБС даже перевыполнен. Однако сохранились и низ-

кие показатели данной работы: у Валуйской (51 %), Красненской (63 %) и Чернянской ЦБС 

(16 %). 
 

Оценка уровня предоставления ретрохроник (1996–2012) на 01.01.2018. 

100%-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «ЦБС» Алексе-

евского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского 

района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа (районная); МУК «Корочанская ЦРБ»; МУК «ЦБС» Красненского района; МУК «ЦБС 

Красногвардейского района»; МУК «ЦБ Краснояружского района»; МУК «ЦБС Новоосколь-

ского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК 

«ЦБС Ровеньского района»; МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС города Белгорода»; 

МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

Уровень предоставления ретрохроник (1996–2012) выше среднего: МУК «ЦБС Ив-

нянского района» (88 %); МУК «МЦБ Яковлевского района» (87 %); МУК «ЦБС Волоконов-

ского района» (72 %). 

Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «Шебекинская 

ЦРБ» (38 %); МУК «Вейделевская ЦБС» (24 %); МУК «МЦБ Валуйского района» (22 %); МУК 

«ЦБС МУК «ЦБС Чернянского района» (14 %). 

Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2017) на 01.01.2018. 

100%-ный уровень предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2017): 
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ Белгородского района»; 

МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС Ново-

оскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

№ 
п/п 

Наименование ЦБС БЗ 
на хронику 

1. Алексеевская ЦБС 3 500 

2. Белгородская ЦБС 1 848 

3. Борисовская ЦБС 1 529 

4. Валуйская ЦБС 479 

5. Вейделевская ЦБС 902 

6. Волоконовская ЦБС 1 494 

7. Грайворонская ЦБС 934 

8. Губкинская ЦБС 1 217 

9. Ивнянская ЦБС 1 000 

10. Корочанская ЦБС 1 325 

11. Красненская ЦБС 588 

12. Красногвардейская ЦБС 1 080 

13. Краснояружская ЦБС 939 

14. Новооскольская ЦБС 1 768 

15. Прохоровская ЦБС 4 111 

16. Ракитянская ЦБС 2 576 

17. Ровеньская ЦБС 1 208 

18. Старооскольская ЦБС 2 543 

19. ЦБС г. Белгорода 1 321 

20. ЦБС г. Губкина 4 025 

21. ЦБС г. Шебекино 1 008 

22. Чернянская ЦБС 149 

23. Шебекинская ЦБС 933 

24. Яковлевская ЦБС 3 429 

  Всего: 36 906 
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МУК «ЦБС Ровеньского района», МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «МЦБ Яковлевского района»; МУК «ЦБС города Белгорода»; МУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская); МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная); МУК «ЦБС города 

Шебекино». 

Высокий уровень предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2017): МУК «Корочанская ЦРБ» (99,6 %); МУК «ЦБС Ивнян-

ского района» (96 %); МУК «ЦБ Краснояружского района» (94 %); МУК «ЦБС Красногвардейского района» (93 %). 

Средний уровень предоставления материала (2013 – III кв. 2017): МУК «ЦБС» Красненского района (79 %); МУК «МЦБ Валуй-

ского района» (62 %); МУК «ЦБС Волоконовского района» (62 %); МУК «ЦБС Чернянского района» (62 %). 

Низкий уровень предоставления материала (2013 – III кв. 2017): МУК «Вейделевская ЦБС» (44 %); МУК «Шебекинская ЦРБ» (40 %). 

Своевременно и в полном объеме в совокупности ретрохронику и текущую хронику предоставили следующие ЦБС: МУК «ЦБС» 

Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ 

им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная); МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоров-

ского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района»; МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС города Бел-

города»; МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская); МУК «ЦБС города Шебекино».  

Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники и текущей хроники: МУК «Вейделевская ЦБС»; МУК «Шебекинская ЦРБ». 

 

Анализ использования электронных ресурсов удаленного доступа 

 

Анализ использования муниципальными библиотеками электронных ресурсов удаленного доступа в 2017 году отражает положитель-

ную динамику работы библиотек в данном направлении. 

Если за 2016 год в качестве положительного примера использования электронных ресурсов удаленного доступа среди библиотек об-

ласти можно было отметить только Старооскольскую ЦБС, которая четко и своевременно ведет полный учет, создает описательную часть 

своих ресурсов, следит за их движением и структурой, активно подключают тестовые доступы, то по итогам 2017 года к Старооскольской 

ЦБС добавились ЦБС № 1 Губкинского городского округа, ЦБС г. Шебекино, Алексеевская ЦБС. Специалисты перечисленных систем де-

монстрируют понимание данного направления работы: адаптируют и расширяют предложенные формы отчетности под свои внутренние 

возможности и удобство восприятия, отчеты сдаются вовремя и с минимальным количеством ошибок, идет постепенный количественный 

прирост используемых электронных ресурсов свободного доступа. (Рекомендации – активнее использовать возможности тестового доступа.) 

Белгородская, Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Новооскольская, Шебекинская ЦБС, а также ЦБС г. Белгорода имеют все по-

тенциальные возможности и профессиональные навыки для улучшения своих показателей и формирования собственной базы электронных 

ресурсов. 

Борисовской, Вейделевской, Волоконовской, Прохоровской, Ракитянской, Ровеньской, Чернянской и Яковлевской ЦБС следует си-

стематизировать и подкорректировать работу в данном направлении. В отчетах вышеназванных ЦБС наблюдается следующая закономер-

ность: имеется минимальный список ресурсов и увеличение количества электронных ресурсов за счет тестовых доступов, однако ресурсы 

свободного доступа через сеть Интернет отсутствуют или процент этих ресурсов очень низкий. 

У специалистов Ивнянской, Красненской, Красногвардейской, Краснояружской и Корочанской ЦБС понимание темы, к сожалению, 

отсутствует: это связано с тем, что довольно часто меняются сотрудники, ответственные за учет электронных ресурсов удаленного доступа и 
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составление отчетов. В связи с этим прослеживается негативная тенденция: отчеты сдаются с большим количеством ошибок и опозданием, 

учет ведется нерегулярно, данные за предыдущие отчетные периоды не сохраняются. Присутствуют следующие ошибки: не предоставляется 

полный перечень ресурсов, которые используются в работе; постоянно происходит несоблюдение сроков сдачи и формы предоставления от-

чета; указание ресурсов, которые не несут никакой информации и пользы; копирование предложенных для рассмотрения примеров элек-

тронных ресурсов удаленного доступа; полное отсутствие и игнорирование тестовых доступов. 

В целях оказания методической помощи в течение года регулярно проводились личные и телефонные консультации по электронной 

почте с ответственными сотрудниками по решению текущих вопросов, связанных с учетом электронных ресурсов и другими аспектами ра-

боты в данном направлении. 

В текущем году мы попытались систематизировать и оценить деятельность библиотек в этом направлении. Были выбраны следующие 

критерии оценки отчетов и процедуры отбора и учета ЭРУД: 
 

1. Наличие договора с НЭБ (0–1 балл) 

2. Наличие договора с НЭБ о подключении библиотеки диссертаций РГБ (0–1 балл) 

3. Наличие договора с Либнет (0–1 балл) 

4. Количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ (1 балл за каждый) 

5. Активность по подключению тестовых доступов (0–1 балл за каждый) 

6. Качественное составление и своевременная сдача отчетов (0–2 балла) 

7. Проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных ресурсов удаленного доступа среди пользователей (0–2 балла) 
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№  
п/п 

Наименование ЦБС 

Наличие 
договора 

с НЭБ 

Наличие 
договора 

о подключении 
библиотеки 

диссертаций РГБ 

ЛИБНЕТ 

Количество 
платных 

ресурсов, 
оформленных 

в доступ 

Тестовый 
доступ 

Качественное 
составление и 
своевременная 
сдача отчетов 

Проведение 
рекламных мероприя-
тий по продвижению 

электронных ресурсов 
среди пользователей 

Общий балл 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеевская 1 1 1   2 1 7 

2 Белгородская 1 1 1   1,5  4,5 

3 Борисовская 1 1 1   1  4 

4 Валуйская 1 1 3   1  6 

5 Вейделевская – 1 –   2  3 

6 Волоконовская 1 1 1   1  4 

7 Грайворонская 1 1 1   1,5  4,5 

8 Губкинская 1 1 1   1,5  4,5 

9 Ивнянская 1 1 1   0  3 

10 Корочанская 1 1 1   0  3 

11 Красненская – 1 1   0  2 

12 Красногвардейская – 1 –   0  1 

13 Краснояружская 1 1 1   0  3 

14 Новооскольская 1 1 1   1,5  4,5 

15 Прохоровская – 1 1   2  4 

16 Ракитянская 1 1 1   1  4 

17 Ровеньская 1 1 1   1  4 

18 Старооскольская 1 1 1  0,9 2 1 7,9 

19 Чернянская 1 – 1   2  4 

20 Шебекинская 1 1 1   1,5  3,5 

21 Яковлевская 1 1 1   1  4 

22 г. Белгород 1 1 1 1 0,1 2  6,1 

23 г. Губкин 1 1 1   2 1 7 

24 г. Шебекино 1 1 –   2 1 6 
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3. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Электронные ресурсы 

 

Продолжалась работа по организации доступа к лицензионным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2017 году, как и в предыдущем, 

библиотека подписалась на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к электронной библиотечной системе «Националь-

ный цифровой ресурс “РУКОНТ”: периодические издания» на сумму 276 466 рублей, содержащая полные тексты 476 049 документов. 

С ноября 2017 года библиотека получила доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» стоимостью 54 000 рублей, которая явля-

ется лидером на рынке лицензионных электронных книг на русском и иностранных языках и насчитывает около 900 000 электронных книг, 

в их числе актуальные бестселлеры и классика. Только с ноября 2017 года по 15 января 2018 года БД посетили 87 пользователей библиотеки, 

им выдано 40 документов. В прошедшем году библиотека получала бесплатный годовой доступ к Электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеки, содержащей более 1 млн полных текстов диссертаций и авторефератов. Также библиотека получа-

ла бесплатный доступ к трем БД Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной соб-

ственности», позволяющих при информационном поиске и составлении аналитических отчетов получить полные описания к отечественным 

изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, БД, программам ЭВМ, товарным знакам. Массив патентных документов 

на 01.01.2018 составляет 2 950 225 ед. 

Кроме того, для пользователей библиотеки был открыт тестовый доступ к следующим электронным библиотечным системам: «Лань», 

«КнигаФонд», «Университетская библиотека онлайн». 

Библиотека принимала участие в проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”», внося свой вклад в создание сводного электронного каталога 

библиотек России и Единого национального авторитетного файла (ЕАФ) через систему корпоративной каталогизации. 

Достаточно активно структурные подразделения библиотеки в обслуживании пользователей обращались к бесплатным удаленным 

ресурсам. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 11 полнотекстовым базам данных, насчитывающим бо-

лее 30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведческой тематики, содержащих более 1 тыс. 

экземпляров документов, и т. д. Всего структурные подразделения библиотеки при обслуживании пользователей обращались к 66 БД, нахо-

дящимся в свободном доступе и насчитывающим около 79 млн документов. 

Количество обращений пользователей к лицензионным сетевым удаленным ресурсам за 2017 год таково: 

 
1.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (Российская государственная библиотека) 464 

2.  
Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 160 

3.  
Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки 91 

4.  
Национальная электронная библиотека 799 
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5.  
Электронная библиотека «ЛитРес» 87 

6.  
Электронная библиотека издательства «Лань» 111 

7.  
Polpred Новости. Обзор СМИ 4 665 

8.  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 366 

9.  
Национальный цифровой ресурс «Руконт» 180 

10.  
СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») 8 005 

11.  
Электронная система «Культура» (МЦФЭР) 297 

12.  
БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 

1 170 201 

13.  
БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 

14.  
БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 

15.  
БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» 

16.  
Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» 420 

17.  
Правовые БД 7 571 

 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов, библиотекой оформлено в доступ (приоб-

ретено за отчетный год) 3 БД инсталлированных документов, насчитывающих 13 657 017 единиц полнотекстовых документов и 21 БД сете-

вых удаленных лицензионных документов с 33 355 176 единицами полнотекстовых документов. Выбыло за год 7 БД сетевых удаленных ли-

цензионных документов с 30 804 034 единицами полнотекстовых документов. 
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
 

№ 
записи 

Дата 
записи 

Название БД (пакета) 
(производитель) 

Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых доку-
ментов, входящих в БД 

(пакет), назв./экз. 

Отметка 
о выбытии 

 

 

Первоначально 
Изменения 
в составе 

БД (пакета) 

  

1 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

(Российская государ-
ственная библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 
1 100 000 1 100 000     

2 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронный читальный 
зал Президентской 

Библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 
209 196 550 000     

3 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронный библио-
течный абонемент Цен-
тральной научной меди-

цинской библиотеки 

http://www.emll.ru/newlib/ 
4 100 000 4 100 000   

Договор № 133 
от 30.11.2017 

4 
01/01/2017-
25/2/2017 

Национальная элек-
тронная библиотека 

http://НЭБ.РФ/  

2 000 000 4 152 849   Договор  

5 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная библиотека 
«ЛитРес» 

http://biblio.litres.ru/ 
750 000 917 000   

Договор № 9636 
от 31.05.2017 

6 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная библиотека 
издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

32 725 32 725 32 725 Выбыл (т. д.) 

7 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная библио-
течная система 
«Книгофонд» 

http://lib.knigafund.ru/ 
153 792 153 792 153 792 Выбыл (т. д.) 

8 
01/01/2017-
25/2/2017 

Polpred Новости. Обзор 
СМИ 

http://polpred.com/news 
1 940 767 2 336 300     

9 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронно-
библиотечная система 
«Университетская биб-

лиотека online» 

http://lib.biblioclub.ru/ 
102 195 105 000 105 000 Выбыл (т. д.) 

10 
01/01/2017-
25/2/2017 

Национальный цифро-
вой ресурс «Руконт» 

http://rucont.ru/ 
476 475 367   

Договор № 10161 
от 13.06.2017 

http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
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11 
01/01/2017-
25/2/2017 

СКК СКБР (НИБЦ 
«ЛИБНЕТ») 

http://nilc.ru  

12 970 429 13 188 722     

12 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная система 
«Культура» (МЦФЭР)  

http://www.cultmanager.ru/es/  

6 000 6 000     

13 
01/01/2017-
25/2/2017 

МАРС (АРБИКОН) 
http://mars.arbikon.ru  

2 000 000 2 000 000 2 000 000 Выбыл 

14 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронная библио-
течная система 

Znanium.com 
(НИЦ Инфра-М) 

http://znanium.com/ 
33 227 34 126 34 126 Выбыл 

15 
01/01/2017-
25/2/2017 

Электронно-
библиотечная система 

«БиблиоРоссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 
19 504 18 199 18 199 Выбыл 

16 
01/01/2017-
25/2/2017 

БД по товарным знакам 
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  523 114 699 999     

17 
01/01/2017-
25/2/2017 

БД Изобретения 
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  2 127 439 2 699 999     

18 
01/01/2017-
25/2/2017 

БД Полезные модели 
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  

166 916 199 999 
  

  

19 
01/01/2017-
25/2/2017 

БД Промышленые 
образцы ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  

65 509 199 999     

20 
01/01/2017-
25/2/2017 

Бухгалтерская 
справочная система 
«Система Главбух» 

https://www.1gl.ru/ 
143 398 177 800     

21 
01/01/2017-
25/2/2017 

ИПС «Законодательство 
России» (Федеральная 

служба охраны РФ)  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1  

185 507 207 300 207 300 Выбыл 

Итого: 28 630 194 33 355 176 2 551 142   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
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Реестр индивидуального учета инсталированных документов 

 
 

№ 
запи-

си 

Дата 
записи 

Название БД 
(пакета) 

(производитель) 
Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых документов, вхо-
дящих в БД (пакет), назв./экз. Отметка 

о вы-
бытии 

Примеча-
ния 

первоначально 
Изменения в со-

ставе БД (пакета) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
01/01/201

7-
25/2/2017 

Бухгалтерская 
справочная си-
стема «Парус» 

http://lib.knigafund.ru/ 
160 987 253 709   

Договор 
2017-1302 

от 
01.03.2017 

2 
01/01/201

7-
25/2/2017 

СПС «Консуль-
тантПлюс» 

(Компания «Кон-
сультантПлюс») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=on

line&utm_cmedium=button  6 199 300 6 400 635     

3 
01/01/201

7-
25/2/2017 

СПС «Гарант» 
(компания 
«Гарант») 

http://www.garant.ru/ 
6 667 025 7 002 673     

Итого: 13 027 312 13 657 017     
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В отчетном году продолжалась работа по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». В текущем году было зарегистрировано 

2 324 посещения страницы сайта данного проекта. 

Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, 

так и сотрудников муниципальных библиотек области. Между тем, отделом МБА БГУНБ за указанный период было отправлено 543 отказа 

в муниципальные библиотеки области. По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читателей 

пользовались издания по истории, медицине, педагогике и, особенно, художественная литература. 

 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество 

отказов, шт. 
Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 16 2,9 

3 Техника 37 6,8 

4 Сельское хозяйство 19 3,5 

5 Медицина 58 10,7 

6 Общественные и гуманитарные науки 28 5,2 

63 История 87 16 

65 Экономика 29 5,3 

67 Право 2 0,4 

70/79 Культура. Наука 10 1,8 

74 Педагогика 56 10,3 

75 Спорт 1 0,2 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 16 3 

84 Художественная литература 112 20,6 

85 Искусство 16 2,9 

86 Религия 15 2,8 

87 Философия 2 0,4 

88 Психология 38 7 

9 Справочные издания 1 0,2 

ИТОГО: 543 100 

 

Большое количество запросов было на издания краеведческого содержания, которых нет в фонде библиотеки, так как в свое время ав-

торы и издательства не выполняли постановление губернатора Белгородской области «Об обязательном экземпляре документов». Многие 

запрашиваемые издания (художественная литература, книги по медицине) не выдавались через межбиблиотечный абонемент, хотя и име-

лись в фонде БГУНБ. Однако на момент заказа требуемые издания уже были востребованы пользователями, т. е. находились «на руках», или 

имелись в фонде библиотеки в единичных экземплярах. Кроме того, запрашиваемые издания художественной литературы были в основном 
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развлекательного характера и не представляли особой ценности. Приобретение такого рода изданий не является приоритетным в процессе 

формирования фондов библиотеки такого статуса, как БГУНБ. Среди отказов по истории, экономике, педагогике, напротив, встречались 

ценные и нужные пользователям издания; возможность их своевременного заказа сотрудниками научной библиотеки была бы реальной 

и осуществимой – в случае своевременного обращения пользователей и сотрудников муниципальных библиотек к проекту «Сформируем 

фонд библиотеки вместе». 

В разрезе по районам количество отказов демонстрирует следующая диаграмма: 
 

 

37 
12 

26 

18 

36 

36 

2 

26 

14 4 42 
11 

15 

50 

10 

67 

44 15 

Алексеевского района Белгородского района Валуйского района 

Вейделевская ЦБС Волоконовского района Грайворонская района 

Ивнянского района Корочанского района Красногвардейского района 

Краснояружского района Новооскольского района Прохоровского района 

Ракитянского района Ровеньского района Старооскольского ГО 

Чернянского района Шебекинского района Яковлевского района 
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В прошедшем году продолжалась работа в рамках проекта «Контекстум» (информационная технология сбора цифрового контента) 
в соответствии с требованиями 4-й части ГК РФ: авторам-краеведам были сделаны предложения о сотрудничестве с цифровым ресурсом 
«РУКОНТ». Положительные ответы были получены от Василия Михайловича Журахова и Сергея Геннадьевича Мишина. С ними были за-
ключены лицензионные договоры. Всего в 2017 году подписано 3 лицензионных договора и загружено 6 электронных полнотекстовых до-
кументов. 

Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и распространялась реклама об электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 
статистика обращений пользователей к ним. Ниже представленная таблица демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обраще-
ния к электронным ресурсам и распространения рекламы: 

 

 
АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО 

КИБ
О 

ОК ОКЛ ОИ КХ 
НМ
О 

ОБРА 
БОТ-
КА 

КЦ ПИЦ ОПЛ ЧЗ 
БМ
Ц 

ЭБ
С  

Распространено 
рекламы 

0 251 0 537 235 0 0 398 0 73 186
5 

0 995 121 1050 483 0 
 

6008 

Обращения через веб-сайт 3444
20 

1092 1160 5281 2616 0 2324 1069
1 

0 2587 423 0 0 14750 4908 6133 672
9 

 
403114 

Обращения к АБИС (госте-
вые) 

0 0 5427 0 6202 0 2362 4802
0 

5868 3120 283 81988 0 235 1000
7 

6786 856 
 

71282 

Обращения к АБИС (ката-
логизаторы) 

0 0 2257 0 6456
4 

0 3836
2 

3476
50 

1600
1 

9986
5 

0 50420
2 

0 1679 4658
8 

2694 113 
 

1123975 

Обращения к локальным 
БД 

0 0 0 0 7571 0 0 64 0 0 66 0 0 11702
01 

0 0 0 
 

1177902 

Обращения к удаленным 
БД 

0 0 0 0 2762 0 0 47 0 0 29 0 0 0 0 0 0 
9708 

9708 

Заказы по МБА 0 1619
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

16197 

Отказы 0 1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1297 

Заказы традиционные 0  0 0 9676
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

96768 

Распространено 
CD 

0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

246 

Разослано электронных 
писем 

0 90 0 0 0 0 0 354 12 0 119
2 

43 173 1200 1060 284 0 
 

4408 

Презентации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Соцсети 
 просмотров 

0 0 6548 0 0 0 0 0 0 0 664
1 

0 0 55 0 0 0 
 

13244 

Соцсети 
 посещений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
0 

6495 141
83 

0 0 0 0 
 

22568 

Соцсети  
 посетителей 

0 369 1681 173 0 0 0 700 0 173 0 0 199
4 

922 0 0 0 
 

6012 

СМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 294 0 0 0 0  522 



 

 

В 2014 году библиотека приступила к окончательному этапу штрихкодирования фондов, поступивших до сентября 2002 года. 

С сентября 2002 года все новые поступления (за исключением периодики) обеспечивались штрихкодами отделом комплектования. Частично 

был штрихкодирован активный фонд отделов абонемента, производственной и иностранной литературы. С целью автоматизации процесса 

книговыдачи и планируемого ввода в эксплуатацию функции «Онлайн-бронирование документов» отделы обслуживания, согласно их за-

просам, были обеспечены штрихкодами. 

 

Отдел библиотеки 

Фонд книг 
на 

01.07.15, 
экз. 

Штрихкодировано 
с 2002 по 2013 г., 

экз. 

План штрихкоди-
рования книг 
(всего экз.) 

Штрихкоди- 
ровано 

в 2014 г., экз. 

Штрихкоди-
ровано в 2015–

2016 гг., 
экз. 

Штрихкоди-
ровано 

в 2017 г., экз. 

Всего штрихкодиро-
вано книг 

(2014–2017 гг.) 

Осталось 
штрихкоди- 
ровать, экз. экз. % 

Отдел абонемента 122 423 38 648 83 775 6 000 30 004 7 000 43 004 51,3 40 771 
Отдел литературы 
по искусству 

42 644 5 752 36 892 4 790 7 384 4 000 16 174 43,8 20 718 

Отдел читальных залов 76 549 15 542 61 007 10 341 27 483 4 000 41 824 68,6 19 183 
Отдел хранения 
основного фонда 

466 850 57 300 409 550 12 000 34 478 13 400 59 878 14,6 349 672 

Отдел производствен-
ной литературы 

92 773 17 377 75 396 19 717 30 441 11 000 61 158 81,1 14 238 

Отдел литературы 
на иностранных языках 

24 269 7 275 16 994 6 000 10 994 2 000 18 994 100 – 

БМЦ 112 099 3 364 108 735 – 26 361 4 000 30 361 28,0 78 374 
ПИЦ 602 400 202 – – – – – – 
Информационно-
библиографический 
отдел 

8 601 3 657 4 944 2 063 2 881 – 4 944 100 – 

Отдел краеведческой 
литературы 

12 537 7 235 5 302 5 302 – – 5 302 100 – 

Научно-методический 
отдел 

1 345 1 345 – – – – – 100 – 

Отдел комплектования 114 114 – – – – – 100 – 
Отдел обработки 
и каталогизации 

446 446 – – – – – 100 – 

МБА 32 6 11 11 15 – 26 100 – 

ИТОГО 961 284 158 455 802 808 66 224 170 041 45 400 281 665 32,6% 
522 956 
(67,4%) 

 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию, оценивается в 961 284 единицы хранения. Штрих-

коды присвоены 440 120 единицам хранения книжного фонда (на данном этапе количество периодики со штрихкодами учитывать не будем, 
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так как пока не устоялась технология учета выдачи подшивок периодики через АБИС), что составляет 46 % (+5 % к 2017 году) от об-

щего количества. Фонды отделов информационно-библиографического, научно-методического, комплектования, ПИЦ, обработки и катало-

гизации, МБА, краеведческой литературы, отдела литературы на иностранных языках полностью снабжены штрихкодами. В 2017 году 

штрихкодировано 45 400 экземпляров ретрофонда. 

Для обеспечения сохранности фондов отделы автоматизации, краеведения (9 527 меток) и книжное хранилище наклеили все РФИД-

метки, имеющиеся в библиотеке, на документы своих фондов. 

Библиографами отдела краеведческой литературы продолжена работа по формированию краеведческого авторитетного файла на ре-

гиональные краеведческие ресурсы. На начало 2018 года создано 168 авторитетных записей (АЗ). 

В 2017 году продолжалось формирование электронного каталога (ЭК) путем заимствования записей из системы корпоративной ката-

логизации (СКК) «ЛИБНЕТ» с последующим редактированием. Отсутствующие издания каталогизировались самостоятельно, вводились 

в ЭК библиотеки и поставлялись в СКК. 

Первоочередную обработку и каталогизацию проходили новые поступления актуальной тематики: нормативные документы, стати-

стические сборники, справочники и другие документы, в том числе по запросам читателей, а также издания местного обязательного экзем-

пляра (МОЭ). В 2017 году в фонд библиотеки поступило 2 682 экз. (1 073 названия) документов местных издательств, из них записи на 357 

документов были поставлены в СКК. 

Большой объем работы был проведен по каталогизации книжных памятников, поступивших в фонд библиотеки в качестве дара из 

Российской государственной библиотеки. Всего было обработано и закаталогизировано 1 683 экземпляра, поставлено в СКК 1 384 записи. 

Всего было введено в базу ЭК БГУНБ 7 110 записей. Самостоятельно сформировано и поставлено в СКК 2 056 записей, в Сводный 

каталог электронных ресурсов (СКЭР) – 100 записей на цифровые копии документов. 

В результате к концу 2017 года сотрудниками отделов комплектования, обработки и книжного хранилища была обеспечена поставка 

2 056 записей в СКК «ЛИБНЕТ», что позволяет бесплатно заимствовать 8 224 записи на сумму 57 568 рублей. 

Качество и эффективность электронного каталога определяется комплексом методов и средств, составляющих технологию его созда-

ния и использования. Поэтому наряду с формированием базы ЭК шло его редактирование путем сверки с генеральным алфавитным катало-

гом, отредактировано 5 800 записей, кроме того, 910 записей в словарях (место хранения, шифр хранения). Отредактировано 130 записей 

(словарь Ключевые слова) в электронной базе «Книжные памятники Белгородчины». Для улучшения состояния СЭКМБ, своевременного 

принятия мер по устранению допущенных ошибок и отслеживания динамики роста его объема ведущим библиотекарем О. И. Белозёровой 

проводился мониторинг, в процессе которого было отредактировано 1 300 записей и 1 024 записи в словарях (год публикации, место изда-

ния, издательство и др.). 

В 2016 году специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов (ООЛиОК) было предложено законсервировать 

карточный читательский алфавитный каталог (ЧАК) Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (БГУНБ), посколь-

ку его функции выполняет электронный каталог (ЭК). Кроме того, это высвободило бы значительный объем времени для редактирования ЭК 

и снизило затраты на расходные материалы, необходимые для тиражирования карточек. 

В начале 2017 года в качестве эксперимента консервирование ЧАК было осуществлено в Библиотечном молодежном центре (БМЦ). 

Анализ степени использования каталога показал, что принятое решение оказалось верным. 
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Поскольку в БМЦ и БГУНБ разное долевое соотношение категорий пользователей, перед консервированием ЧАК в БГУНБ встала за-

дача изучения степени использования справочно-библиографического аппарата (СБА) БГУНБ. Для этого среди пользователей было прове-

дено анкетирование «Использование справочно-библиографического аппарата БГУНБ». 

Предстояло выяснить, каким каталогам, картотекам, базам данных (БД) отдают предпочтение пользователи при поиске информации и 

почему, с какими трудностями сталкиваются. 

Среди пользователей было распространено 170 анкет (они были розданы во все отделы обслуживания), 38 % из них пользователи не 

вернули в библиотеку, 3 % были признаны браком (респонденты непродуманно отвечали на вопросы, например, респондент отвечал, что 

при поиске информации он пользуется только ЭК и БД, но в то же время удовлетворен результатом поиска в карточных каталогах, картоте-

ках). В итоге было обработано 97 анкет. Они были тщательно отобраны и проанализированы, поэтому результаты исследования можно счи-

тать достоверными. 

Сумма долевых соотношений показателей исследования не будет равна 100 %, так как часть вопросов предполагает несколько вари-

антов ответов и некоторые респонденты не считали нужным отвечать на все вопросы анкеты. 

Общее число респондентов было разделено на шесть категорий: 

− учащиеся – 9 %, 

− студенты – 33 %, 

− специалисты со специальным образованием – 39 %, 

− пенсионеры – 15 %, 

− работники библиотеки – 3 %, 

− другие – 1 %. 

Первой задачей исследования было выяснить – какие формы СБА (традиционные, электронные) предпочитают пользователи при поиске 

необходимой информации. Ответы показали, что 52 % респондентов пользуются всеми каталогами, картотеками и БД, в основном это специа-

листы (62 %). 19 % пользуются только ЭК и БД, преимущественно это учащиеся (44 %) и студенты (24 %). Только карточными каталогами, 

картотеками пользуются 14 % респондентов, большинство – пенсионеры (33 %), 13 % респондентов не обращаются к СБА библиотеки. 

Исследование выявило причины такого выбора. 26 % респондентов считают традиционные формы СБА более доступными. 46 % ука-

зывают, что информация в них более полная и точная. У ЭК и БД эти показатели 19 % и 17 % соответственно. ЭК и БД превосходят тради-

ционные формы только в быстроте поиска информации, так считают 56 % респондентов. 

Еще одной задачей исследования было выяснить – какие традиционные карточные каталоги и картотеки предпочитают пользователи? 

Исследование показало, что 51 % респондентов обращаются к помощи систематического каталога (19 % – к алфавитно-предметному указа-

телю систематического каталога). 45 % пользуются алфавитным каталогом. 12 % респондентов прибегают к помощи систематической кар-

тотеки статей. Остальные респонденты обращаются к картотеке новых поступлений – 8 % и к справочному аппарату отраслевых отделов – 

11 %. Не обращаются к традиционным формам СБА 19 % респондентов. 

Следует сказать, что 68 % пользователей удовлетворены результатами поиска информации в карточных каталогах, картотеках. Лишь 

17 % респондентов не устраивает работа с традиционными формами СБА. ЭК и БД немного уступают по этому показателю – 63 % пользова-
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телей устраивает работа с ними. Не удовлетворены результатами поиска информации в ЭК и БД 16 % респондентов. При этом 29 % пользо-

вателей предпочитают обращаться к ним в стенах библиотеки, 22 % – удаленно, для 33 % – место не имеет значения. 

Основной причиной отсутствия релевантности при поиске информации пользователи называют отсутствие у них навыков поиска 

в СБА. Эта причина имеет место и в традиционных формах (25 %), и в электронной форме (26 %). О дефиците наглядных средств поиска 

упомянули 12 % пользователей традиционных форм и 8 % электронных. 18 % респондентов считают поиск сложным в обеих формах СБА. 

Не смогли указать точную причину возникающих трудностей при поиске информации 49 % пользователей. 

На последний вопрос анкеты: «Имеется ли необходимость пользоваться разными формами каталогов, картотек, БД?» – 45 % пользо-

вателей ответили, что каталоги и электронные базы дополняют друг друга, 17 % указали на недостаточность информации в ЭК и БД, 5 % – 

на недостаточность информации в карточных каталогах, картотеках, 13 % респондентов не считают необходимым использовать разные 

формы СБА при поиске информации. 

Таким образом, анализ показал, что читатели библиотеки используют в своей работе как традиционные, так и электронные формы СБА. 

Исследование дало возможность увидеть пробелы и недоработки в организации СБА. Основной причиной неудовлетворенности ра-

боты со СБА является отсутствие у пользователей навыков поиска информации. Другой причиной респонденты назвали дефицит наглядных 

средств поиска. Однако Памятки о правилах пользования карточными каталогами представлены на стендах в зале каталогов, информация о 

правилах пользования ЭК и БД имеется на сайте. Помимо этого, в зале постоянно дежурит библиограф, оказывающий помощь при поиске. 

Для устранения указанных недостатков следует: 

• активизировать работу по обучению пользователей работе со СБА; 

• информацию о пользовании ЭК и БД стоит сделать более наглядной, например, вместо слова «Помощь» в окне «Электронные ката-

логи и базы данных библиотек Белгородской области» написать «Рекомендации по поиску», изображения окон в тексте рекомендаций сде-

лать более четкими. 

Вместе с тем исследование показало, что 71 % респондентов пользуются ЭК и БД, при этом 63 % удовлетворены результатами поис-

ка. Поэтому считаем возможным законсервировать ЧАК. То есть каталог с определенного момента не будет пополняться библиографиче-

скими записями на текущие поступления, но по-прежнему будет доступен всем пользователям. В нем будет производиться погашение номе-

ров, изъятие библиографических записей на списанные по актам документы. 

 

Анализ поиска информации в СБА библиотеки 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки является ключом к фонду библиотеки и раскрывает его состав и содержание 

в различных аспектах. От того, в каком состоянии находится СБА библиотеки, зависит качество поиска и обслуживания читателей. 

На сегодняшний день из трех каталогов БГУНБ (ЭК, СК, АК) более оперативно, точно и качественно поиск осуществляется по АК. 

Электронный каталог на фонд БГУНБ – хороший электронный ресурс, но пока он не дает возможности стопроцентного результата поиска по 

запросу, так как в нем, по ряду причин, значительное количество недоработок и ошибок. 
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Во-первых, остались ошибки, полученные в результате конвертирования при переходе на новое программное обеспечение: это и от-

сутствие записей на книги, утерянные в результате конвертирования; и сбои в определении местонахождения (например, книги ОПЛ, ОИ в 

ЭК числятся за ИБО). 

Во-вторых, в ходе ретроввода по причине человеческого фактора (большое количество людей, получивших право ввода записей) по-

явились орфографические ошибки, ошибки в формировании словарей, пропуски в отражении фонда. 

И сегодня при штрихкодировании фондов отделов при получении отрицательного ответа на наличие книги (что может быть ошибкой 

поискового запроса) появляются дублетные записи. 

Всё это не способствуют качественному поиску в ЭК. 

– Встречаются варианты, когда при поиске книг конкретного автора электронный каталог выдает меньше книг, чем по алфавитному 

карточному каталогу. 

– Часто при поиске в ЭК выдается информация о том, что книга находится только в БМЦ, тогда как консультант точно знает, что не-

обходимая книга есть и в нашем фонде. 

– Встречаются фамилии, написание которых может быть разным официально. Читатель, не подозревающий этого, ищет автора по од-

ному знакомому варианту написания и в ЭК находит соответственно не полное количество источников, в то время как в АК все книги автора 

собраны в одном месте. 

В случае сбоев работы ЭК обслуживание читателей по запросу найти необходимого автора и его книги является невыполнимым, так 

как структура систематического каталога не позволяет это сделать. Также невозможно отыскать художественную литературу, она внесена 

только в ЭК и АК. Информация о том, что имеются другие издания необходимой читателю книги, можно найти только в АК, но, к сожале-

нию, в каталоге не указывается год издания, переиздания и т. д., стоит только штамп «Имеются другие издания». 

Всё это не может не влиять на качество обслуживания читателей. 

Анкетирование, проводившееся отделом обработки, среди читателей, занимавшихся в зале каталогов, показало, что читатели равно-

значно пользуются как традиционными, так и электронными каталогами. 

Значительная часть тех посетителей, которые сегодня непосредственно приходят в библиотеку, в зал каталогов, изначально настрое-

ны работать в карточных каталогах, и таких более 50 %. Некоторые из них работают самостоятельно, не обращаясь к дежурному библиогра-

фу, и это прежде в АК. 

В работе с поиском в СК для читателей возникают сложности. На сегодняшний день в СК в связи с изменениями разделов ББК от-

крыты новые ряды, что затрудняет самостоятельную работу читателей с каталогом без помощи библиографа. Ввиду того что переадресовка 

документов не была произведена в каталогах библиотеки, для представления реальных сведений о месте хранения каждого экземпляра до-

кумента СК нуждается в полной редакции, необходимо сделать переадресацию, удалить списанную литературу, полностью обновить АПУ 

с учетом новых рядов и т. д. 

Таким образом, стоит вопрос о необходимости улучшения качества СБА, для возможности предоставления качественной и оператив-

ной информации читателям библиотеки. 
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На сегодняшний день ситуация как в библиотеке в целом, так и в зале каталогов изменилась. Значительная часть реальных посетите-

лей ушла в виртуальное пространство, что подтверждается увеличением числа пользователей баз данных через сайт библиотеки. В этой си-

туации качественное улучшение ЭК является первоочередной задачей. 

Редактирование ЭК велось постоянно с момента его формирования, но носило выборочный характер, то есть по мере возникновения 

проблем его использования. За период с декабря 2016 по декабрь 2017 года по трем каталогам зафиксировано общее количество ошибок – 

231. На сегодняшний день в АК отредактирована буква А. В процессе мониторинга выборочно просмотрено 315 отредактированных записей 

(2017 год), из них в 80 записях выявлены ошибки. К качественному улучшению ЭК может привести только полная покарточная сверка с ге-

неральным каталогом. Для решения этой задачи следует перераспределить рабочее время, освободившееся в связи с уменьшением наимено-

ваний изданий, поступающих в библиотеку. 

 

Создание единого информационного пространства библиотек Белгородской области 

 

Одним из главных направлений деятельности отдела автоматизации БГУНБ является автоматизация библиотечных процессов на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global». В рамках поддержки проводились консультации сотрудников 

государственных, вузовских, муниципальных и модельных библиотек (43 библиотеки). 

В течение года устранялись различные проблемы и создавались более удобные возможности для работы сотрудников библиотек с си-

стемой, в частности: 

1. По всем базам данных была проведена сортировка подполей в 200-м поле. 

2. Были убраны лидирующие и закрывающие пробелы во всех полях (подполях) всех записей всех баз. 

3. Для БД «Белгородская ГУНБ» и «Муниципальные библиотеки» были проставлены 899$j для тех полей, в которых они отсутство-

вали (так как в предыдущих версиях системы было ограничение на объем записи, то подполе $j ставили только в первом 899-м поле). 

4. В базе данных «Белгородчина на иностранных языках» внесены изменения в 337-е поле для всех записей. 

5. Для записей, сконвертированных из Либера, из 675-го поля были перенесены данные в 686-е поле в БД «Белгородская ГУНБ». 

Для вышеперечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно исправлены и загруже-

ны заново. 

Была произведена простановка пробела между инициалами в 700,701,702 $b во всех базах в целях приведения записей к единообра-

зию (по причине отсутствия стандарта по заполнению этого подполя). В связи с этим было произведено редактирование фалов загрузки для 

всех вузов, участвующих в создании БД статей. 

Настроена возможность выявления дублирующихся инвентарных номеров и штрихкодов. 

В целях облегчения поиска записей на книги при поступлении создана БД «Для комплектования». 

Была разработана и реализована стратегия по полному отделению базы «Краеведение (книги)» от «Белгородская ГУНБ» с целью 

обеспечения возможности автоматизированной книговыдачи в отделе краеведческой литературы. 

Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток (настроен поиск книг без 

штрих кодов, создана метка для поиска записей набранных заглавными буквами с целью редактирования записей из Либера, создана метка 



82 

для поиска записей, в которых в 899-м поле заполнено только подполе $a, изменен вывод поисковой метки VD с целью выявления записей 

без листа ввода и т. д.). Внесены изменения в словари при регистрации читателей для «Сферы деятельности» и «Учебные заведения». 

Для вывода библиографических карточек были устранены ошибки построения: 

− шаблон иерархии 'm1:m2:a#' построения карточки не определен; 

− шаблон иерархии 'm1:m#' построения карточки не определен; 

− шаблон иерархии 'm#:a0' построения карточки не определен. 

Кроме этого, на библиографическую карточку был настроен вывод 740-го и 741-го полей (заглавие законодательных актов). Настроен 

вывод добавочных карточек для трехуровневых записей. 

При распечатке книжного формуляра убраны данные из поля 200 подполе $h и поля 710 подполе $a, изменен вывод «длинного» ав-

торского знака (87.3(4/8)/1Ф/Л42). 

Реализовано автоматическое копирование баз «Нанотехнологии» и «Интеллектуальная собственность» в БД статей. 

По кнопке «Записать» для БД «Белгородская ГУНБ» и «Муниципальные библиотеки» сделана автоматическая обработка записей: 

а) добавляется $2rubbk или $2kray для полей 600–602, 605–608, 615–617, 620, убираем $2, если $a отсутствует; 

б) в поле 100 – год публикации – подтягиваются данные из 210$d поля; 

в) заполняется 830-е поле – каталогизатор записи (только для БГУНБ). 

Было проведено внедрение технологии электронной книговыдачи в профильных отделах: 

o краеведческий отдел, 

o отдел иностранной литературы, 

o информационно-библиографический отдел, 

o зал электронных информационных ресурсов, 

o отдел производственной литературы, 

o патентно-информационный отдел, 

o отдел читальных залов. 

Для упрощения сбора статистики создан пользовательский отчет посещений с распределением по специальностям и сферам деятель-

ности. Настроен пользовательский отчет «Поиск дублетов» для поиска дублирующихся записей в базах. Для отделов с книговыдачей 

настроен отчет «Документы не в фонде», который показывает документы, находящиеся на руках у читателей и в других отделах. 

В связи с устареванием модуля пользовательских запросов и прекращения его поддержки со стороны разработчиков был написан 

пользовательский отчет «Количество обращений к базе» (раньше был аналогичный пользовательский запрос). 

Так как увеличилось количество запусков пользовательских отчетов, для облегчения поиска результатов своего отчета в таблице за-

даний выведена информация о том, кто из сотрудников строил отчет. 

Настроена автоматизация книговыдачи для Белгородской центральной районной библиотеки. 

В связи с ликвидацией филиала Алексеевской ЦБС производилась правка местонахождения «Алексеевская ЦБС ф18». 

Были созданы гостевые профили для баз «Молодость: ориентиры и перспективы» и «Тифлология». 
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Ежеквартально собиралась статистика по использованию электронных каталогов и доводилась до библиотек – участниц Корпорации 

библиотек Белгородской области. 

Осуществлялись консультации сотрудников библиотек по работе с ПК и программой «OPAC-Global»: государственных – 12, вузовских – 

19, муниципальных и модельных – 70. 

Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную Базу данных статей. До-

рабатывались скрипты обработки загружаемых записей для библиотек – участниц проекта (БГИИК, БелГУ, БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ 

МВД России им. И. Д. Путилина, БГАУ им. В. Я. Горина, БУПК). 

Создавались новые пользователи для уже существующих участников Корпорации. 

Проводились работы по настройке системы «OPAC-Global» и актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки взаи-

модействия с порталом госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, 

БГДБ, БСБС). 

Главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ) МК РФ в 2017 году была полностью изменена технология передачи за-

писей в Сводный каталог библиотек России (СКБР). В связи с этим была проведена следующая работа: настройка скриптов обработки и вы-

грузка записей для электронных каталогов на основной фонд всех муниципальных и государственных библиотек Белгородской области, де-

ление выгруженных файлов на пакеты по 100 тысяч записей, ручная загрузка записей по FTP на сервер ГИВЦ. Работа по загрузке записей, 

которая ранее проходила в фоновом режиме, теперь заняла 10 рабочих дней. 

Ежедневно проводилось резервное и страховое копирование данных. 

Продолжаются работы по регулярному пополнению собственных полнотекстовых баз данных. 

 

№ 
п/п 

Название базы 2016 
2017 

(на 18 декабря) 

1.  Краеведение (книги) 4 742 10 762 

2.  Иностранный язык+ 2 113 2 285 

3.  Белгородская ГУНБ 566 151 559 254 

4.  Нормативные документы 10 816 14 804 

5.  Сценарии 246 246 

6.  Белгород-пресс 3 327 3 651 

7.  Краеведение (периодика) 834 849 

8.  Краеведение (статьи) 93 263 99 524 

9.  Газеты области 18 962 22 353 
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10.  Репродукции картин 2 171 2 381 

11.  Книжные памятники Белгородчины 12 831 16 657 

12.  Библиотечное дело: теория, методика, практика 867 867 

13.  Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 1 749 1 855 

14.  Периодические издания 3 661 3 568 

15.  База данных статей 154 085 167 265 

16.  Издания БГУНБ 264 275 

17.  Электронные ресурсы 4 639 4 881 

18.  Нотные документы 15 086 15 566 

19.  Музыкальные произведения 305 320 

20.  Белгородская книга 13 465 14 098 

21.  Периодика. Абонемент 13 030 17 073 

22.  Молодость: ориентиры, перспективы 256 269 

23.  Библиотечные инновации 117 117 

24.  Библиотечное пространство 36 35 

25.  Авторитетный файл «Край» 787 938 

26.  Электронный ресурс. Наука  3 154 

27.  Белгородчина на иностранных языках 176 322 

 

Через общий вход в Единое информационное пространство библиотек Белгородской области статистика за год составляет 

114 184 обращения. 
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Установка и поддержка работоспособности аппаратного и программного обеспечения библиотеки 

В прошедшем году специалистами отдела автоматизации библиотечных процессов была проделана работа по улучшению работоспо-

собности парка персональных компьютеров. Произведен ремонт четырех мониторов, 22 персональных компьютеров, произведена замена 

шлейфов на десяти ручных сканерах для считывания штрихкодов. На 40 трех персональных компьютерах проведено тестирование жестких 

дисков на обнаружение битых секторов, проблемы были устранены. 

За отчетный период переустановлена операционная система на 14 персональных компьютерах после поражения данных компьютера-

ми вирусом. Выявлена неработоспособность шести жестких дисков, что привело к выходу из строя персональных компьютеров, из-за отсут-

ствия достаточного количества финансовых средств приобретение комплектующих не представляется возможным. 

Произведено тестирование модулей памяти на сервере, результат показал сбои в памяти на 36 %, что приводит к значительному за-

медлению обработки и передачи данных. Заменены две аккумуляторные батареи в источниках бесперебойного питания, также замены тре-

буют еще две аккумуляторных батареи. Заменены два шлейфа для коммутации серверного оборудования, тестирование показало улучшение 

производительности серверов. 

Проводилось систематическое обновление правовых баз данных Консультант+, Гарант. 

Во II квартале 2017 года были внесены исправления в программное обеспечение собственной разработки «Паспорт библиотек обла-

сти» в рамках замечаний научно-методического отдела. 

Специалисты отдела автоматизации оказывали техническую поддержку и настройку оборудования Polycom HDX800 по зашифрован-

ному протоколу H.23 видеоконференций в рамках договора с Роспатентом и НИУ «БелГУ». В течение года была произведена техническая 

поддержка более 10 видеоконференций. 

Специалисты отдела осуществляли техническую поддержку услуги «Электронная подача заявок на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания. Электронная подача заявок на выдачу патента на изобретения». 

В течение отчетного периода осуществлялась техническая поддержка технологии передачи данных между бухгалтерией и контроли-

рующими органами трех специализированных подсистем. 

Оказывалась техническая поддержка видеоконференций c использованием программного обеспечения Skype с участием библиотек 

России, подшефной библиотекой Крыма, муниципальными библиотеками. 

В IV квартале отчетного года был проведен анализ персональных компьютеров и оргтехники для списания, к концу года были заме-

нены системные блоки и мониторы в количестве 7 штук, также был отформатирован и переустановлен сервер, переделана логическая схема 

«раздачи» Интернета. 

Обновлена схема расстановки электронно-вычислительной, копировальной техники, коммутирующих устройств в отделах библиотеки. 

Производился контроль, учета, планирования закупки расходных материалов, проведения профилактики копировально-

множительных и печатающих устройств библиотеки и контроля исполнения работы инженера-электроника библиотеки по сопровождению 

копировально-множительных и печатающих устройств. 

Несмотря на установленное программное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10, некоторые вредо-

носные программы проникают на ПК локальной сети, так как модификации вирусов множатся, в связи с этим персональные компьютеры 

в течение года прошли «стационарное» лечение от вирусов. 
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Системное администрирование 

В течение года осуществлялась техническая поддержка коммуникаций (каналов передачи данных), обеспечивающих доступ библио-

теки к сети Интернет. 

Проводилась работа по предотвращению вирусных атак, редактировались «правила» защиты локальной сети от внешнего доступа, 

отредактированы правила кэширования данных учетных записей пользователей, что позволило снизить нагрузку на канал при доступе 

к внешней сети и ускорило получение клиентом запрошенной информации. 

В 2017 году были оптимизированы правила на переведенном в новый домен почтовом сервере MS Exchange 2013, результатом этой ра-

боты стало повышение стабильности работы почтовой службы БГУНБ, увеличена скорость почтового сервера, а также расширены возможно-

сти почты в связи с переходом на усовершенствованное программное обеспечение. Задокументированы обновленные роли и политики. 

Закуплен и установлен SSL-сертификат на почтовый сервер, протокол SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищенных сокетов) ис-

пользуется сайтом для защиты данных в Интернете. Он гарантирует безопасное соединение между браузером пользователя и сервером. При 

использовании SSL-протокола информация передается в закодированном виде по HTTPS, это позволило правильно организовать доступ 

к почте. 

Введен в эксплуатацию и настроен OutlookAnywhere/POP3S/SMTPS/OWA/ActiveSync – веб-клиент для доступа к почтовому серверу 

совместной работы с MS Exchange. 

Регулярно велась работа по созданию и корректировке транспортных «правил» почтового сервера с целью борьбы с нежелательными 

и содержащими вредоносный код сообщениями. 

На дисковой системе хранения, приобретенной в III квартале 2016 года, введена в действие кластерная виртуальная среда, на которой 

установлены 9 виртуальных серверов, развернута система репликации ресурсов. 

Были проведены работы по выводу сервера с программным обеспечением бухгалтерии в отдельный сегмент. Доступ к нему возможен 

только из сегмента сети бухгалтерии, также персональные компьютеры были выведены в отдельный сегмент и изолированы от остальной 

локальной сети. 

В рамках подготовки сервера для размещения резервных копий 90 % файловых ресурсов с физического сервера переведены на фай-

ловый сервер, размещенный в кластеризованной виртуальной среде. 

В прошедшем году было закуплено программное обеспечение для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

в информационной системе персональных данных, серверная часть, а также защита пяти персональных компьютеров бухгалтерии. 

Осуществлялась техническая поддержка по предоставлению доступа к автоматизированной библиотечной системе через портал госус-

луг, также обеспечена поддержка каналов передачи данных для портала госуслуг. 

Регулярно осуществлялось резервное копирование всех данных АБИС «OPAC-Global» и бухгалтерских баз данных. 
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Пополнение и развитие веб-сайта библиотеки 

Регулярно ведется работа по обновлению и пополнению всех разделов сайта ГУНБ. 

В прошедшем году был созданы разделы: 

– «Коллегия библиотечного сотрудничества и развития» (январь – ноябрь). Были проделаны следующие работы: получено техниче-

ское задание (ТЗ), доработано ТЗ, получение макетов проекта, редактирование макетов с учетом изменений в ТЗ, нарезка макетов, верстка 

макетов, проектирование БД, создание БД, наполнение БД тестовыми данными, написание руководства пользователя, публикация сайта для 

внутреннего доступа, внесение правок в проект, программирование процедур и функций БД для запросов к БД, выполнение программной 

части проекта, проектирование системы управления содержимым (CMS), программирование CMS, тестирование раздела, оптимизация про-

граммного кода и css, внесение правок, разработка версии для слабовидящих. Окончательная публикация раздела на сервере. 

– «Умный город» (январь – декабрь). 

Была проведена доработка ТЗ, после чего до-

работаны макеты проекта, осуществлена 

нарезка дизайна главной страницы, верстка 

макетов главной страницы, реализована адап-

тивная верстка, проектирование процедур БД, 

программная реализация проекта, наполнение 

БД тестовыми данными, верстка страниц про-

екта, тестирование проекта, внедрена и реали-

зована резиновая верстка, наполнение инфор-

мацией о лекторах с кратким описанием, про-

делана работа по внесению изменений в ди-

зайн, после этого внесение правок в код, полу-

чение, подготовка и размещение информации 

для размещения на страницах проекта, публи-

кация на сервере. Затем была разработана вер-

сия для слабовидящих. 

В рамках веб-проекта «Умный город» 

впервые применена трендовая технология ви-

деоконтента на главной странице. 
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Помимо программирования главной страницы было снято видео лекции, смонтировано 

в рамках предложений, описанных в ТЗ. Также была проделана работа по программированию 

формы записи на лекции через веб-сайт. На первой лекции этого сезона в октябре была проведена 

презентация веб-проекта перед слушателями. 

– «Литературная карта Белгородчины» (январь – декабрь). Были сделаны следующие рабо-

ты: получено ТЗ, доработано ТЗ, редактировалась структура проекта, получены макеты, произве-

дено редактирование макетов с учетом изменений в ТЗ, нарезка макетов, верстка макетов. Полу-

чение текстов для разделов «О проекте», «Прохоровское поле», внесение изменений в проект БД: 

проектирование и добавление таблиц для главного меню, в марте получена предполагаемая струк-

тура папок и документов, в мае была утверждена структура проекта, окончательный вариант 

структуры папок и документов. Затем была написана инструкция для участников проекта «Общие 

требования к оформлению материалов для размещения в электронном ресурсе “Литературная кар-

та Белгородчины”». Затем была произведена верстка главной страницы проекта, программная ре-

ализация, тестирование, публикация главной страницы для внутреннего доступа. 

В октябре отчетного года программистом отдела автоматизации, реализующим данный 

проект, было подготовлено выступление на конвент специалистов модельных библиотек по теме 

«Требования к оформлению информации, предоставляемой в рамках проекта “Литературная карта 

Белгородчины”». 

– «Персональный информатор» (март – август). Были проделаны работы, такие как: изуче-

ние ТЗ специалистом отдела автоматизации, проектирование процедур БД, программная реализа-

ция, наполнение БД тестовыми данными, публикация, тестирование ресурса для внутреннего до-

ступа, исправление возникших ошибок. Дальнейшая работа приостановлена до изыскания на поч-

товом сервере соответствующих возможностей. 

– «Шуховские баталии». Работы проводились в рамках выигранного гранта Фонда Михаи-

ла Прохорова по проекту «Шуховские баталии» совместно с отделом читальных залов. Был разра-

ботан лэндинг с краткой информацией о проекте, участниках проекта, предстоящей программе. 

Были проделаны работы: получение макета лендинга, получение и подготовка документов для 

дальнейшей публикации на сайте, нарезка макета, верстка, программная реализация лендинга, те-

стирование, публикация. 

В 2016 году была начата работа по созданию веб-проекта «Белогорье: вчера, сегодня, зав-

тра», в отчетном году работа была продолжена (январь – декабрь). Были проделаны следующие 

работы: производилось наполнение БД, после тестирования данные в базе редактировались, про-

должилось наполнение контентом разделов веб-проекта, проводились консультации со специали-

стами отдела иностранной литературы по формированию и размещению ссылок из АБИС. 
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Была проделана работа по редактированию структуры проекта «Виртуальная справочная служба» (январь), осуществлено редактиро-

вание макетов сайта, добавление в структуры страницы формы для создания ответов. 

Продолжена работа над программной реализацией раздела «Виртуальная справочная служба» (апрель – август), которая включала 

в себя следующие этапы: нарезка макета доработанного дизайна, верстка макета, проектирование и создание БД, перенос данных из старой 

БД, внесение данных в раздел «Архив», программная реализация, проектирование и программирование административной части проекта, 

первичное тестирование, внесение правок, повторное тестирование, публикация на сервере. 

Нарисован дизайн и отработана программная реализация, публика-

ция виртуальной выставки «Книги-юбиляры. 1917–2017». 

Публиковались изменения и пополнялись информацией страницы сай-

та библиотеки. В течение года проводились следующие работы: наполнение 

контентом раздела «Главные новости», «О библиотеке» и его подразделов, 

редактирование разделов «Электронные услуги», «Объявления», «Акции», 

подготовка изображений и текста для публикации в разделе «Новинки», до-

бавление элементов в раздел «Новинки», редактирование раздела «Клубы» и 

его подразделов, редактирование раздела «Электронные услуги» – «Тестовый 

доступ», редактирование раздела «Электронные услуги» – «Открытый до-

ступ», наполнение контентом раздела «СМИ о библиотеке», обновление стра-

ницы «Сформируем фонд вместе», добавление типов для разделов «Новости», 

«Афиша», дорабатывался дизайн мобильной версии главной страницы основ-

ного сайта библиотеки, проведены работы по верстке мобильной версии, а 

также оформление отчета БГУНБ за 2017 год в FlippingBook, размещение от-

чета на сайте библиотеки и многое другое. 

В конце года написана «Политика конфиденциальности» на сайте. 

Сформированы оповещения об использовании cookie-файла на главном 

сайте библиотеки. 

Продолжена модернизация раздела «Библиотечный молодежный 

центр» (апрель – декабрь). В октябре отчетного года было получено ТЗ на 

обновление данного раздела. Выполнены работы, запланированные на 2017 

год, проведено обучение специалистов Библиотечного молодежного центра 

работе с административной частью раздела, по результатам обучения доработано руководство администратора. 

Регулярно велась работа по работе с дочерними сайтами библиотеки: опубликованы обновления информация на главной странице 

в разделе «Справочная служба русского языка», а также в таких разделах, как: «Книжные новинки», «Памятники русскому языку», «Тек-

сты», работа по добавлению тем и типов для раздела «Новости», в разделе «Защита прав потребителей» обновлены подразделы «Путеводи-

тель по ресурсам сети Интернет», «Библиотека нормативно-правовых актов», «Книжная полка потребителей». В разделе «Онлайн-
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помощник» проверены и исправлены неработающие ссылки. Для раздела «СНИКИ» были подготовлены документы к размещению, обнов-

лены разделы сайта, также в разделе «Центр чтения» регулярно обновлялась информация «Наши события», «Приглашаем к участию», про-

делана работа по подготовке изображений к публикации, добавление информации в раздел «Вектор чтения» – «О литературных премиях», 

«Полезные ссылки». Работа с разделом «Книжные памятники Белгородской области»: редактирование раздела «Фонды книжных памятни-

ков». В разделе «Модельные библиотеки» проведено редактирование разделов «События – Достижения», «Динамика создания», «Регио-

нальный проект – Организационные документы». 

Была проделана работа по публикации в разделе «Виртуальный методист» материалов, а именно: подготовка видео к опубликованию 

на сайте, встраивание видео на страницу, добавление информации в разделы «Профессиональные проекты – Проекты, получившие гранты 

губернатора Белгородской области», «Профессиональные проекты – Авторские библиотеки Белгородчины», «В помощь коллегам – Конкур-

сы». Один раз в квартал публиковались лучшие проекты участников областной акции «Библиотечный дворик». Также редактировались 

страницы разделов «Корпорации библиотек области», «Центр правовой информации». 

Регулярно велась работа по настройке бэкопирования БД, резервное копирование бэкапов БД. 

Также в отчетном году был проведен анализ обращаемости к сайту библиотеки, изучена карта кликабальности, на основании резуль-

татов было принято решение в 2018 году перерисовать главную страницу основного сайта библиотеки, привести ее к виду лендинга. 

 
 

 

 

 

http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/Page314.htm
http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/Page314.htm
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Проведение плановых работ 

Проведены работы по техническому сопровождению 386 (+14 к прошлому году) массовых мероприятий и выставок ГУНБ (звукоуси-

ление, установка ноутбука, проектора, фотосъемка). 

Специалисты отдела приняли активное участие в разработке и дальнейшем осуществлении рекламной компании «Библионочи-2017», 

был снят рекламный видеоролик, отснята фотосессия, а также разработаны реклама и флаеры, ролик по результатам данного мероприятия. 

Были сняты и смонтированы видеоролики таких мероприятий, как: «Онегинские чтения» (АБ), «Шуховские баталии» (участие в гран-

те «Фонд Прохорова»), «Молодежь за ЗОЖ» (НМО), «Книжный фестиваль “Белогорье”» (участие в гранте «Фонд Прохорова»), 6 рекламных 

роликов для проекта «Умный город» (ОКБД). 

Разработан дизайн и опубликовано около 60 баннеров на главную страницу сайта в целях продвижения услуг и мероприятий библиотеки. 

В рамках проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» было отснято, смонтировано и «залито» на видеохостинге YouTube 40 видероликов. 

В рамках реализации проекта «Создание условий равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому разви-

тию» велась работа по видеосъемке мероприятий библиотеки, созданию видеороликов (обработка видео-, фотоматериалов, наложению звука) с 

последующим размещением 12 роликов на YouTube, также размещаются ролики телерадиокомпаний, в которых идет речь о библиотеке. 

Велась работа по размещению информации о мероприятиях библиотеки в микроблоге «Твиттер». Регулярно специалист отдела авто-

матизации фотографировал материалы для рекламы мероприятий в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Представление нашей библиотеки в социальных сетях перешло на другой, более высокий содержательный уровень. 

Наша библиотека многоаспектно отражает свою деятельность через Интернет. Мы представлены не только своим сайтом, но и в со-

циальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Твиттер», а также поддерживаем в актуальном состоянии свой канал на YouTube, регулярно 

публикуем информационные материалы на порталах 2do2go, «Афишка» и «Культурный регион» через всероссийскую автоматизированную 

информационную систему «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). Самой информационно насыщенной из них 

является группа с названием «Белгородская научная библиотека» в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент в группе состоит 1 621 

подписчик. Нас читают граждане РФ, большинство из них белгородцы, а также граждане Украины, Казахстана, Белорусии и других стран. 

Наибольшее число подписчиков группы находится в возрастном диапазоне от 24 до 35 лет. 

В этом году изменились требования к пользователям сети «ВКонтакте». В связи с этим, а также с учетом анализа читательского инте-

реса к нашей странице была пересмотрена содержательная и организационная концепция публикации материалов. Новая концепция ведения 

сообщества заключается в предоставлении пользователям разнообразия библиотечных услуг, не только отражение в группе деятельности 

библиотеки, но и раскрытие фондов с помощью рубрик определенной тематики и перекрестных ссылок на электронные каталоги, базы дан-

ных и ресурсы сайта библиотеки. 

Для реорганизации контента были разработаны рубрики, которые не только отражают деятельность библиотеки и предоставляемые 

услуги, но и могут заинтересовать читателей тематикой и подачей текста. Появились рубрики «PROкрай», «PROнауку», «PROмолодежь», 

«PROчтение», «PROпатент», которые уже хорошо себя зарекомендовали. Средняя оценка одной публикации увеличилась на 45 %. 

В ближайшее время в группе появятся новые рубрики. 

В тексте рубрики стали публиковаться ссылки, оживляющие восприятие, активно стали использоваться Wiki-страницы, переработаны 

хештеги, которые позволяют повысить эффективность поиска наших материалов в социальной сети. 
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В перспективе рубрики будут представлены в виде приложений и виджетов. Подписавшись на них, пользователи смогут получать 

информационную рассылку. 

Специалисты отдела автоматизации принимали активное участие и оказывали техническую поддержку проекту библиотеки «Умный 

город», поддерживали технологию онлайн-трансляции мероприятия через канал YouTube. 

Два раза в год специалист отдела автоматизации выезжает в город и окрестности для фотосъемки новых памятников, в рамках сохра-

нения архитектурного наследия города, снимки используются для изданий библиотеки. 

Сотрудники отдела регулярно самостоятельно повышают свою квалификацию и совершенствуют свои знания в области разработки 

мультимедийных продуктов. 
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Отчет о работе Издательского центра отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

Работа Издательского центра представлена в таблице: 

 

 
Виды работы 
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Заголовки к выставкам 82 67 42 150 72 39 23 35 57 88 126 71 852 

Заголовки широкоформатные, 3 3 6 1 4 3 4 9 6 3 7 7 56 

в т. ч. платные услуги 1 – 3 – – 1 – 1 1 – 3 – 10 

Программы мероприятий 3 3 9 5 7 4 0 1 3 9 11 4 59 

Афиши, объявления 2 10 10 17 11 11 3 9 10 13 18 9 123 

Плакаты 2 1 2 0 2 4 3 2 1 1 3 2 23 

Макет логотипов   1  1   1    1 4 

Приглашения, удостоверения 0 6 12 10 8 0 0 0 3 1 14 0 54 

Открытки 8 28 82 45 35 7 1 2 7 4 9 160 388 

Поздравления 7 10 12 9 6 13 4 16 10 5 5 15 112 

Баннеры на сайт 5 5 7 5 7 6 1 8 12 10 9 8 83 

Видеостена 1 5 7 5 4 5 0 6 7 8 26 7 81 

Ситилайт, реклама 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 22 

Сборники, методички 
5 
 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 9 45 

Макеты обложек книг, дисков 5 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 39 

Каталоги, буклеты, альбомы 1 3 0 1 4 3 1 1 1 4 6 2 27 

Контрольные листки 2 0 2 2 2 3 0 2 0 2 1 2 18 

Благодарности, дипломы, серти-
фикаты 13 16 33 44 41 28 22 0 15 97 32 122 463 

Бланки, визитки, рекламные ма-
териалы, информ. листы 13 49 44 101 87 168 10 41 146 79 350 63 1 151 

Сканирование, 3 20 116 21 35 12 18 1 19 35 42 3 325 

в т. ч. платные услуги 3 12 8 20 28 6 6 – 3 2 11 3 102 

Ламинирование, 6 6 4 8 23 7 64 9 11 39 3 44 224 
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в т. ч. платные услуги – 6 1 3 13 4 62 8 6 11 2 37 153 

Тиражирование, 3 600 600 3 110 2 731 1 625 2 400 7 535 1 202 788 4 235 2 408 600 30 834 

в т. ч. платные услуги – 500 – 2 377 1 625 1 200 1 028 1 202 602 604 1 804 600 11 542 

Ксерокопирование, 1 309 761 2 087 433 2 291 925 303 852 2 426 1 981 1 130 541 15 039 

в т. ч. платные услуги 240 515 196 172 323 292 217 736 1 851 924 661 259 6 386 

Цветная печать, 842 595 1 234 1 547 552 429 152 266 437 656 634 542 7 886 

в т. ч. платные услуги 91 70 66 85 118 102 40 108 112 103 75 67 1 037 

Ч/б печать, 1 176 790 963 1 273 367 716 301 423 571 1 105 1 247 2 790 11 722 

в т. ч. платные услуги 89 216 73 7 33 385 145 123 165 104 269 152 1 761 

Набор текста, 4 5 14 12 17 27 43 20 13 33 28 48 264 

в т. ч. платные услуги 4 5 14 12 17 27 42 18 13 33 28 48 261 

 

Из учетных данных можно сделать выводы о загруженности Издательского центра. Среднемесячная загруженность составляет 5 825 

(+772 к прошлому году) единиц издательской продукции. 
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В 2017 году Издательским центром отдела автоматизации было оказано платных услуг пользователям на сумму 127 190,68 рублей 

(+5 370,68 к 2016 году), рост обусловлен распространением рекламной продукции. 

Анализ печатной продукции говорит о том, что максимальный объем приходится на бланки, визитки, рекламные материалы, инфор-

мационные листы, второе место занимают заголовки к выставкам, затем благодарности, дипломы, сертификаты. 
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Список изданий, выпущенных в 2017 году по плану издательской деятельности 
 

№ п/п Отдел Название Кол-во стр Тираж 

1 ОКЛ «В его строке звучат и сердце, и душа…» : к 70-летию В. Е. Молчанова 40 10 

2 ОЧЗ 
Духовные искания в русской культуре : XIV Международные Иоасафовские образовательные чтения : 
«1917–2017: уроки столетия» : сборник материалов круглого стола, 21 декабря 2016 г. 

108 
 

3 КХ Книги-юбиляры-2017 : закладки 
  

4 ОСО Книги Wi-Fi-зоны : закладки 
  

5 Комплект 
Ресурсы сети интернет для самообразования библиотекарей (пользовательские и профессиональные) : 
методические рекомендации 

24 10 

6 ОСО Закладки-хенгеры 
  

7 ОКЛ Писатель. Журналист. Краевед : биобиблиографический указатель 124 10 

8 ИБО 
Общество русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) : 
сборник материалов заседания,18 января 2017 г. 

60 
 

9 ОПЛ Новые книги по сельскому хозяйству : список литературы. Вып. 1 14 5 

10 НМО Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2016 году: аналитический обзор 374 
 

11 НМО Библиотечная жизнь Белгородчины : Вып. I (60) 232 
 

12 ОКЛ Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год 218 300 

13 АБ Книга за книгой : закладки 
  

14 АБ Природы Белгородской вдохновение : набор открыток 
 

50 

15 АБ Календарь-2018 
 

80 

16 ОПЛ Зоомагазины, ветеринарные аптеки и клиники г. Белгорода : социально-адресный навигатор 36 
 

17 ОПЛ Новые книги по сельскому хозяйству : список литературы. Вып. 2 7 5 

18 ОПЛ 
Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения : 
материалы областного семинара 14 июня 2017 г. 

48 
 

19 ОКЛ Белгородская книга – 2015 : библиографический указатель 
 

10 

20 НМО Библиотечная жизнь Белгородчины: Вып. II (61) 
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На базе Издательского центра были изданы: 

1. Нормативные правовые акты по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации : сборник (230 с.): макетирование, печать, термопереплет; тираж 10 экз. 

2. Досуг молодежи: запросы, интересы, предпочтения : сборник по итогам проведенных социологических исследований запросов мо-

лодежной аудитории на услуги учреждений культуры области (164 с.): макетирование, печать, термопереплет; тираж 100 экз. 

3. Особенности реализации оценочного потенциала антропонимических прозвищ в дискурсивном пространстве английского языка : 

диссертация (181 с.) и автореферат (33 с.): макетирование; 

Помимо плановых изданий для пользователей библиотеки оказывались платные услуги по выпуску сборников: 

1) «Мое Белогорье: четыре времени года» (сборник стихов, 64 с.): набор ру-

кописи, макетирование, художественное оформление, дизайн обложки, печать, термопе-

реплет; 

2) «Моя лирика: четыре времени года» (сборник стихов, 84 с.): набор рукопи-

си, макетирование, художественное оформление, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

3) «Души моей незапертая дверца» (сборник стихов, 92 с.): макетирование, 

художественное оформление, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

4) «Соцветие» (сборник стихов, 92 с.): макетирование, художественное 

оформление, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

5) «Книжка для детей и родителей: поучительные сказочные истории о жи-

вотных» (36 с.): макетирование; 

6) «Возвращение, или На дороге поиска 

любви : ч. 1. Шаги навстречу» (92 с.): макетирова-

ние; 

7) «Непридуманные истории моей жиз-

ни» (320 с.): печать, термопереплет; 

8) «Винегрет, или Жизнь в остатке: днев-

ник» (44 с.): макетирование, дизайн обложки. 

Сотрудниками Издательского центра прово-

дилась работа по отрисовке макетов веб-проектов, 

таких как: «Библиотека – учителю», «Шуховские ба-

талии» (участие в гранте «Фонд Прохорова»), фир-

менных стилей крупных мероприятий 2017 года, та-

ких как «31-й регион предпоЧИТАЕТ», «Книжный 

фестиваль “Белогорье”». 
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ОТЧЕТ  

о работе сектора электронных ресурсов отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

1. Информационно-библиографическое обслуживание 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов в течение года осуществлялось пол-

ное и оперативное информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. За 2017 

год специалистами сектора электронных ресурсов было обслужено 3 147 пользователей (более 100 % выполнения годового плана). 

По сравнению с 2016 годом (3 139 посещений) количество посещений увеличилось на 8 единиц. В рамках информационно-

библиографического обслуживания проводилось обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ре-

сурсами сектора в индивидуальном порядке. За 2017 год сотрудниками сектора электронных ресурсов было выполнено 4 тыс. справок и кон-

сультаций (в том числе 550 тематических) по самой различной тематике. Это 100%-ное выполнение годового плана. По сравнению с 2016 

годом (4 тыс. справок) количество справок и консультаций не изменилось. Оказывались консультации по работе в сети Интернет и работе 

с электронными ресурсами локального и удаленного доступа. 

 

2. Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 

Специалистами сектора электронных ресурсов была продолжена работа с фондом и картотекой мультимедийных изданий. В течение 

года осуществлялась электронная книговыдача. По мере поступления запросов диски выдавались во временное пользование читателям биб-

лиотеки. 

В рамках организации работы по формированию и использованию фондов сотрудниками сектора электронных ресурсов был осу-

ществлен анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов удаленного доступа на предмет приобретения лицензии для пользова-

телей библиотеки. Был организован тестовый доступ к следующим ресурсам: 

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

− электронно-библиотечная система IPR-books; 

− электронная библиотека «Гребенников»; 

− электронная-библиотечная система «Лань»; 

− информационно-поисковая система «Интегрум Профи». 

Кроме того, была продолжена работа с такими постоянно действующими ресурсами удаленного доступа, как: 

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

− электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

− polpred.com Обзор СМИ; 

− электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки; 

− национальный цифровой ресурс «Руконт». 

В прошедшем году Национальная электронная библиотека организовала пилотный проект для 5 региональных библиотек по доступу 

к библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки через портал НЭБ. Наша библиотека приняла участие в этом проекте. 
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В рамках проекта возможности использования электронной библиотеки диссертаций РГБ были сильно ограничены: разрешалось только чи-

тать с экрана полные тексты авторефератов и диссертаций. Это значительно снизило количество читателей зала, которые обращались к это-

му удаленному ресурсу, так как читателям неудобно просто читать тексты, проводя большое количество времени в библиотеке, без возмож-

ности поработать с печатными копиями дома. По сравнению с 2016 годом (629 посещений РГБ) количество посещений уменьшилось на 165 

единиц, что составило 464 посещения. 

В IV квартале был организован доступ к электронной библиотеке «Литрес», фонд которой насчитывает более 800 тыс. экземпляров. 

У наших пользователей появилась возможность читать электронные книги на русском и иностранных языках, а также аудиокниги удаленно 

со своих домашних устройств. 

Проводилась реклама всех электронных ресурсов на сайте библиотеки, в зале электронных информационных ресурсов и в социаль-

ных сетях. 

3. Просветительская деятельность 

Для продвижения продуктов и услуг сектора нами был проведен ряд дней информации и дней специалиста. 

Были организованы дни информации для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры, касающиеся ло-

кальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, возможности библиографического 

поиска через АБИС «OPAC-Global». 7 марта, 13 июня, 1 сентября были проведены дни информации на 

тему «Ресурсы локального и удаленного доступа БГУНБ» для студентов факультета социально-

культурной и информационно-библиотечной деятельности БГИИК. Общее количество участников со-

ставило 62 человека. 

Совместно с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина проводились вебинары для 

школьников средних и старших классов, посвященные истории России, памятным датам и героям Ве-

ликой Отечественной войны. 

17 октября в библиотеке состоялась веб-конференция для учащихся старших классов МБОУ 

«Гимназия № 12» г. Белгорода. Прямая трансляция проводилась на базе портала Президентской биб-

лиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). Вниманию присутствующих были представлены 

материалы из фондов Президентской библиотеки о подготовке к революционному восстанию: истори-

ческие очерки, воспоминания участников революции, архивные материалы, плакаты и открытки. Ко-

личество участников мероприятия – 35 человек. 
10 марта в Библиотечном молодежном центре впервые был подключен электронный абонемент 

Центральной научной медицинской библиотеки. Это дало возможность расширить читательскую 
аудиторию и найти новых пользователей. В итоге количество посещений электронного абонемента 
ЦНБМ составило 91, что на 31 посещение больше, чем в 2016 году. Сотрудники сектора электронных 
ресурсов разослали 23 информационных письма в поликлиники и больницы г. Белгорода, в которых 
сообщалось о подключении электронного абонемента ЦНМБ в БГУНБ и БМЦ. 
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С 10 октября сотрудники сектора электронных ресурсов открыли курсы по обучению пользования мобильным Интернетом граждан 
пенсионного возраста «Мобильная академия», в рамках социального проекта автономной некоммерческой организации «Пора жить», ком-
пании МТС, Союза пенсионеров России. За октябрь, ноябрь и декабрь было обучено 3 группы, общее количество обученных составило 
25 человек. В конце обучения каждый участник получил сертификат о прохождении курсов. 

В рамках работы по раскрытию и популяризации фонда сектора электронных ресурсов и библиотеки была продолжена работа с циклами 
постоянно действующих выставок в зале электронных информационных ресурсов: «Электронная книга. Новинки», «Ресурсы удаленного досту-
па», «Современные компьютерные технологии», а также в зоне Wi-Fi: «Литература в цифре» и «Компьютерные университеты». 

 
4. Издательская деятельность 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов разрабатывались макеты рекламы 
постоянных и тестовых ресурсов удаленного доступа. Рекламные листовки предоставлялись каждому отделу обслуживания на кафедры для 
распространения информации читателям. 

Для Библиотечного молодежного центра оформлен стенд «Ресурсы удаленного доступа для рекламы ресурсов» в целях привлечения 
реальных и потенциальных пользователей. 

На первом этаже библиотеки в холле установлен информационно-рекламный стенд «Электронные ресурсы удаленного доступа» для 
привлечения новых пользователей. В нем перечислены все основные электронные ресурсы удаленного доступа с кратким описанием, под-
ключенные в нашей библиотеке. Перед зданием библиотеки на ситилайте была размещена реклама полнотекстовых ресурсов «ЛитРес», 
«Электронный абонемент центральной медицинской библиотеки», а также плакат с услугами зала электронных информационных ресурсов. 

 
Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

Сотрудники отдела приняли участие в следующих мероприятиях: 
1. «Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми» (25–30 сентября 2017 г., г. Белгород, БГУНБ); 
2. Курсы для специалистов муниципальных библиотек Краснояружского района, «Современные форматы деятельности общедоступной 

библиотеки: ориентир на пользователя» (23 мая – 2 июня 2017 г., Краснояружский район, п. Красная Яруга); 
3. Проблемный краеведческий семинар для специалистов централизованных библиотечных систем области «Современное содержание и 

актуальные формы краеведческой деятельности в общедоступной библиотеке» (1–3 июня 2017 г., г. Белгород); 
4. Ежегодный интеграционный форум VIII научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве» (3–6 октября, г. Санкт-Петербург); 
5. Курсы повышения квалификации «Городская библиотека как неотъемлемая часть культурно-социальной инфраструктуры» (7–15 де-

кабря 2017 г., г. Белгород); 
6. Курсы повышения квалификации «Библиотека как центр повышения информационно-культурного потенциала населения террито-

рии» (24 октября – 3 ноября 2017 г., г. Белгород); 
7. Курсы повышения квалификации «Современные форматы деятельности общедоступной библиотеки: ориентир на пользователя» для 

специалистов ЦБС Чернянского района (28 ноября – 12 декабря 2017 г., п. Чернянка); 

8. Курсы повышения квалификации «Современные форматы деятельности общедоступной библиотеки: ориентир на пользователя» для 

специалистов ЦБС Ракитянского района (12–25 сентября 2017 г., п. Ракитное); 
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9. Курсы повышения квалификации для специалистов модельных библиотек, созданных в 2015–2016 гг., по программе «Модельная 

библиотека: соответствие основным требованиям и ожиданиям читателей» (5–13 апреля 2017 года, г. Белгород); 

10. Курсы по обучению пользованию мобильным Интернетом граждан пенсионного возраста «Мобильная академия», проводимых Бел-

городской государственной универсальной научной библиотекой в рамках социального проекта автономной некоммерческой органи-

зации «Пора жить», компании МТС, Союза пенсионеров России (10–31 октября 2017 года, г. Белгород); 

11. Курсы по обучению пользованию мобильным Интернетом граждан пенсионного возраста «Мобильная академия», проводимых Бел-

городской государственной универсальной научной библиотекой в рамках социального проекта автономной некоммерческой органи-

зации «Пора жить», компании МТС, Союза пенсионеров России (9–30 ноября 2017 года, г. Белгород); 

12. Курсы по обучению пользованию мобильным Интернетом граждан пенсионного возраста «Мобильная академия», проводимых Бел-

городской государственной универсальной научной библиотекой в рамках социального проекта автономной некоммерческой органи-

зации «Пора жить», компании МТС, Союза пенсионеров России (7–28 декабря 2017 года, г. Белгород); 

13. Семинар для специалистов центральных районных библиотек области «Технология работы над созданием электронного ресурса “Ли-

тературная карта Белгородчины”» (11 октября 2017 г., г. Белгород); 

14. Региональный семинар «Качество и безопасность информации: национальные интересы» (15 ноября 2017 года, г. Белгород); 

15. Семинар «IT-специалист: широкие возможности перспективной профессии» (23 ноября 2017 года, г. Белгород); 

16. Региональный семинар о проекте «Открытая библиотека» (13 декабря 2017 года, г. Белгород); 

17. Коллегия управления культуры Белгородской области (октябрь 2017 г., г. Белгород); 

18. Практическая конференция «Библиотека – территория молодежи» (28 февраля 2017 г., г. Белгород); 

19. Совещание по итогам деятельности муниципальных библиотек (март 2017 г., г. Белгород); 

20. XVIII Международная конференция «Информатика: проблемы, методология, технологии» (9–10 февраля 2017 года, г. Воронеж); 

21. Интернет-трансляции: «Веб-дизайн: тенденции 2017 года», «Графический дизайн: современные тренды»; 

22. Региональная конференция по информационной безопасности и противодействию киберугрозам (июнь 2017 г., г. Белгород); 

23. «Корпоративные системы связи» (май 2017 г., г. Белгород); 

24. «Выставка реклама и дизайн» (май 2017 г., г. Белгород); 

25. «ИТ-решения в рамках импортозамещения» (ноябрь 2017 г., г. Белгород); 

26. Семинар с целью повышения интернет-грамотности сотрудников учреждений культуры в направлении интернет-маркетинга, а также 

для увеличения аудитории представительств учреждений культуры в интернет-сообществах (24 ноября 2017 г., г. Белгород). 
 

Публикации: 

1. Сороколетова, Наталья Васильевна. Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 2016 году / Н. В. Сороколетова// Библиотечная жизнь Белгородчины. – 2017. – № III–IV. 
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В течение года осуществлялось информационное сопровождение областных целевых программ: «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгород-

ской области на 2014–2020 годы», «Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–

2020 годы», «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской об-

ласти на 2013–2020 годы» и др. 

В 2017 году заключены соглашения о сотрудничестве с МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества», ООО «МЕДЭКСПЕРТ», ООО «КДЦ “Луч света”», ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», ОГКУЗОТ «Областной центр медицин-

ской профилактики», образовательными учреждениями г. Белгорода и др. 

Велось библиографическое информирование, которое включало массовое информирование широкого круга потребителей информа-

ции, избирательное распространение информации (ИРИ) для специалистов различных отраслей, дифференцированное информационное 

обеспечение руководителей (ДОР). Всего информацией обеспечивались 454 абонента, из них групповых абонентов – 139, индивидуальных – 

315. По их запросам формировалась информация в виде библиографических списков, фактографических сведений, аналитических и темати-

ческих справок. 

Осуществлялось информирование таких категорий, как: работники областной и городской администраций; областной Думы; служа-

щие правоохранительных и судебных органов; специалисты отрасли образования; специалисты отрасли культуры; специалисты промыш-

ленного производства и агропромышленного комплекса, предприниматели среднего и малого бизнеса, научные сотрудники, ведущие со-

трудники вузов и НИИ. Информационное обеспечение абонентов осуществлялось по 454 темам. 

В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей значительное место занимали такие 

формы, как: дни информации, дни специалиста, библиографические обзоры, тематические выставки, часы информации. Проведено 34 дня 

информации и 31 день специалиста. С целью популяризации фонда библиотеки были подготовлены 65 обзоров литературы по отраслевым 

направлениям деятельности отделов. 

Массовое информирование широкого круга пользователей осуществлялось через сайт библиотеки. Ежеквартально размещались мате-

риалы о новой литературе в раздел сайта БГУНБ «Новинки», всего 105 наименований книг. Индивидуальное тематическое информирование 

происходило по электронной почте согласно тематике, заявленной абонентами. 

Обеспечение правовой и социальной информацией. Деятельность Центра правовой информации (ЦПИ) была направлена на повы-

шение правовой и информационной культуры населения, на обеспечение общедоступности, открытости, полноты и достоверности предо-

ставляемой пользователям правовой и социальной информации, на осуществление информационно-правовой защиты граждан. 

Для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах «Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Гарант» найдено 5 517 

документов, в том числе отечественное право – 4 208, законодательство Белгородской области – 603; сделано 775 копий документов. 

В 2017 году ЦПИ посетили 930 человек, из них 70 % – пенсионеры, инвалиды; 13 % – служащие; 13 % – студенты, преподаватели, 

предприниматели; 4 % – юристы, работники правоохранительных органов. 



104 

За 2017 год в Центре правовой информации проведено 503 бесплатных юридических консультации. Наряду с толкованием и коммен-

тированием нормативно-правовых актов пользователям в Центре помогают предпринимать конкретные шаги, направленные на защиту их 

интересов. Это составление различного рода документов: исковых заявлений (73), договоров (16), жалоб (39). 

ЦПИ принимал участие в реализации проекта Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России «Развитие негосу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи в Белгородской области». В рамках проекта юристы Белгородского регионального от-

деления Ассоциации юристов России вели прием граждан льготной категории в соответствии с ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». Также была апробирована система перенаправления к адвокатам – участникам государственной системы бесплат-

ной юридической помощи, к иным лицам, в органы, службы и организации компетентные в решении конкретной правовой проблемы. 

Пользователям ЦПИ предоставлялся доступ к порталу «Государственные услуги», к электронным информационным ресурсам и услу-

гам государственных органов власти Российской Федерации и Белгородской области, оказывалась помощь в составлении и передаче элек-

тронных документов и обращений граждан (всего 17). На «виртуальной витрине» (большом экране) в Центре демонстрируются сервисы сай-

та «Электронное правительство». 

В ЦПИ состоялся день информации «Как зарегистрироваться на “ГОСУСЛУГАХ”». Участники мероприятия получили консультации 

по созданию личного кабинета на портале госуслуг, по заполнению электронных бланков и форм для получения необходимых услуг, по от-

правке их адресату; по использованию популярных сервисов, таких как проверка штрафов ГИБДД, оформление пенсии, запись на прием 

к врачу и др. 

В 2017 году прошли выборы Губернатора Белгородской области. Деятельность Центра правовой информации была направлена на 

продвижение знаний по избирательному праву и избирательным технологиям, на развитие правовой грамотности и культуры, на повышение 

социальной и политической активности населения Белгородской области. 

Во время подготовки и проведения выборов ЦПИ информировал население о кандидатах на должность губернатора Белгородской об-

ласти, о предвыборных программах, политических процессах, о сроках и порядке осуществления избирательных действий. Информационно-

разъяснительная работа библиотеки среди избирателей в период подготовки и проведения выборов осуществлялась в тесном взаимодей-

ствии с Избирательной комиссией Белгородской области. 

В Центре согласно графику члены Избирательной комиссии Белгородской области сотрудники аппарата комиссии консультировали 

граждан по вопросам избирательного законодательства и подготовки к выборам Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года. 

Избирательной комиссией Белгородской области в библиотеке был развернут класс для обучения операторов пунктов приема заявлений из-

бирателей о включении в список избирателей и голосовании по месту нахождения на выборах Губернатора Белгородской области. 

Опыт работы Правового центра по вопросам повышения правовой культуры избирателей изучили член ЦИК России Е. А. Шевченко 

и делегация Избирательной комиссии Тульской области в составе председателя, секретаря и руководителя информационного центра комиссии. 

Вопрос о деятельности Правового центра выносился на заседание Избирательной комиссии Белгородской области. За большой вклад 

в подготовку и проведение выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года, оперативное и качественное взаимодействие 

с избирательными комиссиями области, обеспечение избирательных прав граждан области Центру правовой информации объявлена благо-

дарность Облизбиркома. 
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Центр обеспечивал демонстрацию информации по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области. 

Была оформлена выставка «Губернатор Белгородской области: наш выбор!», информационные стенды «Выборы-2017», «Выборы Губерна-

тора Белгородской области 10 сентября 2017 года», «Голосование по месту нахождения»; демонстрировались информационные и обучаю-

щие видеоролики; проводились дни информации «Губернатор Белгородской области: порядок избрания, правовой статус и полномочия». 

Для избирателей провели электронные презентации «10 сентября 2017 года. Выборы Губернатора Белгородской области». 

Посетители Центра знакомились с ресурсами и сервисными возможностями сайтов органов государственной власти, политических 

партий, участвующих в выборах, кандидатов, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Бел-

городской области (сервисы «Найди свой избирательный участок», «Найди себя в списке избирателей»). 

В рамках Дня молодого избирателя в ЦПИ для молодых и будущих избирателей подготовлена презентация «Парламент России: 

110 лет назад и сегодня», которая познакомила с историей Государственной Думы РФ, с путями развития парламентаризма современной 

России, с результатами деятельности законодательной власти. 

ЦПИ оказывает информационную поддержку социальным программам развития области (программы по молодежной политике, соци-

альной защите населения и др.). Принимает участие в работе по антинаркотической пропаганде среди молодежи, затрагивая правовые сто-

роны этих явлений. 

В центральной библиотеке МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» специалисты ЦПИ провели день правовой ин-

формации «Ответственность за хранение, распространение, употребление наркотических средств». Участники мероприятия ознакомились 

с государственными мерами противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) в ЦПИ БГУНБ прошел час полезной информации «Как вести себя при 

угрозе и во время террористического акта» о действиях при угрозе террористического акта, правилах поведения при эвакуации. Присут-

ствующие получили общие рекомендации, как защитить себя и своих близких от теракта. 

К Международному дню борьбы против коррупции (9 декабря) в ЦПИ прошел урок права «Противодействие коррупции законными 

мерами» о правовом регулировании процессов противодействия коррупции и антикоррупционной политике РФ. 

Центр правовой информации осуществляет правовое просвещение населения по защите прав граждан как участников потребитель-

ского рынка. Чаще всего юрист Центра консультирует по проблемам, возникающим при замене или возврате приобретенного некачествен-

ного товара, при несоблюдении правил пассажирских и грузовых перевозок, кредитования, возмещения затрат за оказание услуг с наруше-

нием договора (жилищное строительство, платные медицинские и образовательные и др. услуги), возмещение морального вреда. Потреби-

тели обращаются в Центр, чтобы узнать адреса, контактные телефоны, время работы организаций, занимающихся защитой прав потребите-

лей и контролирующих учреждений. 

В ЦПИ осуществлялся мониторинг информации для постоянно действующего стенда «Пенсия-ИНФО» (нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по пенсионному обеспечению, информационно-разъяснительные материалы Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, публикации и комментарии специалистов по пенсионной реформе). 

В течение года ежемесячно обновлялся раздел сайта ЦПИ «Актуальная информация» популярными правовыми новостями и инфор-

мацией о важнейших событиях в сфере юриспруденции и права (всего 109). 
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Для управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области подобраны материалы в сборник 

«Нормативные правовые акты по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации». 

Патентно-информационное обеспечение. Стратегическим направлением деятельности Патентно-информационного центра библио-

теки является организация электронного взаимодействия региональных заявителей с Роспатентом, направленная на ускорение получения 

охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 

Реализация проекта «Центр поддержки технологий и инноваций» на базе библиотеки расширила спектр оказываемых услуг. 

В целях продвижения информационных продуктов ФИПС и привлечения внимания к ЦПТИ осуществлялось информирование насе-

ления региона в эфирах региональных телерадиокомпаний о создании ЦПТИ на базе библиотеки, его возможностях и преимуществах ис-

пользования патентных ресурсов, производились электронные рассылки хозяйствующим субъектам региона. 

Количество обращений в Центр составило всего 396, в т. ч. органы государственной власти – 51; юридические лица – 278, в т. ч.: 

промышленные предприятия – 130, МСП – 78, образовательные учреждения – 17, научно-исследовательские организации – 42, другие – 11; 

физические лица – 67, в т. ч. молодые специалисты – 25. 

В рамках данного проекта проводились работы по разъяснению действующих законодательных актов в области интеллектуальной 

собственности, а также нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на получение охранных документов и поддержанию 

их в силе. Осуществлялись консультации по вопросам: охраны объектов патентного права; охраны объектов авторского и смежного права; 

охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме ноу-хау; распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в том 

числе их защиты; оформления заявок на патентование ОПС;  оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; сроков и размеров патент-

ных пошлин;  особенностей оформления передачи исключительных прав; использования и коммерциализации охраноспособных РИД. 

В течение года осуществлялась популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем проведения научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, дней информации, дней специалиста, тематических встреч с представителями Роспатента в режи-

ме видеоконференции и др. 

Всего за год проведено 32 мероприятия по следующим темам: патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона; 

обзор современных средств представления, поиска и анализа правового статуса патентных документов; трансформация библиотеки: от па-

тентного фонда к центру поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ); примеры составления множественных запросов и одновременного 

обращения к нескольким базам данных; Центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки как элемент инновационной структуры региона; особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изобрете-

ния и полезные модели; использование БД Европейского патентного ведомства «Espacenet» для проведения патентного поиска; патентная 

защита результатов интеллектуальной деятельности. 

Оказывались услуги пользователям по предоставлению доступа к патентным информационным ресурсам (отечественным и зарубеж-

ным). Всего 371 обращение, целью которых было оформление и подача заявок на объекты промышленной собственности, поиск конкурен-

тов по выпускаемой продукции, проведение патентных исследований, подготовка отчетов о патентных исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96, 

установление уровня техники, исследование патентной чистоты, получение информации о делопроизводстве по поданным заявкам, проверка 

правового статуса патентных документов. 
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Количество проведенных консультаций по общим вопросам оформления и подачи заявок на РИД и средства индивидуализации всего 

112, в т. ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде: на изобретение – 35, полезную модель – 15, товарный знак – 62. 

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на выдачу патентов всего 27: изобретения – 

12 шт., в т. ч. в электронном виде– 10 шт.; полезные модели – 14 шт., в т. ч. в электронном виде – 12 шт.; промышленные образцы – 1 шт. Коли-

чество выданных патентов на ОПС по заявкам всего 22: изобретения – 6 шт.; полезные модели – 14 шт.; промышленные образцы – 2 шт. 

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на регистрацию всего 32: программ 

ЭВМ – 2 шт.; баз данных – 1 шт.; товарных знаков 29 шт., в т. ч. в электронном виде – 2 шт. Количество выданных свидетельств о регистра-

ции в России по заявкам всего 15: программы ЭВМ – 2 шт.; товарные знаки – 13 шт. 

Результатом реализации данного направления деятельности является увеличение количества обращений по актуальным вопросам 

в области правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в Белгородской области. 

Экологическое просвещение населения. На базе библиотеки действует информационно-экологический центр. Свою задачу специа-

листы центра видят в наиболее полном предоставлении информации по вопросам экологии заинтересованным пользователям. Это осу-

ществляется в тесном взаимодействии с информационными структурами, экологическими и природоохранными организациями. 

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий проведен ряд мероприятий: 

– оформлены разделы выставочного проекта «Экологическое развитие России – веление времени», «Охрана окружающей среды и раци-

ональное природопользование», «Экология города», «Государственный природный заповедник “Белогорье”», «Заповедные места России»; 

– в рамках реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению» проведены презентации выставки «Экологиче-

ское развитие России – веление времени», День экологических знаний (15 апреля), выставка значков заповедников России «Мир заповедной 

природы», цикл обзоров литературы «Новая литература по экологии». 

В отделе производственной литературы прошли мероприятия, посвященные Году экологии: лекция-мастер-класс (16 мая), а также 

просмотр и обсуждение документального фильма французского режиссера Янна Артюса-Бертрана «Дом. История путешествия» (23 мая). 

Ведущий мероприятий – волонтер Международной неправительственной экологической организации «Greenpeace» Виталий Мамаев. 

На литературной площадке в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, была организована книж-

ная выставка «Экологическая гостиная», посвященная Году экологии и 100-летию заповедника «Лес на Ворскле» (5 августа). В экспозиции 

была представлена литература, отражающая проблемы экологии, задачи сохранения объектов природного наследия, а также труды россий-

ских ученых. 

В библиотеке на площадке «Экологическая» (1 сентября) для учащихся школ прошли уроки экологической грамотности, на которых 

они узнали о профессии эколога и проблемах окружающей среды; ознакомились с выставочным проектом «Экологическое развитие России – 

веление времени», просмотрели научно-популярный фильм о возможных и существующих экологических катастрофах. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «День экологических знаний», инициированной Российской государственной библио-

текой для молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России, проведена экологическая гостиная «Белого-

рье – территория экологического просвещения» (15 апреля). 

В рамках Школы экологической культуры в Журавской модельной библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» состоялся об-

ластной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» для специалистов 
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муниципальных библиотечных учреждений. В ходе семинара обсуждались вопросы деятельности библиотек в Год экологии по формирова-

нию экологической культуры населения, привлечению внимания местного сообщества к экологическим проблемам своих территорий, также 

были рассмотрены инновационные проекты. 

Специалисты библиотеки приняли участие: 

– во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек в рамках Всероссийской библиотечной 

акции единого дня действий «День экологических знаний» (в течение года); 

– в экологических чтениях «Роль библиотек в решении актуальных задач экологического просвещения населения», состоявшихся 

в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева; видеодоклад «Проект “Школа экологической культуры”» (27 мая); 

– участие во Всероссийском библиотечном интернет-конкурсе «Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики для 

молодежи», проводимом Воронежской областной юношеской библиотекой им. В. М. Кубанева (10.02–30.11.2017). 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству БГУНБ. 
2017 год в Белгородской области был объявлен Годом качества. Во исполнение плана основных мероприятий и проектов по проведе-

нию на территории Белгородской области Года качества, объявленного Губернатором области на 2017 год, проведена следующая работа по 

основным направлениям. 

На базе отдела производственной литературы с 2005 года действует региональный Центр информации по качеству, ведущий большую 

работу по формированию потребительской культуры населения. В рамках деятельности Центра работа велась путем информирования и про-

свещения потребителей, в первую очередь – посредством проведения массовых мероприятий, консультаций специалистов, через печатные 

и электронные средства массовой информации. 

Реализуя Стратегию развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы, муници-

пальные библиотеки области приняли участие в библиотечной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», приурочен-

ной к Всемирному дню защиты прав потребителей, с целью правового просвещения граждан и повышения потребительской культуры (1–31 

марта). 2 марта совместно с управлением Роспотребнадзора по Белгородской области и межрегиональной общественной организацией «Кре-

дитный правозащитник» в рамках потребительского всеобуча, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей, на базе библио-

теки состоялась презентация межрегионального социально ориентированного проекта «Горячая линия бесплатной правовой помощи заем-

щикам и потребителям финансовых услуг». 

В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященного Всемирному дню за-

щиты прав потребителей, состоялась информационная конференция «Потребительские права в цифровую эпоху» (15 марта). В рамках меро-

приятия были представлены официальные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие деятельность по защите прав потребите-

лей; рассмотрены проблемы формирования правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей; проанализированы наибо-

лее часто встречающиеся нарушения прав потребителей. Представлен обзор наиболее популярных онлайн-ритейлеров, состоялась презента-

ция книжной выставки «Потребитель, знай свои права!». 

Участниками областной акции «Дни качества на Белгородчине» (1–30 ноября), посвященной Всемирному дню качества и Европей-

ской неделе качества, стали пользователи муниципальных библиотек г. Белгорода и области. В Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеке и муниципальных библиотеках области прошел единый день качества (9 ноября). В этот день состоялась церемония 
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награждения победителей конкурса «Белгородское качество». Основной целью проведения конкурса является содействие продвижению то-

варов и услуг местных производителей на территории региона, повышение потребительской осведомленности о качестве товаров и услуг. 

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине», посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества 

прошел авторский семинар Михаила Анисимова, заместителя начальника информационной службы Координационного центра национального 

домена сети Интернет (г. Москва) «Качество и безопасность информации: национальные интересы» (15 ноября). Целью семинара стало рас-

пространение знаний в сфере безопасного использования современных коммуникационных технологий, повышение уровня кибербезопасно-

сти населения Белгородской области. В ходе семинара М. Анисимов рассказал о существующих в РФ способах и методах ограничения досту-

па к запрещенной информации, в т. ч. определенные Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», о противоправном использовании сети Интернет, об основных видах негативной информации, распро-

страняемой через Интернет, о проблемах и последствиях, о видах информационных угроз, об управлении персональными данными в Сети, 

о создании и поддержке позитивного контента, а также ответил на вопросы присутствующих. 

По направлениям деятельности Центра информации по качеству оформлены книжные выставки: «Потребитель, знай свои права!», 

посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) (нормативно-техническая и правовая литература, регулирующая отно-

шения в области защиты прав потребителей, рекомендации и советы, которые помогут самостоятельно защищать свои права и интересы); 

«Роль стандартов в управлении качеством», приуроченная к Всемирному дню качества и Европейской неделе качества (1 ноября) (литерату-

ра о роли стандартизации и сертификации в процессе повышения качества продукции и услуг, о способах выявления фальсификации това-

ров, нормативные документы на различные виды услуг). 

Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса. 

Наращивая усилия по обслуживанию специалистов предприятий сельского хозяйства и промышленности, специалисты библиотеки 

расширяют возможности информационной работы с пользователями – от записи читателей до обеспечения востребованными ресурсам и до-

ставки информации непосредственно на рабочее место пользователя. 

В 2017 году продолжена работа по информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-

са», областных программ «Семейные фермы Белогорья», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянский (фермерских) 

хозяйств в Белгородской области» и других региональных программ по развитию сельского хозяйства. 

Как региональный информационный центр специалисты библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям и спе-

циалистам АПК, фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. В течение года проводились дни информации для студентов и препо-

давателей Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. В. Я. Коваленко, Белгородского госу-

дарственного аграрного университета им. В. Я. Горина и др.: «Современные ветеринарные препараты в лечении с/х животных», «Ланд-

шафтный дизайн сада», «Фонд БГУНБ в помощь студентам и специалистам АПК». 

Проводились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где была представлена литература для специалистов раз-

личных отраслей экономики, промышленности, сельского хозяйства, а также учебные материалы для студентов высшего и среднего профес-

сионального образования. 
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В рамках регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – специалисту АПК» подготовлены 2 выпуска списка лите-

ратуры «Новые книги по сельскому хозяйству, серия «Книжная полка специалиста АПК». Эти издания размещены на сайте библиотеки 

БГУНБ (http://bgunb.ru). 

Продвижение информации о сельскохозяйственной литературе осуществлялось путем публикаций в журнале «Белгородский агро-

мир», «Белгородское бизнес-обозрение». В газете «Белгородская правда» продолжилось ведение рубрики «Сад: работа и досуг». 

В 2017 году обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 96 абонентов, книговыдача – 273 экз. 

Производился мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специали-

стов по качеству), охраны труда на предприятиях (для инженеров по технике безопасности и охране труда), экологов. 

Количество электронных рассылок на предприятия города и области составило 1 060. В результате ведущие специалисты предприя-

тий: ООО «Борисовская керамика», «Колос», ОАО «Томаровский молочный комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика “Белогорье”», пред-

приятия автошколы ДОСААФ, организации здравоохранения, образования, общественные организации и др. – взяты на индивидуальное 

информационное обслуживание. 

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия в помощь специалистам производственного комплекса. Дни 

информации: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Энергосбережение и электротехника». Дни специалиста: «Информационные ресурсы 

для социальных предпринимателей», «Информационные ресурсы БГУНБ в помощь специалистам машиностроительной отрасли», «Стандар-

тизация – в помощь специалистам в области пищевой промышленности и общественного питания», «Роль стандартов в современном мире», 

«Малый и средний бизнес Белгородчины». 

Информационное обеспечение системы образования. В течение года была продолжена работа по информационному обеспечению 

процесса образования в регионе. Систему информационного обеспечения педагогического корпуса региона позволила создать реализация 

проекта «Библиотека – учителю», партнерами которого являются муниципальные библиотеки и средние общеобразовательные школы Бел-

городской области. Систематическое изучение динамики информационных потребностей учителей-абонентов свидетельствует о значитель-

ном усложнении и расширении тематического диапазона их запросов. 

За шесть лет реализации регионального партнерского проекта информационной поддержки профессиональной деятельности школь-

ного педагогического корпуса области «Библиотека – учителю» коллективными абонентами системы информационного обеспечения стали 

средние общеобразовательные школы 19 муниципальных районов и 3 городских округов Белгородской области. 

В 2017 году участие в проекте приняли 24 центральные библиотеки и 246 библиотек-филиалов. Количество абонентов-школ, участ-

вующих в проекте по региону, – 511; абонентов-учителей, оформивших заявки на получение текстов документов, – 2 601. 

В рамках образовательного проекта в 2017 году было подготовлено и разослано абонентам в режиме электронной доставки докумен-

тов 4 выпуска библиографических списков, включающих 91 источник, в которых представлены статьи из профессиональных научно-

методических изданий, отражающие весь спектр педагогической тематики в контексте связи фундаментальной образовательной традиции 

и образовательно-педагогической инноватики. Информационная поддержка учителей, социальных педагогов, школьных психологов, адми-

нистрации школы осуществлялась через межбиблиотечное взаимодействие муниципальных библиотек и средних общеобразовательных 

школ Белгородской области. Заявки педагогов на полные тексты статей осуществлялись через службу МБА. 
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Перспективным и эффективным способом представления проекта во внешней среде является его системное продвижение. Последова-

тельным продолжением этой работы стало создание сайта-визитки, что позволяет привлечь внимание к проекту потенциальных пользовате-

лей, получить представление об услугах в любое удобное для него время. 

Для научной общественности и специалистов-практиков сферы образования организованы конференции, семинары, дни информации, 

дни специалиста. 

Целью научно-практического семинара «Преемственность работы учителей-логопедов детского сада и начальной школы 

в обеспечении комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС образования детей с ОВЗ» для учите-

лей-логопедов дошкольных и образовательных организаций г. Белгорода (19 апреля) стало повышение профессиональной компетентности 

учителей-логопедов детского сада и начальной школы. В рамках семинара сотрудники библиотеки представили книжную экспозицию «Рав-

ные стартовые возможности», подготовили для участников буклеты с рекомендательным списком литературы по теме мероприятия, позна-

комили с информационными услугами, продуктами и научно-просветительскими и инновационными проектами библиотеки, провели обзор-

ную экскурсию по библиотеке. 

Задача августовской секции учителей обществоведческих дисциплин «Модернизация содержания и актуальные проблемы преподава-

ния истории и обществознания в условиях обновления предметных концепций» (24 августа) заключалась в ознакомлении учителей-

предметников с основными вопросами обществоведческого образования в условиях модернизации содержания и обновления предметных 

концепций, а также с нормативными документами по развитию образования в Белгородской области. 

Цель августовской секции преподавателей – организаторов основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учрежде-

ний г. Белгорода «Учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ в свете реализации ФГОС ООО и СОО» (13 сентября) мероприятия – по-

знакомить учителей с учебно-методическим обеспечением курса ОБЖ в свете перехода образовательных учреждений на ФГОС ООО и СОО. 

Для участников мероприятия специалисты представили обзор учебно-методической литературы по тематике семинара. 

Специалисты молодежного центра библиотеки приняли участие в работе круглого стола «Духовно-нравственное воспитание студен-

тов в образовательном процессе», организованного цикловой методической комиссией Белгородского педагогического колледжа с участием 

преподавателей общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. Рассматривались вопросы духовно-нравственного просвеще-

ния, гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также новое видение места системы образования в пространстве культурной сре-

ды России и Белгородской области. 

Цель проведения таких мероприятий – повышение уровня профессиональной компетентности учителей средних школ в рамках реа-

лизации государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы». 

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и средних школ, переводчиками и аспирантами. 

Для повышения профессионального уровня специалистов этой категории проведено 3 дня специалиста и 4 дня информации. Эта работа про-

водилась совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образова-

ния», научно-методическим информационным центром управления образования г. Белгорода, кафедрами иностранных языков ведущих ву-

зов города, а также с гимназиями и школами города с углубленным изучением иностранных языков. 

Организованы дни специалиста «Интеграция регионоведения в обучение иностранному языку», «Электронные сетевые ресурсы отде-

ла литературы на иностранных языках в помощь учителю», «Современная модель иноязычного образования в контексте реализации феде-
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ральных государственных образовательных стандартов». Темы обсуждения были посвящены вопросам обучения межкультурной коммуни-

кации и актуальным проблемам обучения регионоведению на уроках иностранного языка в средней школе. На мероприятиях присутствова-

ли учителя иностранного языка школ города и области. 

В рамках проведения августовского совещания учителей иностранного языка состоялась встреча специалистов-практиков, организо-

ванная совместно с управлением образования г. Белгорода (24 августа). В мероприятии приняли участие более 70 учителей общеобразова-

тельных учреждений г. Белгорода. Тема обсуждения: «Современные технологии как средство развития образовательной системы» – приме-

нение современных методов обучения иностранному языку, интенсификация образовательного процесса, проблемы и перспективы препода-

вания предмета «Иностранный язык». Все доклады, методические сообщения, мастер-классы вызвали интерес у участников конференции, 

было отмечено их информативное содержание, которое непременно найдет свое применение в практической деятельности учителей. Участ-

никам мероприятия была представлена выставка «Необычные уроки иностранного языка». 

На книжно-иллюстративных выставках, организованных для специалистов в течение года, были представлены разнообразные мето-

дические материалы, которые в дальнейшем могут использоваться в работе. 

На выставке «Иностранные языки в профессиональном пространстве» специалисты, профессиональная деятельность которых непо-

средственно связана с межнациональным и межкультурным общением, могли ознакомиться с отраслевой аутентичной литературой 

по юриспруденции, маркетингу, менеджменту, языкознанию и педагогике. 

В экспозицию, приуроченную к Европейскому дню языков «Язык как средство единения», вошли учебные и справочные пособия 

в помощь изучающим иностранные языки с целью повышения уровня межкультурного и межъязыкового взаимопонимания, демонстрации 

богатства языкового и культурного разнообразия Европы. 

Для слушателей курсов по изучению английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, японского и китайского язы-

ков проведено 4 дня информации «Применение на практике современных подходов в обучении иностранным языкам». Специалисты отдела 

литературы на иностранных языках и преподаватели курсов познакомили слушателей с современными методами обучения, одним из кото-

рых является повсеместно признанный в мире, наиболее активно используемый коммуникативный метод. 

В 2017 году проводилась работа по реализации медиапроекта «Иностранные языки и регионоведение». В рамках информационного 

проекта, размещенного в интернет-блоге продолжала пополняться «Методическая копилка» с интернет-ресурсами в помощь изучающим и 

преподающим иностранные языки. 

Не только преподаватели и учителя, но и студенты, и учащиеся обеспечивались необходимой информацией посредством проведения 

дней информации и дней специалиста. 

Дни специалиста: 

– «Моделирование и художественное оформление одежды. Экология и мода» – для преподавателей и студентов старших курсов Бел-

городского механико-технологического колледжа (22 марта). Участники мероприятия ознакомились с информационными ресурсами биб-

лиотеки в помощь модельерам-конструкторам, также тенденциями и перспективами развития мира моды в современных условиях. Практи-

ческая часть включала урок информационной культуры по поиску информации в базе данных «Мода»; 

– «Информационные ресурсы для социальных предпринимателей» – для студентов техникума общественного питания, обучающихся 

по направлению «Коммерческое дело» (22 мая). Участникам мероприятия была предложена информация о доступных социальным предпри-
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нимателям ресурсах, а также приведены примеры успешных бизнес-проектов, меняющих жизнь к лучшему. Студенты получили информа-

цию о краудфандинговых платформах, с помощью которых возможна реализация социальных проектов; узнали об актуальных интернет-

ресурсах и услугах библиотеки, способных помочь начинающим и действующим предпринимателям найти ответы на свои вопросы, незави-

симо от степени готовности и уровня грамотности, вида и места деятельности. 

– дни специалиста для студентов и преподавателей Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной вете-

ринарии им. М. Р. Коваленко (ВИЭВ) (С 7 по 11 сентября). Вниманию присутствующих было представлено: обзор наиболее актуальной ли-

тературы в области ветеринарной медицины, лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных; презентация фонда нор-

мативно-технических документов по вопросам зоогигиены, ветеринарно-санитарной экспертизы, фармацевтики и отраслевой ветеринарной 

медицины; урок информационной культуры; обзорная экскурсия по библиотеке; 

– «Стандартизация в помощь специалистам в области пищевой промышленности и общественного питания» – для студентов и препо-

давателей ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (14 октября). Участники мероприятия ознакомились с нормативными 

документами, применяемыми в пищевой промышленности и общественном питании, алгоритмом поиска в фонде библиотеки литературы 

по пищевой промышленности и общественному питанию. 

Для продвижения продуктов и услуг сектора электронных ресурсов были организованы дни информации для студентов Белгородско-

го государственного института искусств и культуры, касающиеся локальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, воз-

можности библиографического поиска через АБИС «OPAC-Global». 

Совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина проводились вебинары для школьников средних и старших классов, по-

священные истории России, памятным датам и героям Великой Отечественной войны. 

Корпорация «Наука молодая» – проект, ориентированный на развитие интереса у молодого поколения к научной деятельности, на 

продвижение их достижений. В ходе реализации проекта в рамках Дня российской науки 15 февраля в библиотеке состоялось лекционное 

занятие «Повышение публикационной активности молодых ученых по проблемам программирования и информационных технологий» для 

студентов, аспирантов и молодых ученых, организованное совместно с Советом молодых ученых и специалистов Белгородской области. 

Стало традицией участие в Областном фестивале науки. 7 октября в библиотеке в рамках V Областного фестиваля науки и проекта 

«Энергия молодых» состоялся открытый конкурс «Научные бои “Шуховские баталии”». Организаторами конкурса выступили: Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека, Совет молодых ученых и специалистов Белгородской области при Губернаторе Белго-

родской области, Студенческое научное общество Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, ИД 

«Мир Белогорья» при поддержке Минобрнауки РФ, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Цель конкурса – 

выявление молодых ученых, осуществляющих научные исследования, которые интересны широкой аудитории, содействие развитию моло-

дежного научного сообщества. Участниками конкурса стали старшеклассники общеобразовательных школ, студенты колледжей, технику-

мов и вузов Российской Федерации, имеющие проекты (разработки, изобретения, исследования и т. п.) в области науки и инноваций. Кон-

курс проводился при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании». На организацию и проведения мероприятия библиотека получила грант в размере 264 620 руб. 

Таким образом, созданная библиотекой единая региональная система информационной поддержки педагогического корпуса области 

позволяет говорить о том, что белгородская библиотечная сеть стала полноценной частью регионального образовательного пространства. 
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Информационное обеспечение в сфере культуры и искусства. Сектор научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) 

Белгородской государственной научной библиотеки осуществляет информационное сопровождение региональных программ развития куль-

туры, оказывает информационную поддержку научно-практическим исследованиям руководителей, творческих работников и специалистов 

по проблемам в области культуры, предоставляет доступ к информационным ресурсам по культуре и искусству через традиционные носите-

ли информации и автоматизированные базы данных. 

Основными направлениями работы СНИКИ в 2017 году являлись: 

− обеспечение пользователей информацией по проблемам культуры; 

− повышение профессионального уровня и информационной грамотности работников культуры; 

− сбор и предоставление пользователям информации об опыте учреждений культуры; 

− оказание методической помощи библиотекам области в организации информационного обслуживания специалистов отрасли куль-

туры. 

Основой информационной и справочно-библиографической работы СНИКИ является специализированный справочно-поисковый ап-

парат. Продолжалась работа по формированию картотеки неопубликованных документов и картотеки сценариев. 

Ведется библиографическая база данных «Культура» в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». 

В библиографических записях отражаются сведения об отечественном и зарубежном опыте решения проблем в сфере культуры. В 2017 году 

в Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 277 записи. 

Продолжая давние традиции корпоративного создания информационных ресурсов, Российская государственная библиотека иници-

ировала новый проект по созданию Сводного каталога изданий и неопубликованных документов региональных библиотек России – общедо-

ступной базы данных об изданиях и неопубликованных документах региональных библиотек России, начиная с 2010 года. Сектор научной 

информации по культуре и искусству активно участвует в формировании Сводного каталога изданий и неопубликованных документов реги-

ональных библиотек России. В 2017 году специалисты СНИКИ ввели 16 записей. 

В 2017 году СНИКИ обеспечивал информацией 8 учреждений культуры и искусства в городе и более 20 – по области. 

На индивидуальном информировании находилось 46 абонентов – специалистов учреждений культуры и искусства. Основную группу поль-

зователей составляли специалисты управления культуры администрации области и специалисты музеев и домов культуры. 

Приоритетные темы информационного обслуживания: «Государство и финансирование сферы культуры», «Проектная деятельность 

учреждений культуры», «Менеджмент в сфере культуры», Социокультурная деятельность в сфере досуга», «Сценарные и методические ма-

териалы» и др. 

Специалистам управления культуры предоставлялась еженедельная информация о наиболее интересных и актуальных публикациях 

в периодической печати (было направлено 50 списков и сделано 95 копий). 

Кроме индивидуального информирования сектор осуществлял и групповое информирование специалистов. Были проведены дни ин-

формации и дни специалиста: 

– «В помощь деятельности музея» (21 мая) – день специалиста для работников ГБУК «Белгородский государственный музей народ-

ной культуры». В рамках мероприятия был представлен обзор новинок по музееведению. Специалисты музея ознакомились с ресурсами 

сектора научной информации по культуре и искусству БГУНБ; 
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– «Театр в современном мире» (2 апреля) – день информации для студентов Белгородского государственного института искусств и 

культуры. В рамках мероприятия был представлен экскурс в историю празднования Всемирного дня театра, предложен обзор книжных но-

винок по истории русского театра, а также проведена обзорная экскурсия по библиотеке; 

– «Музыкальные аспекты современности» (8 октября) – день информации» для студентов Белгородского государственного института 

искусств и культуры. В ходе мероприятия состоялся экскурс в историю празднования Всемирного дня музыки, предложен обзор книжных 

новинок по музыкальной тематике, а также проведена обзорная экскурсия по библиотеке. 

Осуществлялось массовое информирование посредством веб-сайта сектора. На веб-сайте размещались ресурсы, наиболее востребо-

ванные специалистами сферы культуры. Еженедельно обновлялся раздел сайта «Новости», новыми сценариями пополнялся раздел «Ресур-

сы». Большое внимание уделялось разделу «Законодательство». Подготовлен и выставлен на сайт СНИКИ Календарь знаменательных и па-

мятных дат по культуре и искусству на 2017 год. В 2017 году количество обращений к сайту СНИКИ – 147 пользователей; количество ис-

пользованных электронных документов – 416 экз. 

Приняли участие в вебинаре РГБ «Современные информационные ресурсы по культуре и искусству» (4 октября). 

Краеведческое информирование. В 2017 году сохранился рост запросов пользователей краеведческой информации. Специалисты 

отдела краеведческой литературы ответили на 1 367 тематических запросов пользователей. Отдел краеведческой литературы работал 

с 30 абонентами информирования, из них 20 – индивидуальные, 10 – коллективные абоненты по 10 темам. 

Подготовлен 51 список по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати. Подготовлены инфор-

мационно-аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей федерального, регионального 

уровней, администрации БГУНБ, в т. ч.: 

− для департамента внутренней и кадровой политики подготовлен библиографический список по истории населенных пунктов обла-

сти; подобран информационный и иллюстративный материал о белгородских писателях (В. Молчанове, Б. Осыкове, И. Чернухине, 

В. Шаповалове) для издания плакатов; подготовлены предложения для издания настольного календаря, посвященного 75-летию 

Прохоровского танкового сражения; составлена обширная справка об И. А. Чернухине; 

− для управления культуры области подготовлены библиографические списки литературы по археологическим памятникам Белго-

родской области, по истории с. Яблоново, о торгово-экономических, научно-образовательных и культурных связях Белгородской 

области с Польшей и Венгрией; информационная справка о писателе и журналисте А. М. Троянове; подготовлена информация 

о взаимодействии органов власти и писателей в Курской области; подобраны стихотворения о трудовой славе и Героях Социали-

стического Труда; подготовлены биографические справки о белгородских писателях – участниках литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле»; проверен макет книги «Белогорье-2016: достижения, события, люди»; 

− по запросу департамента экономического развития области подготовлена справка о с. Шагаровке Белгородского района; 

− по запросу аппарата губернатора Белгородской области осуществлялся подбор информации о создании региональной системы 

управления качеством; 

− подготовлена хроника значимых событий за период 2004–2016 гг. для телерадиокомпании «Мир Белогорья»; 

− по запросу администрации БГУНБ оформлена заявка в оргкомитет литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» 

на фильм, снятый по произведению В. Шаповалова «Руки матери»; подготовлен видеоролик к юбилею В. Е. Молчанова; проходи-
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ло информирование членов областного издательского совета об очередном заседании; проводился поиск материалов о междуна-

родном сотрудничестве Белгорода с городом-побратимом Херне; поиск информации о рассмотрении докторской диссертации ми-

нистра культуры РФ В. Мединского; подготовка рецензии на книгу Ш. Руса «Дина Дора»; анализ журнального массива региона; 

мониторинг ЭБС «Лань», «Университетская библиотека». 

В числе наиболее популярных пользовательских запросов года традиционно – история края, в т. ч. история населенных пунктов; эко-

номическая и географическая характеристика области; социально-экономическая ситуация; литературное Белогорье; духовное краеведение; 

этнография и народная художественная культура; развитие туризма. 

Наблюдается устойчивый интерес к военной истории Белгородчины, в частности ее месту и роли в ходе войны, к событиям Курской 

битвы, а также к видным военным деятелям, Героям Советского Союза, землякам – участникам Великой Отечественной войны. 

В 2017 году отмечалось 100-летие Октябрьской революции – одного из крупнейших политических событий XX века, произошедшего 

в России. В связи с этим повысился пользовательский интерес к краеведческим материалам, отражающим данный исторический период 

на территории белгородского края. 

Всегда актуальна информация о жизни и деятельности замечательных земляков, известных деятелей края. В их числе – общественные, 

политические деятели, писатели, деятели искусств, меценаты, почетные граждане Белгородской области, белгородцы – Герои Советского 

Союза и Герои Социалистического Труда, Герои России, белгородцы – лауреаты российских и региональных премий в разных отраслях. 

В сферу постоянных интересов пользователей краеведческой информации в 2017 году входили вопросы деятельности отдельных 

предприятий, организаций, отдельных отраслей – ЖКХ, АПК, здравоохранения, социальной защиты, культурной сферы. Возрос интерес 

населения к религиозной жизни края. Поступали запросы, касающиеся истории церкви в Белгородской области, жизни и деятельности рели-

гиозных деятелей, о строительстве и открытии новых храмов на территории области. 

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия: день специалиста «Краеведческие ресурсы по истории ре-

гиональной журналистики» для студентов и преподавателей факультета журналистики НИУ «БелГУ» (27 сентября); дни информации «Кра-

еведческие ресурсы в помощь специалистам в сфере туризма» для студентов БУКЭП (2 марта), «Формирование репертуара Белгородской 

периодической печати» для студентов факультета журналистики НИУ «БелГУ» (26 сентября). 

Подготовлены библиографические обзоры: краеведческих документов о памятниках, достопримечательностях и памятных местах 

Белгородчины (2 марта); документов по истории региональной печати (27 сентября); документов по истории Октябрьской революции и 

Гражданской войны на территории Белгородчины (19 октября); документов книжно-иллюстративной выставки «В орнаменте истории – ар-

хитектура Белгородчины» (6 декабря). 

Подготовлено к публикации на страницах местных периодических изданий и в профессиональных сборниках 20 исследовательских 

(аналитических) материалов. В течение года формировался материал для раздела сайта библиотеки «Новинки»; фактографическая информа-

ция для рубрики «PROкрай» на официальной странице соцсети «ВКонтакте». 

Справочно-библиографическое обслуживание. В удовлетворении информационных потребностей пользователей важную роль иг-

рает справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Система справочно-библиографического обслуживания обеспечивала выполнение 

различных по своему содержанию запросов пользователей. 
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За 2017 год специалисты библиотеки выполнили 96 768 справок и консультаций по методике самостоятельного библиографического 

поиска. Наряду с тенденцией сохранения общего количества справок наблюдается стабильность числа справок, выполненных с использова-

нием электронных ресурсов. Всего за 2017 год выполнено 67756 справок по электронным источникам, их доля от общего количества – 70 %. 

Наиболее распространенной формой автоматизированного поиска был поиск информации по собственным базам данных, в первую 

очередь электронному каталогу БГУНБ и сводной базе данных статей, краеведческих БД. Кроме того, использовались различные электрон-

ные ресурсы удаленного доступа: ЦНМБ, eLIBRARY.ru, Руконт, КиберЛенинка, библиотека диссертаций РГБ и др. 

В 2017 году значительный объем времени был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсо-

вым, дипломным, кандидатским работам: антропонимические прозвища и реализация их оценочного потенциала в дискурсивном простран-

стве английского языка; патогенез, прогнозирование и ранняя диагностика гиперпластических заболеваний матки; депозитная политика 

коммерческих банков; адаптация иностранных студентов в процессе обучения и др. 

Постоянным направлением работы отдела является Виртуальная справочная служба. В течение 2017 года оператором БГУНБ было 

выполнено140 справок и сделано 3 дополнения. Основных пользователей «Виртуальной справки» – 131. Общее число выполненных справок 

за весь период работы – 2 490. 

Поиск релевантной запросу информации осуществляется сотрудниками информационно-библиографического отдела по книжным и 

периодическим изданиям библиотеки, электронным правовым базам данных и ресурсам сети Интернет. Ответ библиографа может включать 

как фактографическую информацию, ссылки на полнотекстовые документы, библиографические списки документов, так и видео- или музы-

кальные файлы, расположенные в сети Интернет. Часто ответ содержит уточнения, пояснения, комментарии оператора. 

Тематика поступающих вопросов разнообразна. Наибольшее количество вопросов по библиотечному делу, педагогике, экономике, 

искусствознанию, социологии и т. д. 

Социально-демографический состав пользователей возглавили специалисты и служащие различных предприятий, организаций 

и учреждений. Они составляют около 56 % от всех пользователей «Виртуальной справки». Их запросы в основном сфокусированы на про-

фессиональных интересах и, реже, на организации своего досуга. 

Второе место занимают старшеклассники и учащаяся молодежь. Запросы этой категории пользователей обусловлены выполнением до-

машних заданий, написанием контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных проектов и, значительно меньше, – с самообразованием и 

личными интересами. В процентном соотношении эта группа составляет около 42 % от общего количества пользователей. 

В связи с тем что «Виртуальная справка» БГУНБ доступна всем пользователям сети Интернет, услугами службы пользуются не толь-

ко жители Белгородской области, но и других субъектов Федерации. Вопросы в «Виртуальную справку» в 2017 году поступали из Екате-

ринбурга, Краснодара, Перми, Тюмени, Йошкар-Олы, Ярославля и др. Определенное количество вопросов 2017 году было от зарубежных 

пользователей – это около 10 % из бывших республик СССР. Особое место занимают Украина и Белоруссия: 7,7 % всех запросов поступили 

из этих двух стран. Проявили активность также пользователи из Казахстана, Монголии. 

В IV квартале 2017 года был запущен проект «Справочная виртуальная служба БГУНБ». Данный сервис включает в себя: помощь 

в получении информации о наличии в фондах конкретного издания, подбор списка литературы по интересующей пользователя теме 

(до 10 наименований), профессиональное составление библиографического описания документов, предоставление краткой информации 

о конкретном факте или событии. 
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За текущий период в рамках данного проекта было выполнено 26 справок. Тематика поступающих вопросов разнообразна. Наиболь-

шее количество вопросов по краеведению и адресные справки (о наличии документов в фонде БГУНБ). На сегодняшний день Виртуальная 

справочная служба работает в тестовом режиме. Некоторые сервисы еще находятся в процессе технической отладки. 

Деятельность Справочной службы русского языка по сохранению русского языка и разъяснению трудностей его употребления яв-

ляется актуальной и востребованной услугой библиотеки. 

Основной задачей Справочной службы является оказание помощи в вопросах, связанных с нормами русского языка. В 2017 году бы-

ло выполнено более 250 справок различной тематики: проверка ударения, правописания, склонения, расшифровка аббревиатур, поиск авто-

ров высказываний и др. 

Получить информацию о различных аспектах употребления русского языка пользователи могли также на сайте Справочной службы 

русского языка. К ресурсу за год обратились 1 093 пользователя, просмотров страниц – 1 136. 

Организация МБА и ЭДД. В 2017 году была продолжена работа по развитию региональной системы межбиблиотечного обслужива-

ния и электронной доставки документов. Число абонентов отдела МБА составило 669, из них число муниципальных библиотек – 558, биб-

лиотек других регионов – 27, читателей, обратившихся к услугам МБА/ЭДД, – 82, учреждений и организаций – 2. 

Количество посещений отдела складывается из посещений отдела непосредственно читателями библиотеки и библиотекарями и по-

сещений раздела сайта «Онлайн-заказ доставки документов». В 2017 году число посещений составило 2 239, из них обращений удаленных 

пользователей – 1 467. 
В 2017 году в отдел поступило 16 704 (+1 853 к показателям 2016 года) заказа. Основными потребителями услуг МБА/ЭДД являются 

муниципальные библиотеки Белгородского региона. От них получено 16 257 (+1 772) заказов. Библиотеки активно посещают сайт библиоте-
ки в разделе «Электронные услуги», используя для передачи заказов электронный бланк. Таким образом, были переданы 99,9 % заказов от 
общего количества. 

Библиотеки других регионов также активно пользовались услугами МБА/ЭДД нашей библиотеки. Получен и выполнен 121 заказ на 
документы, находящиеся в фондах ГУНБ. 

По заказам абонентов выдано 16 254 (+220) экземпляров документов. В муниципальные библиотеки города и области выдано 15 920 
(+109), в библиотеки других регионов –78, по заказам читателей ГУНБ – 256 (+48) экземпляров документов. 

«Электронная доставка документов». На изготовление сканкопий (ЭДД) от читателей ГУНБ, библиотек города и Белгородской об-
ласти, абонентов России, Украины получено 7 489 (+1 612) заказов. 

От муниципальных библиотек на изготовление сканкопий поступило 7 315 (+1 539) заказов, по ним изготовлено 7 306 копий / 48 837 
страниц. Всего пользователями ЭДД стали 397 (+17) муниципальных библиотек области. Использовались ресурсы и других библиотек, куда 
перенаправлялись заказы, при отсутствии документов в фонде ГУНБ. Для читателей ГУНБ получено из других библиотек, обработано и вы-
дано на бумажных носителях 115 сканкопий / 2 172 страницы. На изготовление сканкопий поступали заказы из других регионов – 65 (+48) 
заказов (Курская ОБН, Луганская ОУНБ, Иркутская ОБ, НБ Республики Хакасия, Иркутской ОБ, ГУНБ Красноярского края и др.), по ним 
изготовлено и доставлено 59 копий / 510 страниц документов, имеющихся в фонде ГУНБ. 

Выполнялись заказы на ЭДД для предприятий и организаций других регионов: Саратовского электроприборостроительного завода, 
Кировского историко-краеведческого музея, Курского НИИ АПП. 



119 

Формирование информационной культуры в 2017 году осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями го-
рода. Регулярно проводились консультации и библиотечные уроки. Проводимые уроки информационной культуры включали в себя: поиск 
информации, умение ее перерабатывать, обучение способам ориентации в информационном библиотечном пространстве. 

В течение 2017 года специалистами библиотеки проведена работа в рамках программы совместных мероприятий «Повышение уровня 
информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода». Всего было проведено: мероприятий – 52, в т. ч. 
18 экскурсий по библиотеке, 17 уроков информационной грамотности. Количество участников мероприятий – 3 500 учащихся старших клас-
сов 26 школ г. Белгорода и 3 школ п. Северного. 

Специалистами БМЦ в рамках реализации Программы формирования информационной культуры проведены библиографические 
уроки для учащихся старших классов МБОУ «Лицей № 9»: «Информационные ресурсы и поисковые системы», «Проектная и исследова-
тельская деятельность школьников», «Алгоритмы поиска информации», «Эрудиты» (информина). 

Для учащихся ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» проведены: урок-практикум «Правила библиогра-
фического оформления самостоятельной исследовательской работы», «Читаем строчки словарей» (интеллектуальная игра). 

Всего за 2017 год для пользователей проведено 51 641 консультация по услугам и ресурсам библиотеки. 
Сотрудники Центра мобильного обслуживания библиотеки провели бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров 

п. Томаровки и с. Серетино Яковлевского района. Базовый курс прошли 25 человек. Основные блоки тем: «Устройство компьютера. Файлы 
и папки»; «Работа с текстом и презентациями»; «Работа в сети Интернет. Электронная почта и социальные сети»; «Официальные государ-
ственные ресурсы России. Портал “Электронное правительство”». 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Отделы 

библио-

теки 

Справки, 

консуль-

тации 

в том 

числе 
Кол-во 

абонентов 

информи-

рования 

в том числе 

Кол-во 

тем 

информи-

рования 

Дни 

ин-

фор-

мации 

Дни спе-

циалиста 

Библиогра-

фические 

и методико-

библиогра-

фические 

пособия 

Библио-

графи-

ческие 

обзоры 

Информа-

ция 

для СМИ 

тема-

тич. 

справки 

абоненты 

группо-

вой 

инфор-

мации 

абоненты 

индиви-

дуальной 

инфор-

мации 

ИБО 42 436 2876 25 15 10 15 4 4 2 4 – 

ОЧЗ 5 439 3324 34 2 32 16 1 3 – 6 8 

АБ 9 523 1212  25 – 25 5 – – 3 7 7 

ОПЛ 4 159 632 125 30 95 152 10 8 5 14 22 

ПИЦ 4 213 735 140 70 70 245 4 6 – – – 

ОКЛ 4 290 1367 30 10 20 10 2 1 4 4 20 
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ОИ 3 077 56 34 4 30 45 2 2 – 5 – 

ОЛИЯ 2 609 62 15 5 10 15 4 3 – 4 1 

МБА 8 557 700 – – – – – – – – – 

КХ 3 594 42 – – – – – – 1 11 4 

ОА 4 000 550 15 – 15 4 4 4 – – – 

ЦМИБО 369 118 – – – – 2 – – 3 – 

БМЦ 4 502 1470 11 3 8 11 1 – – 7 3 

ИТОГО: 96 768 13 144 454 139 315 518 34 31 15 65 65 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2017 году бюджетом государственной универсальной научной библиотеки по целевой программе «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Белгородской области» на приобретение литературы было заложено и выделено 1 618 000 рублей. 

Получено 12 762 экземпляра различного вида документов: книг, брошюр, аудио- и видеоизданий, CD и DVD на сумму 7 204 199 руб. 

33 коп., что значительно превысило выделенные бюджетные ассигнования на комплектование библиотеки литературой. Это произошло за 

счет поступлений в фонд документов, полученных библиотекой в дар от организаций и частных лиц. 

Поступление периодических изданий составило 1 713 ед. 

Отраслевой состав поступивших изданий составил: общественно-политическая литература – 6 377 экз. (50,0 %), производственная 

литература – 726 экз. (5,7 %), естественно-научная – 628 экз. (4,9 %), искусство и спорт – 471 экз. (3,7 %), сельскохозяйственная – 216 экз. 

(1,7 %), художественная – 3 720 экз. (29,1 %), другие отрасли знаний – 624 экз. (4,9 %). 

 

Формирование книжного фонда 
 

1. Получено новой литературы (названий) 7 957  

2. В том числе книг и брошюр 7 957  

3.                       периодических изданий –  

4. Состав книжного фонда по отраслям знаний (экз.) Новые поступления 

12 762 

Весь фонд (состоит) 

2 202 475 
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 – общественно-политическая литература    6 377    (50,0 %)    346 101   (15,7 %) 

 – производственная литература       726     (5,7 %) 1 273 737   (57,8 %) 

 – художественная    3 720    (29,1 %)    213 758     (9,7 %) 

 – естественно-научная       628    (4,9 %)    123 981     (5,7 %) 

 – искусство и спорт       471     (3,7 %)    115 154     (5,2 %) 

 – сельскохозяйственная       216     (1,7 %)      52 582     (2,4 %) 

 – прочая       624     (4,9 %)      77 162     (3,5 %) 

5. Состав книжного фонда по видам изданий (экз.)  2 202 475 

 Печатные издания и неопубликованные документы:  

12 631 

 

2 175 916 

 Книги и брошюры 12 762 2 202 475 

 Журналы 1 713 105 773 

 Ноты 123 24 682 

 Открытки, карты, атласы 26 836 

 Патенты и НТД 

Патенты 1 073 963 (за 2016 г.) + 8 (книжн.) + 37 (CD) = 1 074 008 ед. 

НТД 42 860 (за 2016 г.) + 14 = 42 874 ед. 

1 116 882 

Патентов на CD – 894 экз., 

на бумажном – 1 073 106 экз. 

 Документы на других видах носителей – 19 059 

                         аудиокассеты – 2 393 

                         видеокассеты – 2 734 

                         пластинки – 13 920 

                         диапозитивы – 12 

 Документы на микроформах 9 159 

                         микрофиши – 94 

                         микрофильмы 9 65 
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 Электронные документы на съемных носителях 122 7 341 

                         CD-ROM 122 7 191 

                         Дискеты – 150 

6. Количество источников комплектования в режиме online  34 

7. Выезды с целью комплектования фондов – – 

8. Передано литературы в обменно-резервный фонд – – 

9. Передано литературы из обменно-резервного фонда в другие библиотеки – – 

10. Международный книгообмен (получено/отправлено экз.) 9/7  

 

За бюджетные средства приобретено 5 204 экземпляра (2 085 554 руб. 06 коп.), прочие поступления составили 7 558 экземпля-

ров (5 118 645 руб. 27 коп.). 

С целью определения отраслевого и видового профиля документов, поступающих в библиотеку, специалисты отдела комплектования 

проводили аналитико-статистическую обработку новых поступлений, задачей которой является определение оптимального процентного со-

отношения в формируемых библиотечных фондах изданий самого широкого жанрового и видового ассортимента для удовлетворения воз-

растающих потребностей всех основных групп пользователей БГУНБ. 

По итогам 2017 года анализ первичных данных показал, что основной процент поступлений составляют документы по следующим 

отраслям: 

 художественная литература – 36,5 %; 

 общественные и гуманитарные науки – 33,6 %; 

 общий раздел (6) – 2,5 %; 

 экономика – 8,6 %; 

 право – 7,1 %; 

 история – 14,8 %; 

 техника – 4,8 %; 

 естественные науки – 3,9 %; 

 языкознание и литературоведение – 3,3 %; 

 культура и наука – 1,8 %. 

Анализ видового состава поступлений: 

 научно-популярные издания – 23,2 %; 

 учебники –23,0 %; 

 научные – 15,1 %. 
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За прошедший год в фонды библиотеки поступило 1 492 экземпляра научных документов и монографий, что составило 11,7 % от об-

щего количества новых изданий. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 1,3 %, что связано с поступлением документов 

из Российского гуманитарного научного фонда (в дар). 

Следует отметить, что в сравнении с 2016 годом на 5,7 % увеличился процент поступления художественной литературы. В 2016 году 

он составил 23,4 % от новых поступлений (3 212 экз.), в 2017 году – 29,1 % (3 720 экз.). Как и в прошлом году, приобреталось достаточно 

большое количество книг, авторами которых являлись лауреаты российских и зарубежных литературных премий; поступали издания в дар 

от читателей и организаций. Кроме того, увеличился процент поступления документов по общественным и гуманитарным наукам – с 27,1 

до 33,6 %. 

За 2017 год библиотечный фонд пополнился 64 экземплярами изданий о миролюбивой политике России и толерантности, что состав-

ляет 0,5 % от общего количества новых документов. Особое внимание уделялось приобретению изданий по проблемам семьи и детей, се-

мейным традициям, семейному чтению. В фонд библиотеки поступило 27 изданий по данной тематике. 

В прошедшем году, как и в предыдущие, закупка документов в фонды библиотеки осуществлялась в соответствии с Федеральным 

pаконом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». В 2017 году были заключены контракты и договоры на поставку документов с 21 издающей и книгораспро-

страняющей организацией, в т. ч. проведено 2 электронных аукциона, использована возможность закупки документов непосредственно 

в издающих организациях как у единственных поставщиков: 

ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» – 375 466 руб. 

НИЦ «ИНФРА-М» – 322 560 руб. 

ООО «Азбука-Аттикус» – 259 200 руб. 

ООО «Издательство “АСТ”» – 259 550 руб.  

ООО «Издательство “ЮНИТИ-ДАНА”» – 349 701 руб.56 коп. 

ООО «Транслог» – 16 400 руб. 

АНО «Журнал “Звонница”» – 505 000 руб. 

ООО «УРАЛ-Пресс Запад» – 629 100 руб. 

ООО «УРАЛ-Пресс Черноземье» – 690 644 руб. 30 коп. 

АНО «Редакция журнала “Наш современник”» – 981 000 руб. 

ФГУП «ИТАР-ТАСС» – 278 000 руб. и т. д. 

У единственных поставщиков (издателей) (11 организаций) закупались книги определенных авторов в том случае, если им принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий (ст. 93 п. 14). Это документально подтверждалось свидетельством регистрации пра-

ва собственности на произведение (документ), договором передачи автором исключительных прав на произведение издательству и т. д. 

Также приобретались документы в соответствии со ст. 93 п. 4 ФЗ № 44-ФЗ (5 организаций), согласно которой библиотека имеет пра-

во осуществлять закупку изданий без заключения контрактов на сумму, не превышающую 5 % совокупного годового объема закупок за-

казчика и составляющую не более чем 50 млн рублей; согласно п. 5 этой же статьи библиотека имеет право приобретать издания на сумму, 
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не превышающую 400 тыс. рублей, т. е. на основании счетов и договоров; при этом годовой объем закупок не должен превышать 50 % сово-

купного годового объема закупок заказчика 

Литература в прошедшем году поступала более чем из 40 источников комплектования. 

 

Поступление новых изданий из различных источников в 2017 году 

Обязательный экземпляр документов 2 682 экз. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 2 025 экз. 

ООО «Издательство “АСТ”» 728 экз. 

ООО «Азбука-Аттикус» 726 экз. 

ООО «Издательство “ЮНИТИ-ДАНА”» 512 экз. 

ООО «Центрполиграф» 289 экз. 

ООО «Рипол классик» 280 экз. 

ООО «ЦКБ “БИБКОМ”» 232 экз. 

Российский государственный научный фонд 155 экз. 

ООО «Издательство “Союз художников”» 153 экз. 

Другие источники комплектования 4 980 экз. 

 

Библиотека сотрудничала с 34 источниками комплектования в режиме online. 

В целях оперативного и качественного пополнения фондов библиотеки продолжает работать «картотека докомплектования», в кото-

рую, в первую очередь, вносятся: 

− новинки художественной литературы авторов – лауреатов отечественных и зарубежных литературных премий; 

− издания по запросам пользователей; 

− книги, необходимые для проведения мероприятий отделами обслуживания, имеющиеся в фонде библиотеки в недостаточном ко-

личестве. 
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За отчетный период в картотеку поступили заказы только от отдела краеведческой литературы – 4 заказа: 
 

Отдел Заказано, названий док. 

КР 4 

ОК 256 

 

Большое количество заказанных документов от отдела комплектования объясняется спецификой его работы: оперативно информиро-

вать отделы библиотеки и их пользователей о новинках изданий по всем отраслям знаний и приобретения их в фонды. С этой целью регу-

лярно просматривались издания: «Книжное обозрение», «Читаем вместе», «Литературная газета», рейтинги книг на сайтах интернет-

магазинов и др. 

Процент заказанных и полученных изданий по отраслям знаний в 2017 году 

(картотека докомплектования) 

Отрасль 

знания (ББК) 

 

Заказанные Выполненные 

Всего (экз.) 

% от общего      

количества зака-

занных изданий 

Всего (экз.) 

% выполнения от 

общего количества 

заказанных изданий 

2 Естественные науки – – – – 

3 Техника 3 1,1 3 100 

4 Сельское хозяйство 1 0,4 0 0 

5 Медицина 2 0,8 2 100 

6 Общественные и гуманитарные науки  8 3,0 6 75,0 

63 История 17 6,5 10 59,0 

65 Экономика – – – – 

67 Право 1 0,4 1 100 

7 Культура. Наука 5 1,9 4 80,0 

74 Педагогика 18 7,0 18 100 

75 Спорт 1 0,4 0 0 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 9 3,5 9 100 
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85 Искусство 8 3,1 7 87,5 

86 Религия – – – – 

87 Философия 4 1,5 2 50,0 

88 Психология 27 10,4 22 81,5 

9 Справочные издания – – – – 

84 Художественная литература 156 60,0 130 83,3 

ИТОГО: 260 100 214 82,3 

В основном, отделы библиотеки заказывали художественную литературу (60,0 %), издания по психологии (10,4 %), педагогике 

(7,0 %), истории (6,5 %), литературоведению, языкознанию (3,5 %), искусству (3,1 %). Незначительный процент составили документы по 

сельскому хозяйству, праву (0,4 %), технике (1,1 %), философии (1,5 %) и т. д. Наибольший процент выполнения заказанных изданий соста-

вили документы по тем же отраслям знаний: художественная литература (83,3 %), психология (22 %), педагогика (18 %), история (10 %), ли-

тературоведение, языкознание (9 %). Необходимо отметить, что почти все заказы на художественную литературу были выполнены. Невоз-

можность максимального выполнения дозаказанной литературы объясняется отсутствием требуемых изданий на книжном рынке (старые 

года издания). Задачей данного анализа является определение оптимального процентного соотношения в формируемых библиотечных фон-

дах изданий самого широкого жанрового и видового ассортимента для удовлетворения возрастающих потребностей всех основных групп 

пользователей БГУНБ. 

Продолжалась переписка с частными лицами, организациями, передающими литературу областной научной библиотеке в дар. В 2017 

году библиотека получила в дар 3 630 экземпляров на 4 450 785 руб. 59 коп., из которых 2 025 экземпляров на сумму 3 695 555 рублей соста-

вили редкие документы, поступившие безвозмездно из редкого фонда Российской государственной библиотеки. В основном это литературно-

художественные журналы 2-й половины XIX – начала XX века, издания по философии, психологии, художественные и по другим отраслям 

знаний. В течение года организациям и частным лицам, подарившим издания библиотеке, было направлено 52 письма с благодарностью. 

В рамках книгообмена в Опольскую воеводскую библиотеку (Республика Польша) направлено 7 экземпляров книг, получено 9. Про-

должался обмен областными газетами с Гомельской областной универсальной библиотекой им. В. И. Ленина (Республика Беларусь). 

За истекший год получено 327 экземпляров производственной литературы, в том числе 14 экз. нормативно-технической докумен-

тации. 

Фонд документов на иностранных языках пополнился 503 экз. книг и брошюр, CD и DVD. 

В 2017 году велась работа по приобретению в фонды библиотеки электронных изданий. В прошедшем году было получено 122 экз. 

документов на съемных электронных носителях информации – СD, DVD и 9 экземпляров документов на микроформах. 

В рамках выполнения постановления губернатора Белгородской области от 22.10.2004 № 203 «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» и в целях формирования системы обязательного экземпляра документов Белгородской области, создания страхового фонда регио-

нальных документов библиотека в 2017 году получила 2 682 экз. (1 075 названий) книг и брошюр по всем отраслям знаний на сумму 506 159 

руб. 64 коп. от издающих организаций Белгорода и области. Велась картотека учета ОЭД. В течение года регулярно отправлялись ответы на 
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запросы управления Роскомнадзора по Белгородской области о получении библиотекой обязательных экземпляров документов различных 

региональных средств массовой информации. 

В 2017 году библиотеке на подписку периодических изданий бюджетом было заложено 4 041 000 рублей, выделенные средства ис-

пользованы полностью. На выделенную сумму библиотека оплачивала ежемесячную поставку периодических изданий за 2017 год, т. е. по 

факту исполнения поставщиком своих обязательств и подписания сторонами Акта приема-передачи. В соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ подписка проводилась через открытые аукционы в электронной форме, в результате чего победителем торгов в прошедшем году 

было признано ООО «Урал-Пресс Запад». В соответствии с контрактом на 1-е полугодие было выписано 208 названий газет и журналов на 

сумму 653 400 руб., на 2-е полугодие – 199 названий на сумму 686 997 рублей. Была осуществлена годовая подписка на 2018 год изданий 

государственной библиографии на сумму 311 317 руб. 60 коп. (11 названий). 

В соответствии с контрактами № 15298 от 21.07.2016, № 15299 от 21.07.2016, № 15232 от 20.07.2016 были оформлены годовые под-

писки на следующие периодические издания: 600 комплектов журнала «Русский дом» на сумму 208 800 рублей; 375 комплектов журнала 

«Наш современник» на сумму 882 000 рублей; 200 комплектов газеты «Русь Державная» на сумму 21 120 рублей. Всего было получено и 

распределено 14 100 экз. газет и журналов на общую сумму 1 111 920 рублей. 

Кроме того, в соответствии с контрактами № 4040 от 20.03.2017 и № 4041 от 20.03.2017 было дополнительно приобретено по 500 экз. 

журналов «Наш современник» № 7 и «Роман-журнал XXI век» № 2, посвященных Белгородчине. 

Также в 2017 году была произведена оплата доступа к лицензионным электронным сетевым ресурсам электронной библиотечной си-

стемы «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”», которая содержит полные тексты 71 наименования периодических изданий. 

Проводилась работа по списанию ветхих изданий и документов, не возвращенных читателями. Выбытие документов из библиотечно-

го фонда оформлялось Актами о списании исключенных объектов библиотечного фонда по форме (код по ОКУД 0504144), утвержденной 

Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, зарегистрированным в Минюсте России от 01.02.2011 № 19658. Все акты оформлялись 

протоколами. Документы, исключенные из фондов библиотеки, направлялись в пункты вторичного сырья. За истекший год из фондов биб-

лиотеки выбыло 10 885 экземпляров документов. 

В соответствии с приказами управления культуры области и БГУНБ, распоряжениями правительства области, решениями областного 

издательского Совета, дарениями частных лиц и организаций, а также с целью пополнения фондов государственных и муниципальных биб-

лиотек области, за отчетный период отделом комплектования было получено и распределено по библиотекам области 32 538 экземпляров 

книг, брошюр, журналов на сумму 11 792 339 руб. 09 коп. Так, согласно приказам управления культуры в библиотеки области были направ-

лены следующие издания: «Белогорье-2016: хроника событий, фактов и достижений», журнал «Изборский клуб», С. Бережной «Мелодия 

для АКМ», С. Мильшин «И была война», «Переворот 1762 года», А. Осыков, Б. Осыков «Бесконечная сказка», «Родное Белогорье», 

Б. Осыков «Память Белогорья: историческая хроника», С. Минаков «Райские отсветы в земных сумерках», В. Молчанов «Пришла пора…» 

и др. Книги белгородских авторов были изданы по решению областного издательского Совета издательствами: «ЛитКараВан», АНО «Жур-

нал “Звонница”», «КОНСТАНТА», ЗАО «Белгородская областная типография». 

Сотрудники отдела комплектования распределяли среди государственных и муниципальных библиотек области издания, полученные 

безвозмездно от регионального общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», обменного фон-
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да ФГБУ «Российская государственная библиотека», от различных учреждений культуры и организаций: Белгородского государственного 

центра народного творчества, историко-краеведческого музея, департамента внутренней и кадровой политики области и др. 

В течение года активно велась работа по выполнению Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Комиссия регулярно проводила возрастную классификацию новых поступлений 

печатной продукции без знака информационной продукции, а также ретрофонда, нуждающегося в классификации и маркировке. 

Продолжалась работа по организации доступа к лицензионным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2017 году, как и в предыдущем, 

библиотека подписалась на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к электронной библиотечной системе «Националь-

ный цифровой ресурс “РУКОНТ”: периодические издания» на сумму 276 466 рублей, содержащая полные тексты 476 049 документов. 

В прошедшем году библиотека получала бесплатный годовой доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 

библиотеки, содержащей более 1 млн полных текстов диссертаций и авторефератов. Также библиотека получала бесплатный доступ к 3 БД 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности». 

Кроме того, для пользователей библиотеки был открыт тестовый доступ к следующим электронным библиотечным системам: «Лань», 

«КнигаФонд», «Университетская библиотека онлайн». 

Так же как и в предыдущие годы, библиотека принимала участие в совместном проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”» «Развитие Свод-

ного электронного каталога библиотек России» в рамках реализации и финансирования Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012–2018 годы)», внося свой вклад в создание СКК СКБР, корпоративной технологии Единого национального авторитетного файла (ЕАФ) 

и т. д. База данных насчитывает более 12 970 тыс. экземпляров документов. 

Достаточно активно структурными подразделениями библиотеки в обслуживании пользователей использовались бесплатные удален-

ные ресурсы. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 11 полнотекстовым базам данных, насчитывающим 

более 30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведческой тематики, содержащих более 

1 ытс. экземпляров документов и т. д. Всего структурные подразделения библиотеки при обслуживании пользователей обращались к 66 БД, 

находящимся в свободном доступе и насчитывающим около 79 млн документов. 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов библиотекой оформлено в доступ (приобре-

тено за отчетный год) 3 БД инсталлированных документов, насчитывающих 13 657 017 единиц полнотекстовых документов и 21 БД сетевых 

удаленных лицензионных документов с 33 355 176 единицами полнотекстовых документов. Выбыло за год 7 БД сетевых удаленных лицен-

зионных документов с 30 804 034 единицами полнотекстовых документов. 
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Название учреждения ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"

Название подразделения

первоначаль

но

Изменения 

в составе 

БД (пакета)

1 2 4 5 6 7 8 9

1
01/01/2017-

25/2/2017

Бухгалтерская справочная система 

"Парус"
http://lib.knigafund.ru/ 160 987 253 709

Договор 2017-

1302 от 

01.03.2017

2
01/01/2017-

25/2/2017

СПС "КонсультантПлюс" 

(Компания "КонсультантПлюс") 

http://base.consultant.ru/cons/c

gi/online.cgi?req=home&utm_c

source=online&utm_cmedium=

button 

6 199 300 6 400 635

3
01/01/2017-

25/2/2017

СПС "Гарант"

(компания "Гарант")  
http://www.garant.ru/ 6 667 025 7 002 673

13 027 312 13 657 017Итого:

Приложение 2

Отметка о 

выбытии
Примечания

№ 

зап

ис

и

Дата записи
Название БД (пакета) 

(производитель)

Платформа и (или) адрес 

входа

Кол-во полнотекстовых 

документов, входящих в 

БД (пакет), назв. / экз.

Реестр индивидуального учета инсталированных документов 
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Название учреждения ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"

Название подразделения

первоначально

Изменения в 

составе БД 

(пакета)

1 2 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2017-25/2/2017
Электронная библиотека диссертаций РГБ (Российская 

государственная библиотека)
https://dvs.rsl.ru/ 1 100 000 1 100 000

2 01/01/2017-25/2/2017
Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 209 196 550 000

3 01/01/2017-25/2/2017
Электронный библиотечный абонемент Центральной 

научной медицинской библиотеки
http://www.emll.ru/newlib/ 4 100 000 4 100 000 Договор №133 от 30.11.2017

4 01/01/2017-25/2/2017 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 2 000 000 4 152 849 Договор 

5 01/01/2017-25/2/2017 Электронная библиотека "ЛитРес" http://biblio.litres.ru/ 750 000 917 000
Договор №9636 от 

31.05.2017

6 01/01/2017-25/2/2017 Электронная библиотека издательства "Лань" http://e.lanbook.com/ 32 725 32 725 32 725 Выбыл (т.д.)

7 01/01/2017-25/2/2017 Электронная библиотечная система "Книгофонд" http://lib.knigafund.ru/ 153 792 153 792 153 792 Выбыл (т.д.)

8 01/01/2017-25/2/2017 Polpred Новости. Обзор СМИ. http://polpred.com/news 1 940 767 2 336 300

9 01/01/2017-25/2/2017
Электронно-библиотечная система "Университетская 

библиотека Online"
http://lib.biblioclub.ru/ 102 195 105 000 105 000 Выбыл (т.д.)

10 01/01/2017-25/2/2017 Национальный цифровой ресурс "Руконт" http://rucont.ru/ 476 475 367
Договор №10161 от 

13.06.2017

11 01/01/2017-25/2/2017 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru 12 970 429 13 188 722

12 01/01/2017-25/2/2017
Электронная система «Культура» 

(МЦФЭР ) 
http://www.cultmanager.ru/es/ 6 000 6 000

13 01/01/2017-25/2/2017 МАРС   (АРБИКОН) http://mars.arbikon.ru 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Выбыл

14 01/01/2017-25/2/2017
Электронная библиотечная система Znanium.com (НИЦ 

Инфра-М)
http://znanium.com/ 33 227 34 126 34 126 Выбыл

15 01/01/2017-25/2/2017 Электронно-библиотечная система "БиблиоРоссика" http://www.bibliorossica.com/ 19 504 18 199 18 199 Выбыл

16 01/01/2017-25/2/2017 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС»

http://www.fips.ru

523 114 699 999

17 01/01/2017-25/2/2017 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС»

http://www.fips.ru

2 127 439 2 699 999

18 01/01/2017-25/2/2017 БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС»

http://www.fips.ru

166 916 199 999

19 01/01/2017-25/2/2017 БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС»

http://www.fips.ru

65 509 199 999

20 01/01/2017-25/2/2017 Бухгалтерская справочная система "Система Главбух" https://www.1gl.ru/ 143 398 177 800

21 01/01/2017-25/2/2017

ИПС "Законодательство России" 

(Федеральная 

служба охраны РФ) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fatt

rib=1
185 507 207 300 207 300 Выбыл

28 630 194 33 355 176 2 551 142Итого:

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных)

Отметка о 

выбытии
Примечания

№ 

записи
Дата записи Название БД (пакета) (производитель) Платформа и (или) адрес входа

Кол-во полнотекстовых 

документов, входящих в БД (пакет), 

назв. / экз.
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В отчетном году продолжалась работа по ведению собственных баз данных. Редактировался Сводный электронный каталог периоди-

ческих изданий, выписываемых крупными библиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области (34 библиотеки): 

в настоящий момент в каталог внесено 3 568 записей, из них 49 новых, в т. ч. Белгородской ГУНБ – 1 841 запись (новых – 2). Общее количе-

ство записей по сравнению с прошлым годом уменьшилось, это объясняется «очищением» каталога от списанных и не состоящих уже на 

учете в фондах библиотек периодических изданий, которое было проведено частью библиотек в течение 2015–2017 гг. 

Курировалось качество и своевременность ввода библиографических записей в Сводный каталог периодических изданий 9 ведущими биб-

лиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области в среде АБИС «OPAC-Global». Регулярно проводились консультации 

и тренинги для сотрудников крупных библиотек города и области по ведению Сводного электронного каталога периодических изданий. 

Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, 

так и сотрудников муниципальных библиотек области. Отделом МБА БГУНБ за указанный период было отправлено 543 отказа в муници-

пальные библиотеки области. По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читателей пользовались 

издания по истории, медицине, педагогике и, особенно, художественная литература. 
 

Отрасль знания (ББК) Общее количество отказов, шт. Процентное соотношение, % 

2 Естественные науки 16 2,9 

3 Техника 37 6,8 
4 Сельское хозяйство 19 3,5 
5 Медицина 58 10,7 

6 Общественные и гуманитарные науки 28 5,2 
63 История 87 16 

65 Экономика 29 5,3 
67 Право 2 0,4 
70/79 Культура. Наука 10 1,8 

74 Педагогика 56 10,3 
75 Спорт 1 0,2 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 16 3 
84 Художественная литература 112 20,6 
85 Искусство 16 2,9 

86 Религия 15 2,8 
87 Философия 2 0,4 

88 Психология 38 7 
9 Справочные издания 1 0,2 

ИТОГО: 543 100 
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В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в библиотеке сотрудниками отдела ком-

плектования регулярно осуществлялась проверка фонда на предмет наличия такого рода материалов путем сверки с Федеральным списком 

экстремистских материалов имеющихся в фонде изданий, а также при поступлении новых документов. 

В прошедшем году продолжалась работа в рамках проекта «Контекстум» (информационная технология сбора цифрового контента) 

в соответствии с требованиями IV части ГК РФ: авторам-краеведам были сделаны предложения о сотрудничестве с цифровым ресурсом 

«РУКОНТ». Положительные ответы были получены от Василия Михайловича Журахова и Сергея Геннадьевича Мильшина. С ними были 

заключены лицензионные договоры. Всего в 2017 году подписано 3 договора и загружено 6 электронных полнотекстовых документов. 

С целью автоматизации процессов книговыдачи в библиотеке было напечатано 45 400 штрихкодов. На 2017 год план штрихкодиро-

вания изданий отделами абонемента, литературы по искусству, читальных залов, хранения основного фонда, производственной литературы, 

Библиотечного молодежного центра составлял 775 355 ед. По итогам 2017 года процент штрихкодирования составил 32,6 % от плановой 

цифры. Отделом абонемента штрихкодировано 51,3 % изданий от плана, отделом литературы по искусству – 43,8 %, отделом читальных за-

лов – 68,6 %, отделом хранения основного фонда – 14,6 %, отделом производственной литературы – 81,1 %, Библиотечным молодежным 

центром – 28 %. Осталось штрихкодировать 522 956 ед., что составляет 67,7 %. 

 

Штрихкодирование книжного фонда отделами библиотеки (2002–2017 гг.) 
 

№ 

п/п 
Отдел библиотеки 

Фонд 

книг на 

01.07.15 

экз. 

Штрихкодировано 

с 2002 по 2013 г. 

экз. 

План штриходи-

рования книг  

(всего экз.) 

Штрихкоди- 

ровано  

в 2014 г. 

экз. 

Штрихкоди-

ровано 

в 2015–2016 

гг. 

экз. 

Штрихкоди-

ровано  

в 2017 г. 

экз. 

Всего штрихко-

дировано книг 

(2014–2017 гг.) 

Осталось 

штрихкоди- 

ровать 

(экз.) экз. % 

1 Отдел абонемента 122 423 38 648 83 775 6 000 30 004 7 000 43 004 51,3 40 771 

2 
Отдел литературы 

по искусству 
42 644 5 752 36 892 4 790 7 384 4 000 16 174 43,8 20 718 

3 
Отдел читальных 

залов 
76 549 15 542 61 007 10 341 27 483 4 000 41 824 68,6 19 183 

4 
Отдел хранения 

основного фонда 
466 850 57 300 409 550 12 000 34 478 13 400 59 878 14,6 349 672 

5 

Отдел производ-

ственной литерату-

ры 

92 773 17 377 75 396 19 717 30 441 11 000 61 158 81,1 14 238 

6 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

24 269 7 275 16 994 6 000 10 994 2 000 18 994 100 – 

7 БМЦ 112 099 2013 г. – 3 364 108 735 – 26 361 4 000 30 361 28,0 78 374 

8 ПИЦ 602 400 202 – – – – – – 

9 
Информационно-

библиографический 
8 601 3 657 4 944 2 063 2 881 – 4 944 100 – 
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отдел 

10 
Отдел краеведче-

ской литературы 
12 537 7 235 5 302 5 302 – – 5 302 100 – 

11 

Научно-

методический от-

дел 

1 345 1 345 – – – – – 100 – 

12 
Отдел комплекто-

вания 
114 114 – – – – – 100 – 

13 
Отдел обработки и 

каталогизации 
446 446 – – – – – 100 – 

14 МБА 32 6 11 11 15 – 26 100 – 

ИТОГО 
961 284 158 455 802 808 66 224 95 475 74 566 281 665  32,6% 

522 956 

(67,4%) 

 

Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 

 

В 2017 году в отдел обработки литературы и организации каталогов поступило 10 480 экз. книг, брошюр и документов на электрон-

ных носителях. Обработано, отражено в каталогах и картотеках библиотеки и передано в отдел хранения основного фонда и другие отделы 

библиотеки 10 688 экз. документов. В процессе технической обработки новых поступлений распечатано 20 550 книжных формуляров. 

Систематизация литературы проводилась по Средним таблицам ББК. (Вып. I–VI), по таблицам ББК для областных библиотек. Всего 

проиндексировано 6 664 названия различных видов документов (книги, брошюры, электронные ресурсы). 

Основное место в системе навигации по фондам занимает электронный каталог как современная информационно-поисковая система 

библиотеки. 

В 2017 году продолжалось формирование электронного каталога (ЭК) путем заимствования записей из системы корпоративной ката-

логизации (СКК) с последующим редактированием. Отсутствующие издания каталогизировались самостоятельно, вводились в ЭК библио-

теки и поставлялись в СКК. Всего было введено в базу ЭК библиотеки 7 110 записей. Самостоятельно сформировано и поставлено в СКК 

2 056 записей, в Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) – 100 записей на цифровые копии документов. 

Качество и эффективность ЭК определяется комплексом методов и средств, составляющих технологию его создания и использования. 

Поэтому наряду с формированием базы ЭК осуществлялось его редактирование путем сверки с генеральным алфавитным каталогом – отре-

дактировано 5 800 записей. Кроме того, 910 записей в словарях (место хранения, шифр хранения). Отредактировано 130 записей (словарь 

Ключевые слова) в электронной базе «Книжные памятники Белгородчины». 

Первоочередную обработку и каталогизацию проходили новые поступления актуальной тематики: нормативные документы, стати-

стические сборники, справочники и другие документы, в т. ч. по запросам читателей, а также издания местного обязательного экземпляра 

(МОЭ). В 2017 году в фонд библиотеки поступило 2 682 экз. (1 073 названия) документов местных издательств, из них записи на 357 доку-

ментов были поставлены в СКК. 
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Большой объем работы был проведен по каталогизации книжных памятников, поступивших в фонд библиотеки в качестве дара из 

Российской государственной библиотеки. Всего было обработано и закаталогизировано 1 683 экземпляра, поставлено в СКК 1 384 записи. 

Параллельно с формированием ЭК продолжалось ведение традиционных (карточных) каталогов, картотек, алфавитно-предметного 

указателя. 

Для каталогов и картотек оформлено 23 700 карточек. Расставлено 39 400 карточек, в т. ч. во временные картотеки. 

В алфавитных каталогах (ГАК и ЧАК) проводилось текущее редактирование в процессе расстановки карточек: восстановлено и заме-

нено 300 карточек, оформлено 200 разделителей, отредактировано 600 библиографических записей в авторских комплексах. 

Продолжена работа по переводу и редактированию разделов систематического каталога (СК) в соответствии со Средними таблицами 

ББК (Вып. I–VI) и, соответственно, алфавитно-предметного указателя (АПУ). Перегруппированы и отредактированы разделы: 

− 30.1 Общетехнические дисциплины; 

− 34.5 Общая технология машиностроения. Обработка металлов; 

− 34.61 Литейное производство (фасонное литье металлов); 

− 34.62 Обработка металлов давлением; 

− 34.63 Обработка металлов резанием; 

− 53.54 Физиотерапия и курортология; 

− 53.7 Анестезиология и реаниматология; 

− 54.1 Внутренние болезни; 

− 65.03 Экономическая история (история хозяйства); 

− 65.442 Экономика бытового обслуживания населения; 

− 65.49 Экономика социально-культурной сферы; 

− 66.2 Политика и современное политическое положение в целом; 

− 66.4 Международные отношения. Внешняя политика. Дипломатия; 

− 83.3(2Рос=Рус)6 Русская литература Новейшего времени (1917–); 

− 87.4 Логика. 

Проведена техническая редакция разделов: проверка обратнохронологической расстановки карточек, замена изношенных карточек. 

Всего в процессе редактирования каталога просмотрено 20 400 карточек, оформлено 700 разделителей, заменено 650 карточек. 

Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу пополнился 600 предметными рубриками. 

За отчетный период в отдел хранения основного фонда из отдела обработки поступило 11 000 экз. книг, из них 8 690 экз. передано 

в фонды отраслевых отделов, основной фонд пополнился на 2 310 экз. В течение года фонд периодических изданий отдела хранения основ-

ного фонда увеличился на 1 713 единиц хранения. 

В отчетном году сотрудниками отдела хранения основного фонда была проведена большая работа по выявлению и исключению из 

основного фонда ветхих документов. За 2017 год из основного фонда выбыло 3 511 экз. ветхих изданий. 

В результате движения фонда основной фонд на 01.01.2018 составляет 562890 единиц хранения. 
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На 1 января 2018 года фонд редких изданий библиотеки насчитывает 11 503 ед. хр. (газеты и журналы с 1552 года по настоящее время 

на русском и иностранных языках, а также гравюры, фотографии, открытки). За истекший период в фонд поступило 1 549 экз. редких и ценных 

изданий: книги и периодические издания из обменно-резервного фонда РГБ, книги из личной библиотеки учителя В. И. Колесникова. 

Контрольная функция учета фонда реализуется через проверку. Периодическая проверка является одним из условий сохранности 

библиотечного фонда. В отчетном году сотрудниками отдела хранения основного фонда была проведена проверка фонда отдела краевед-

ческой литературы библиотеки путем сверки контрольных талонов с индикатором. 

Правильная, научно обоснованная система расстановки изданий на местах хранения – основа эффективности работы. В течение года 

сотрудниками отдела хранения основного фонда проведена большая работа по перемещению документов основного фонда с целью увеличе-

ния площадей хранения. Перемещены на свободные места документы, размещенные на 1 764 полках. В течение года специалистами отдела 

велась работа по приему, оформлению и размещению периодических изданий, принятых от структурных подразделений библиотеки. Приня-

то и расставлено 1 713 единиц хранения периодических изданий. 

Основная функция отдела хранения основного фонда – обеспечение оперативного и качественного удовлетворения читательских тре-

бований. За отчетный год в отдел хранения основного фонда поступило 9 585 читательских требований, по которым в подсобные фонды 

библиотеки было выдано 9 499 экз. литературы, на 86 экз. были даны отказы по различным причинам. Основная причина отказов (24 экз.) – 

отсутствие документов в фонде в связи с выдачей по МБА. 

В 2017 году книговыдача редких изданий составила 613 экз., количество посещений – 1 096 человек. 

На основании бланков-заказов пользователей МБА из основного фонда было выдано 4 668 экз. документов. 

По запросам сотрудников из основного фонда было выдано 2 267 экз. документов, число посещений составило 2 035.э 

 

Сектор гигиены и реставрации 

 

Сектор участвует в реализации государственной политики обеспечения сохранности библиотечных фондов в рамках Общероссийской 

программы сохранения библиотечных фондов и выполняет комплекс мероприятий по консервации фондов БГУНБ. 

В первоочередные задачи сектора входит забота о физической сохранности изданий библиотеки. В течение года систематически 

проводился контроль качества обеспыливания изданий в фондах библиотеки, осуществлялся микологический и энтомологический 

надзор, проводилась дезинфекционная обработка пораженных плесневыми грибами изданий водным раствором метатина GT. 

Оценивая состояние фондов нашей библиотеки в целом, нужно отметить значительное накопление ветхих и поврежденных изданий, 

чему способствует низкое полиграфическое исполнение отечественной книги, естественное старение фондов и вандализм читателей. 

В течение года из фондов библиотеки было выявлено и отремонтировано 136 экз. книг, переплетено 1 367 единиц хранения периодических 

изданий и документов. Оказаны платные услуги по переплету 50 экз. документов. 

25 апреля специалисты сектора приняли участие в акции «Роза Чтения» и провели мастер-класс «Книга своими руками» для уча-

щихся 10-х классов общеобразовательных школ г. Белгорода. 
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V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Библиотека – социокультурный и просветительский центр 

 

«Человек читающий – это человек разумный» – так сформулирована программа-максимум общедоступных библиотек Белгородской 

области, направленная на популяризацию чтения художественной литературы среди всех групп населения. Эта работа на Белгородчине осо-

бенно актуальна в связи с выступлением губернатора области Евгения Степановича Савченко, в котором он возложил на белгородских биб-

лиотекарей сложную и ответственную задачу – сделать регион самым читающим в России. 

Непосредственная работа по продвижению книги и чтения ведется в рамках реализации государственных программ: 

− «Развитие культуры и искусства на 2014–2020 годы» (одним из общественно значимых мероприятий определены литературно-

патриотические чтения «Прохоровское поле». Учредителями Чтений являются правительство Белгородской области, Союз писателей Рос-

сии, Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». В рамках Чтений проводится Всероссийский конкурс 

на лучшее произведение патриотической тематики, по итогам которого присуждается премия «Прохоровское поле». Под патронажем прави-

тельства области проводятся также Лихановские и Иоасафовские чтения); 

− «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014–2020 годы» (подпрограмма «Молодость Белгородчины», проект «Ли-

тературно-патриотический десант “Спасибо за будущее”» – организация выездных мероприятий в канун дня Победы в Прохоровском танко-

вом сражении; это ежегодные поэтические чтения на военную тематику, которые проходят в Государственном историческом музее-

заповеднике «Прохоровское поле»); 

− «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014–2020 годы» (подпрограмма «Доступная среда» – организация 

творческих десантов для жителей удаленных населенных пунктов с участием комплекса мобильного информационно-библиотечного обслу-

живания) и др. 

С 2014 года реализуется совместный проект учреждений культуры и Белгородской митрополии, включающий циклы мероприятий 

в формате литературных гостиных, непосредственными участниками которых являются губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, 

глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатели и члены Союза художников и Союза 

писателей России, духовенство, студенты белгородских вузов и семинарии. 

Логичным и последовательным дополнением в работе по формированию потребности в чтении стал крупномасштабный проект «Элек-

тронная библиотека для всех и для каждого», а также создание электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», что позволит: 

− содействовать раскрытию и развитию литературных способностей начинающих авторов и представить их творчество широким 

общественным кругам через сетевые коммуникации; 

− создать дистанционный доступ жителей Белгородской области к оцифрованным версиям произведений местных авторов (с учетом 

соблюдения законодательства об авторском праве); 

− повысить потребность в чтении художественной литературы среди широких слоев населения, соответственно, поднять художе-

ственную культуру белгородцев. 
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«Литературная карта» – это комплексный социально-культурный проект, участниками которого являются все государственные и му-

ниципальные библиотеки Белгородской области и Белгородское региональное отделение союза писателей России. В рамках проекта «Лите-

ратурная карта» раз в три года проходит фестиваль белгородской книги. В программе фестиваля два конкурса: «Белгородская лира» и «Кон-

курс на лучшее краеведческое издание». Главная цель библиотечных проектов – создание новых продуктов и услуг для качественного и эф-

фективного доступа к информации, культурным ценностям целевых читательских групп. 

17–19 мая 2017 года в Белгородской области прошли Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». Чте-

ния организованы в ознаменование памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году, про-

водятся один раз в два года с 1999 года. Учредители Чтений – правительство Белгородской области, Союз писателей Российской Федерации, 

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». В рамках Чтений проходит Всероссийский конкурс на 

лучшее произведение в области литературы и искусства патриотической тематики с присуждением премии «Прохоровское поле». Премии 

удостаиваются деятели литературы и искусства, в творчестве которых в высокохудожественной форме утверждаются идеи нравственности, 

патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и Отечеству. За всю историю литературно-

патриотических чтений присуждено 90 премий «Прохоровское поле», лауреатами названы 95 человек, в т. ч. 30 белгородцев. 

В 2017 году состоялся II фестиваль белгородской книги – мероприятие, объединяющее представителей издательской деятельности, 

книготорговых организаций, писателей и работников культуры (в т. ч. библиотекарей), способствующее формированию эффективной изда-

тельской политики и повышению качества белгородской книги. 

Работа по продвижению чтения – это комплексная деятельность, охватывающая несколько векторов. Первый вектор – информацион-

ное обеспечение учителей литературы. 

С 2012 года реализуется региональный партнерский проект «Библиотека – учителю». Характерной особенностью данного проекта яв-

ляется абсолютно полный охват учительского корпуса региона, а это 605 средних общеобразовательных школ, в которых работают 12 500 

педагогов. К реализации проекта привлечены все муниципальные библиотеки области. 

Следующий вектор работы по продвижению чтения – масштабность мероприятий, что позволяет значительно расширить аудиторию, 

привлечь дополнительное внимание средств массовой информации и властных структур. 

С 2016 года – новый формат продвижения книги и чтения на региональном уровне, бессрочная акция «Единый день писателя». В мае 

2017 года состоялись мероприятия к Единому дню писателя Константина Паустовского, в сентябре – Марины Цветаевой. Всё большую по-

пулярность среди молодежи получила всероссийская ежегодная акция, объединяющая сотни тысяч любителей литературы, – «Библионочь». 

«Новое прочтение» стало темой встречи 2017 года. 

Следующий вектор популяризации художественной литературы – организация мероприятий интерактивного характера: квесты, 

флешмобы, викторины, ролевые игры. 

В формате ролевой игры прошла межрегиональная акция по продвижению чтения «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!», при-

уроченная к 115-й годовщине со дня рождения Вениамина Каверина. 

Еще один вектор – продвижение чтения в формате проектной деятельности. 
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Всё большее развитие получает проект «Летнее чтение», предусматривающий организацию мест свободного чтения, в первую оче-

редь для молодежи – открытие читальных зон, буккроссинга в публичных местах: в парке, в магазинах, возле библиотеки, в школе и т. д. 

Летний читальный зал с бесплатным Wi-Fi был открыт на базе Библиотечного молодежного центра. 

Следующий вектор продвижения чтения – использование новых средств и технологий. Основной акцент – применение QR-код-

технологий. В 2017 году специалисты библиотеки приступили к реализации нового проекта «Чтение вне библиотеки». Проект представлен 

в Wi-Fi-зоне и представляет собой синтез двух книжных полок, сочетающий в себе традиции и новые технологии, привлекая к чтению путем 

предоставления свободного доступа к книгам. Традиционная книжная полка под названием «Книги до востребования, которые ждут своего 

читателя» представляет издания, которые можно взять не возвращая. Здесь представлены как отечественные, так и зарубежные авторы. 

Каждую книгу сопровождает хенгер-закладка с малоизвестными, но интересными фактами о произведении или его авторе. 

Второй книжной полкой стала так называемая QR-полка «Скачай и читай!». В QR-метках виртуальных книг зашифрована ссылка 

на ту или иную электронную версию литературного произведения. Все произведения имеют статус общественного достояния и могут рас-

пространяться без ограничений. 

Обновляемость QR-полки ежемесячная. Мобильность баннера, на котором размещены QR-коды книг, позволяет менять информацию 

по мере необходимости. Узнать о проекте «ЧТЕНИЕ вне библиотеки» и его возможностях читатели могут в соцсетях, на сайте библиотеки, 

информация о проекте растиражирована на информационных флаерах. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотеки. Приоритетом является поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения с привлечением к этой работе молодых читателей. 

 

Презентации книг, выставочная деятельность 

 

Литературной тематике, юбилейным и памятным датам в истории России были посвящены 103 книжно-иллюстративные выставки. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» специалисты биб-

лиотеки в течение года оформляли выставки (всего 16), прославляющие русское оружие и отражающие важнейшие исторические события 

в жизни государства и общества. Они экспонировались под рубрикой «День воинской славы России». 

Сегодняшнее общество отличает живой интерес к отечественной истории, а именно к возрождающемуся российскому казачеству как 

к организованной части российского общества. В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение 

населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики 

на 2014–2020 годы» подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», в библиотеке ор-

ганизована книжно-иллюстративная выставка «Казачество – служение Богу, Отечеству и народу», материалы которой раскрывают вклад 

казачества в укрепление и развитие России. 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреб-

лением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Стремительное распространение наркотиков рассматривается как много-

уровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия – от демографической катастрофы до криминализации экономики, соци-

альной и политической среды. В связи с этим и в рамках подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических 
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средств и психотропных веществ в Белгородской области» (государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014–2020 годы») была организована книжно-иллюстративная выставка «Здоровый образ жизни – аль-

тернативы нет». 

Экспозиция знакомила с книгами и публикациями из периодических изданий, отражающими информацию, которая направлена 

на профилактику борьбы с наркотиками, алкоголем, табаком и другими психоактивными веществами. Материалы выставки наибольшее 

внимание уделяли антинаркотическому просвещению детей и молодежи в образовательной среде и семье. 

В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности (8 июля) и стратегии «Формирование регионального солидарного общества» 

на 2011–2025 годы в библиотеке была организована выставка «Благослови, Господь, семью». Посетителям предоставили возможность 

ознакомиться с литературой, освещающей семейные традиции и быт в разные исторические эпохи. 

Неизменной популярностью у читателей пользовались выставки одного журнала (газеты). Как правило, они приурочены к юбилей-

ным и памятным датам создания или возобновления издания. Эти выставки знакомят с историей самого журнала (газеты), с содержанием его 

основных рубрик, с его ведущими авторами, с учреждаемыми ими литературными премиями, конкурсами и др. В течение года было органи-

зовано 8 экспозиций. Наиболее значимые из них посвящены вековым юбилеям периодических изданий. 

«История в газете, газета в истории» – выставка одной газеты, приуроченная к 100-летию выхода в свет областной общественно-

политической газеты «Белгородская правда», открылась в фойе библиотеки в мае 2017 года. Это одна из старейших газет не только на Бел-

городчине, но и в России. Выходит с 24 июня 1917 года, с февраля 1954 года стала областной. За свою долгую историю газета не раз меняла 

название. Первый и второй номера «издания Совета Рабочих и Солдатских Депутатов г. Белгорода» назывались «Воля народа». С марта 

1921 года – «Белгородская правда». 31 июля 1967 года газета была награждена орденом «Знак Почета» за плодотворную работу по коммуни-

стическому воспитанию трудящихся области, мобилизацию их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи 

с 50-летием со дня выхода первого номера. 60-летний юбилей газеты был отмечен Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР. А за принципиальную центристскую позицию «Белгородская правда» была отнесена Государственной Думой Российской Федера-

ции к «независимым средствам массовой информации». 

На выставке были представлены оцифрованные выпуски первых номеров газет, уникальные фотографии, информация о популярных 

рубриках и известных корреспондентах «Белгородской правды». Дополнением к архивным материалам и документальным хроникам стал 

предметный ряд – печатная машинка, фотоаппарат «Вилия-авто» и др. 

Также к столетнему юбилею выхода в свет российской общественно-политической и деловой ежедневной газеты «Известия» в апреле 

открылась выставка «“Известия”: страна, события, судьбы». Первый номер под названием «Известия Петроградского совета рабочих де-

путатов» вышел 13 марта 1917 года в Петрограде. C 27 октября газета становится официальным органом советской власти, в котором публи-

куются всемирно известные документы: Декрет о мире и Декрет о земле. С 1960 по 2000 год выпускалось еженедельное воскресное прило-

жение к газете – «Неделя» (выпуск возобновлен в январе 2006 года). На сегодняшний день газета «Известия» имеет тираж 234 500 экземпля-

ров и издается в 24 городах России и СНГ. На выставке были представлены материалы, раскрывающие историю создания газеты, ее юби-

лейные выпуски, ранние номера. 

К 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина и к 100-летию крушения Российской империи была написана новая кни-

га «…Что видишь?..». Ее автор – член Общественной палаты Белгородской области, историк, профессор, сопредседатель БРО МО «Все-
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мирный Русский Народный Собор» Виктор Васильевич Овчинников. Презентация книги состоялась в библиотеке 16 апреля. По словам ав-

тора, книга-картина «…Что видишь?..» «…о нас и России, не о прошлом, не о настоящем, не о будущем. Она о нас. О нас не вообще, а о тех, 

кто не мыслил и не мыслит своей жизни без упорного и доброго труда во имя Великой России, о тех, кто “не без греха”, но не утратил сове-

сти и искренней веры в Бога». 

Студенты музыкального колледжа им. С. А. Дегтярёва Белгородского государственного института искусств и культуры открыли 

встречу музыкально-поэтическими «Зимними зарисовками» на стихи А. С. Пушкина. Гостям встречи – а ими стали студенты, научная и 

творческая интеллигенция города – были представлены: видеофрагмент «Памятник А. С. Пушкину в Москве. Скульптор Опекушин», два 

музыкальных подарка – «На холмах Грузии» и «Какая благодать» в исполнении Николая Бирюкова, солиста Белгородской государственной 

филармонии (концертмейстер Елена Латыш-Бирюкова, председатель БРО ОО «Союз композиторов России»). Надежда Кудряшова, методист 

Дома офицеров, прочла стихи Игоря Северянина и Федора Касаткина-Ростовского. 

Автор подарил свою книгу представителям государственных учреждений культуры Белгородской области, библиотекам высших 

учебных заведений и др. В рамках презентации атаман Евгений Иванович Костюков от имени Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» вручил В. В. Овчинникову памятный подарок: грамоту на казачий чин, удостоверение Белгородского казачьего округа 

о том, что Виктору Васильевичу присваивается специальное звание «Войсковой старшина СКР»; боевую казачью шашку и кубанку, на что 

Виктор Васильевич ответил песней, исполнил а капелла «Хортицу». 

С выходом новой книги автора поздравили: Борис Иванович Осыков, писатель, журналист, краевед; Владимир Александрович Пеле-

вин, журналист, писатель-маринист, и др. 

4 октября в библиотеке состоялась презентация книги Сергея Мильшина. С. Г. Мильшин – член Союза писателей России, член Союза 

писателей маринистов и баталистов, член Совета Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации вете-

ранов «Боевое братство», автор четырех книг прозы, в т. ч. для детей. Лауреат Международного литературного конкурса «О казаках замол-

вим слово», дипломант литературного конкурса Министерства обороны Российской Федерации «Твои, Россия, сыновья!». 

Новая книга «И была война» посвящена Великой Отечественной войне и боевым событиям в Афганистане. Книга основана на реаль-

ных событиях, при ее написании использованы архивные документы, воспоминания ветеранов ВОВ, а также личные впечатления автора, 

прошедшего войну в Афганистане. 

В мероприятии приняли участие известный белгородский писатель, член Союза писателей России, ветеран Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин Белгородской области В. М. Шаповалов; председатель Белгородской региональной общественной организации 

«Историческое общество “Ратник”» В. М. Жигалов; военный писатель, член Союза писателей России В. М. Журахов; специальный корре-

спондент газеты «Граница России» В. Ю. Летов; председатель Белгородского областного отделения Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов Вооруженных сил РФ В. А. Родионов. 

6 декабря в рамках XVII литературно-педагогических Лихановских чтений в библиотеке состоялась литературная гостиная с участи-

ем известного российского писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова. А. А. Лиханов – президент Международной ассоциации 

детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Автор произведений: 

«Чистые камушки», «Обман», «Лабиринт», «Благие намерения», «Голгофа», «Невинные тайны», «Высшая мера», «Сломанная кукла» и др. 
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Многие его произведения переведены на иностранные языки и более 100 раз издавались за границей. В России книги писателя изданы 30-

миллионным тиражом. 

Открыла встречу заместитель начальника управления культуры Н. В. Козлова. С приветственными словами к участникам мероприятия 

обратились директор универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова и директор детской библиотеки А. А. Лиханова Т. В. Петрова. 

В рамках творческой встречи была представлена новая книга А. Лиханова «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени». Впечатле-

ниями о новом произведении автора поделились директор Старооскольской централизованной библиотечной системы Т. А. Капустина 

и профессор кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин факультета искусствоведения и межкультурной коммуникации БГИИК 

М. А. Кулабухова. 

В течение 2017 года библиотека приняла участие в ряде выставочных проектов с социальными партнерами в сфере культуры. 

21 марта состоялась презентация выставки «Русский характер» к 60-летию создания произведения М. А. Шолохова «Судьба челове-

ка» в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». 

26 марта – презентация выставки «Вселенная бесконечная и таинственная» в Белгородской государственной филармонии. 

В рамках проведения Всемирного дня городов-побратимов 27 марта библиотека представляла в Белгородском государственном ин-

ституте искусств и культуры книжную экспозицию «Германия – Россия: диалог культур и партнерства». Издания на выставке отражали 

многолетнюю дружбу, связывающую небольшой немецкий городок Херне с Белгородом. Книги, публикации в периодических изданиях, 

набор фотографий, богатый предметный ряд стали документальным доказательством культурного обмена, благотворительной помощи и по-

ездок многочисленных делегаций. 

Ярким событием и для библиотеки, и для города стала презентация новой экспозиции «Борис Годунов». Начало сценической исто-

рии трагедии А. С. Пушкина», которая состоялась 6 июня. В Пушкинский день России Российская государственная библиотека искусств 

открыла свои фонды для широкой публики Белгородчины. На выставке представили копии тонированных литографий к первой постановке 

трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Светлана Большакова, старший библиотекарь отдела культурных программ РГБИ, отметила, что 

целью выставки стало познакомить широкую публику хотя бы с небольшой частью их богатейших фондов. Известный белгородский литера-

тор, член Союза писателей России Евгений Дубравный поделился с гостями своими размышлениями об особенностях пушкинской поэзии. 

Поэзия Александра Пушкина звучала в исполнении студентов историко-филологического факультета, Института межкультурной коммуни-

кации и международных отношений НИУ «БелГУ». Украшением праздника стал ансамбль скрипачей «Тутти» БГИИК под руководством 

Светланы Долгачёвой. 

Среди заметных экспозиций года – художественная выставка «Элегия моря» члена Союза художников России Григория Новикова. 

На выставке представлено 25 художественных работ, где автор проявил себя как глубокий художник и колорист. Экспозиция посвящена 

морской тематике и приурочена к празднованию 200-летнего юбилея всемирно известного художника-мариниста, баталиста, коллекционе-

ра, мецената Ивана Айвазовского. Творчество художника до сих пор вдохновляет многих современников. Один из них – Григорий Нови-

ков, член Союза художников России. Григорий Владимирович жил на Крымской земле и свою любовь раскрыл в художественных работах, 

представленных на выставке. Читатели и гости библиотеки увидели красоту Ялты и Судака, Балаклавской и Чеховской бухт и, конечно же, 

море, которое бушует у ног Карадага. Несколько работ с морскими пейзажами были списаны с картин И. Айвазовского. Вернисаж состоялся 

в рамках Дня знаний, 1 сентября. 
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6 декабря в рамках открытия экспозиции «Дом на Гражданском – свидетель истории» библиотека представила книжно-

иллюстративную выставку «В орнаменте истории – архитектура Белгородчины». Выставка включала уникальные книжные издания, на стра-

ницах которых нашло свое отражение богатое культурное и историческое прошлое белгородского края. В их числе – книги, посвященные 

истории и архитектурной эволюции Белгорода, усадебной архитектуре области, истории населенных пунктов Белгородчины. 

В мероприятии приняли участие: начальник управления культуры Белгородской области К. С. Курганский; писатель, председатель 

Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов А. А. Лиханов; почетный гражданин Белгородской об-

ласти, начальник производственной группы по охране и использованию памятников истории и культуры при управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия А. А. Кулабухов; ректор Белгородского государственного института искусств и культуры 

С. И. Курганский; руководители государственных учреждений культуры; победители областного конкурса на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» – учащиеся средней общеобразовательной школы № 3 г. Новый Оскол. 

 

Библиотечные акции и мероприятия 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» 

 

21 апреля в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» библиотека представила специальную программу. Темой 

ночной встречи стали путешествия. На одну ночь библиотека превратилась в «зал ожидания», от которого отправлялся фирменный поезд 

«Ночной экспресс». В кассах библиотечного «вокзала» можно было получить проездные документы, маршрутные листы и оформить чита-

тельский билет. В дорогу всем желающим предлагали взять периодические издания, представленные информационным партнером акции – 

издательским домом «Мир Белогорья». 

Открытие акции состоялось у электронного табло с расписанием движения поезда. Свое творчество вниманию гостей представили: 

хип-хоп-объединение «Четыре/четверти», молодой белгородский поэт Александр Савицких, студия огня и света FireTouch. 

В 20:00 по московскому времени «Ночной экспресс» отправился в увлекательное путешествие. Проследовал состав со множеством 

остановок. Первой стала станция «Музыкальная». Она встретила посетителей выступлением ансамбля народных инструментов «Токаев-

квинтет» Белгородской государственной филармонии. 

На станции «Танцевальная» участники хип-хоп-объединения «Четыре/четверти» пригласили всех желающих попробовать себя в раз-

личных видах хип-хоп искусств. 

Станция «Техническая» продемонстрировала посетителям роботов и робототехнические устройства от Школы робототехники и ме-

хатроники «Robo-Labs». 

Каждый желающий смог получить блиц-портрет и сделать аквагрим на станции «Художественная». 

Совершив остановку на станции «Белгород», пассажиры узнали о традиционной художественной культуре Белгородчины, ее песен-

ных традициях, обрядах и костюмах. 

Для посетителей станции «Поэтическая» прозвучали стихотворения белгородских поэтов, участников литературных студий города. 

О культуре стран Восточной Азии, Ирландии, Испании пассажиры узнали на станции «Зарубежная». 

На станции «Таинственная» посетителей ждал квест «Таинственный чемодан». 
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Узнать о русских и зарубежных уникальных изданиях, рассказывающих о судьбах великих путешественников, можно было на стан-

ции «Антикварная». 

На станции «Персональная» посетителей ждали представители творческой молодежи Белгорода: писатель Сергей Елис, блогер Алек-

сандр Пыж, создатель и режиссер молодежного театра «Спичка» Оксана Половинкина. 

Проводником на станции «Театральная» стал актер БГАДТ им. М. С. Щепкина Андрей Зотов с бенефисом театральной студии биб-

лиотеки. 

Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» 

 

17–19 мая 2017 года в Белгородской области прошли Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». Чте-

ния организованы в ознаменование памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году, про-

водятся один раз в два года с 1999 года. Учредители Чтений – правительство Белгородской области, Союз писателей Российской Федерации, 

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 

В рамках Чтений проводится Всероссийский конкурс на лучшее произведение в области литературы и искусства патриотической те-

матики с присуждением премии «Прохоровское поле». Премии удостаиваются деятели литературы и искусства, в творчестве которых 

в высокохудожественной форме утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного 

служения своему народу и Отечеству. 

17 мая литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» торжественно открылись в Ракитянском районе. Творческая встреча 

писателей с жителями Ракитянского района проходила в Центре культурного развития «Молодежный». С приветственным словом выступи-

ли глава администрации Ракитянского района В. Н. Перцев и заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белго-

родской области – начальник управления культуры области С. И. Курганский. Вел встречу писатель, сопредседатель правления Союза писа-

телей России Н. Ф. Иванов. 

В этот же день в ДК «Энергомаш» в Белгороде состоялся юбилейный вечер народного артиста России М. И. Ножкина. 

18 мая в Прохоровке в библиотеке Н. И. Рыжкова открылось заседание Попечительского совета «Прохоровское поле». В заседании 

приняли участие председатель Попечительского совета «Прохоровское поле» член Совета Федерации ФС РФ Н. И. Рыжков, губернатор Бел-

городской области Е. С. Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Курский и Рыльский Герман, предсе-

датель Союза писателей России В. Н. Ганичев, генерал армии М. А. Гареев и др. 

В ходе заседания были названы лауреаты премии «Прохоровское поле» 2017 года:  

Бронтой Бедюров (Республика Алтай) за следование традиции народности в литературе и верность служению поэтическим словом России; 

Татьяна Василевская (Краснодар) за книгу «Письма с фронта» в 2 томах; 

Николай Гаврилов (Минск) за роман «...И отрет Бог всякую слезу»; 

Геннадий Иванов (Москва) за книгу «Свидетель»; 

Владимир Казмин (Луганск) за повесть «Красавка»; 

Виктор Линник (Москва) за статьи, утверждающие державность, высокий дух и стойкость, и большую публицистическую деятельность; 

Александр Осыков (Белгород) за книги «Будущего свет», «Память любящего сердца», «Беспризорный дождь»; 
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Александр Тарасов (Белгород) за книгу «Вдоль по улице, да по Леоновке», а также за книгу для детей «Дикий гусь»; 

Наталья Дроздова (Белгород) за книгу «Поэма об отце»; 

Елена Тулушева (Москва) за книги «Чудес хочется!» и «Виною выжившего»; 

Анастасия Федоренко, Сергей Мохарёв за альбом «Я Донбасс»; 

Виктор Кожемяко за книги «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» и «Время борьбы»; 

Министерство культуры Донецкой Народной Республики за альбом «Земляки»; 

Центр Федора Ушакова (Ганичева Марина Валериевна, Котькало Сергей Иванович) (Москва) за просветительскую деятельность, ор-

ганизацию и проведение ежегодных Международных Ушаковских сборов; 

Телеканал «Мир Белогорья» (Белгород) за телевизионные проекты «Жизнь прожить», «Стихи для прадеда»; за фильмы «Никто, кроме 

нас» и «Живу! Помню! Горжусь!». 

На заседании Попечительского совета также были вручены премии генерала армии М. А. Гареева. Высокой наградой были отмечены 

три белгородских проекта, которые помогают сохранить память о Победе в Великой Отечественной войне: Белгородский государственный 

историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» (за патриотическую акцию «Самый длинный день 

в году»); специалисты централизованной библиотечной системы № 1 г. Губкина (за создание любительского фильма «Руки матери» по рас-

сказу Владислава Шаповалова) и администрация поселка Борисовка (за увековечивание памяти о подвиге танкистов). 

В заключительный день, 19 мая, участники Чтений посетили учебные заведения Белгорода, в т. ч. Белгородский государственный 

университет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгородский юридический институт 

МВД России им. И. Д. Путилина, Белгородский индустриальный колледж и др. 

Завершились литературно-патриотические чтения экскурсией по Белгороду и памятным местам города. 

 

День славянской письменности и культуры 

 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Это единственный в нашей 

стране церковно-государственный праздник. Накануне, 23 мая, в библиотеке состоялась литературная встреча «Поучение от слова книжно-

го», посвященная этому дню и 300-летию выхода в свет русского литературно-педагогического памятника начала XVIII века «Юности чест-

ное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». В программу мероприятия вошло художественное 

чтение стихов и прозы под классическую музыку, показ фрагмента фильма о правилах этикета и хорошего тона. 

Марина Половнёва, к. ф. н., доцент НИУ «БелГУ», рассказала о книге «Юности честное зерцало…», познакомила с историей написа-

ния и причиной большой ее популярности в обществе. Студенты вузов Белгорода представили гостям литературные иллюстрации «Показа-

ние к житейскому обхождению». Вера Харченко, д. ф. н., профессор НИУ «БелГУ», рассказала о парадоксах поведенческой культуры, поде-

лилась секретами очарования и успеха в обществе. Олег Андросов, участник клуба авторской песни «Сокол», исполнил песню на слова и 

музыку Булата Окуджавы «Совесть, благородство и достоинство». 

В заключение встречи состоялась тест-викторина о правилах хорошего тона. 
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Общероссийский день библиотек 

 
 

С 22 по 27 мая в библиотеке проходили праздничные мероприятия, приуроченные к Общероссийскому дню библиотек. Так, в поне-

дельник, 22 мая, была организована интеллектуальная игра «Библиоумники» между командами студентов факультета социально-культурной и 

информационно-библиотечной деятельности Белгородского государственного института искусств и культуры. Будущие специалисты состяза-

лись в эрудиции, находчивости, коммуникабельности, демонстрируя свои знания и умения в овладении профессией. 

Во вторник, 23 мая, в универсальном читальном зале состоялись презентации сразу двух выставок: «Поучение от слова книжного» и 

«Каждая библиотека библиотекарем держится». Посетителями выставки стали студенты историко-филологического факультета НИУ «БелГУ», 

студенты Белгородского механико-технологического колледжа, учащиеся общеобразовательных школ города. 

В среду, 24 мая, в отделе производственной литературы состоялась встреча молодых библиотекарей г. Белгорода с директором биб-

лиотеки Н. П. Рожковой. Надежда Петровна рассказала о пути в профессию и своем видении будущего библиотечной работы. Молодые спе-

циалисты задали Н. П. Рожковой много вопросов о ее профессиональной деятельности, предпочтениях в литературе, впечатлениях от посе-

щения лучших библиотек мира. В заключение Надежда Петровна подвела итоги встречи, выразив надежду на лучшее и достойное будущее 

российских библиотек и библиотечных специалистов. 

Также в этот день прошел киномарафон. Посетители библиотеки смогли увидеть всем известные фильмы о библиотеках и библиоте-

карях: «Влюблен по собственному желанию» (1982, реж. С. Микаэлян), «Библиотекарь. В поисках судьбы» (2004, реж. П. Уинтер), «Имя ро-

зы» (1986, реж. Ж.-Ж. Анно) и др. 

Ознакомиться с книгой ручной работы из коллекции фонда редких изданий библиотеки, принять участие в мастер-классе по созда-

нию книги своими руками, узнать о разных периодах русской книжной графики, судьбах художников книги можно было в четверг, 25 мая. 

Кроме того, в этот день состоялась традиционная церемония награждения лучших читателей библиотеки. Среди 12 награжденных – самые 

активные, самые компетентные и взыскательные, самые преданные читатели: Галина Николаевна Воронкина, Наталья Николаевна Фролова, 

Александр Стронин и др. 

В пятницу, 26 мая, была организована акция «Писателем ты можешь и не быть, а уж читателем – обязан!», участникам которой были 

предложены блиц-конкурсы и беспроигрышные лотереи. 

Некоторые мероприятия проходили каждый день в течение недели: библиотечный тест-драйв «Библиопрофи» (посетители могли по-

пробовать себя в роли библиотекарей отделов обслуживания); презентация проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» (читатели знакомились 

с видеороликами, где успешные, профессионально состоявшиеся белгородцы рассказывали о книге, которая произвела на них глубокое впе-

чатление и даже сыграла в их жизни значительную роль); библиотечно-лингвистический калейдоскоп «Books & Travels» (включал в себя ин-

теллектуальные конкурсы, игры и викторины на иностранных языках). 

Завершилась неделя праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы Белгородского государственного 

института искусств и культуры. 
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«Научная библиотека в литературном квартале» 

5 августа специалисты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки приняли участие в праздничных меропри-

ятиях, посвященных празднованию Дня города. На литературной площадке были представлены: 

• открытый образовательный проект «Умный город», цель которого – создание бесплатной альтернативной системы просвещения для 

белгородцев. Проект представила Т. И. Шеншина, библиотекарь отдела координации библиотечной деятельности; 

• проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ», главной задачей которого является создание медиаконтента, раскрывающего позицию из-

вестных людей по отношению к чтению как важному фактору успеха. С ним познакомила присутствующих И. И. Гритчина, главный биб-

лиотекарь Библиотечного молодежного центра; 

• книжная выставка «Мир природы в редких изданиях». Специалист фонда редкой книги Т. М. Догадина провела обзор выставки 

и рассказала о старинных книгах, включающих в себя описание природы и окружающего мира. В экспозицию вошли такие издания, как 

«Царство гусениц» (1915) профессора А. Берлина, где рассказывается о видах гусениц, строении их тела, даются рекомендации тем, кто за-

нимается коллекционированием гусениц; 3-й номер журнала «Знание для всех» за 1913 год, в котором вышел очерк «Тайны моря», посвя-

щенный освоению моря человеком, морским чудовищам, зарождению жизни в море, морской фауне и ее жизни, и др.; 

• выставка «Экологическая гостиная», посвященная Году экологии и 100-летию заповедника «Лес на Ворскле». В экспозиции была 

представлена литература, отражающая проблемы экологии, задачи сохранения объектов природного наследия, а также труды российских 

ученых. Выставку представила И. Н. Бондарь, ведущий библиотекарь отдела производственной литературы; 

• мастер-класс экологической направленности «Фантазия без границ», в ходе которого специалисты отдела читальных залов библио-

теки И. Д. Иванцова и Г. Е. Зыкина показали, как можно использовать пластиковые бутылки и пакеты; 

• «Иград» – площадка магазина настольных игр и подарков. Здесь желающие участвовали в популярных играх: «Монополия», «Свая», 

«Активити», «Свинтус», а также в творческих мастер-классах по декорированию. 

Специалистами Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания и Центра чтения был организован музыкально-

поэтический марафон, посвященный Году экологии и Дню города, включающий громкие чтения произведений о природе и родном крае, ис-

полнение музыкальных произведений аналогичной тематики, выступление молодых белгородских поэтов. Марафон сопровождался выстав-

кой художественных произведений о Белгородчине, ее природных богатствах и знаменитых людях. Площадка БГУНБ была дополнена 

книжной инсталляцией «Сердце». 

 

«В поход за знаниями!» 

 

1 сентября в библиотеке состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня знаний и начала нового учебного года. Для 

учащихся школ города в этот день была подготовлена насыщенная и интересная программа, включающая работу тематических интеллекту-

альных площадок. 

Так, участников площадки «Экологическая» ожидали уроки экологической грамотности, на которых они узнали о профессии эколога 

и проблемах окружающей среды; ознакомились с выставочным проектом «Экологическое развитие России – веление времени», посвящен-

ным Году экологии в России; просмотрели научно-популярный фильм о возможных и существующих экологических катастрофах. 
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Узнать об истории родного края, его достопримечательностях, побывать на презентации проекта «Белогорье. Летопись» и принять 

участие в игре «Знай наше!» учащиеся смогли на площадке «Краеведческая». Художественная площадка открылась презентацией выставки 

«Элегия моря» члена Союза художников России Григория Новикова. 

Ознакомиться с современной, классической русской и зарубежной литературой посредством QR-кодов, получить языковую практику, 

узнать об учебных изданиях конца XIX – начала XX века можно было, посетив площадку «Литературная». 

Также для всех желающих прошли традиционные экскурсии по библиотеке. Экскурсоводы рассказали об истории библиотеки, уни-

кальных коллекциях, хранящихся в ее фондах, ознакомили посетителей с новыми проектами, услугами и возможностями. 

В мероприятиях приняли участие более 300 человек. 

 

«Литературный марафон – 2017» 

 

2 сентября специалистами библиотеки был организован «Литературный марафон – 2017» в рамках XI Международного фестиваля сла-

вянской культуры «Хотмыжская осень», посвященного Году экологии в России. Тема литературного марафона – «Читаем книгу природы». 

В программе марафона приняли участие литературные таланты Белгородчины: писатели Яковлевского, Алексеевского, Вейделевского, Губ-

кинского, Ракитянского, Грайворонского, Ивнянского районов, Старого Оскола, а также молодежь г. Белгорода. Со сцены звучали литера-

турные произведения, посвященные родной природе и бережному отношению к ней. 

По уже сложившейся традиции участников литературного марафона приветствовал глава Хотмыжского сельского поселения Алек-

сандр Федорович Кофанов. В его исполнении прозвучали песни, посвященные природе родного края. 

Повествование о богатых дарах природы продолжили специалисты центральной библиотеки Борисовского района, которые пригла-

сили гостей на экологическую ярмарку «Кладовые природы Борисовской земли». У присутствующих была возможность ознакомиться 

с народными промыслами района, посетить фитобар, продегустировать травяные чаи, молочные и хлебобулочные продукты, а также новые 

блюда из стригуновского лука (фаршированный лук, луковый пирог, луковая запеканка, кольца из лука). Ярким украшением ярмарки стали 

букеты из живых цветов «Невеста», «Жених», «Первая встреча», «Мечта», «Счастье» и др. 

На автограф-сессии посетители пообщались с писателями, членами регионального отделения Союза писателей России В. М. Игиным 

и П. И. Савиным и получили в подарок книгу. 

Каждый участник интеллектуальной игры «Литературный квест» смог почувствовать себя путешественником во времени и окунуться 

сразу в семь периодов в истории русской литературы – от времен становления письменности Руси до советского периода. 

Участники литературного марафона ознакомились с работами экологического конкурса рисунков, плакатов, поделок «Экологический 

вернисаж», который проходил в рамках действующего проекта «Развитие экологического информационного пространства» Ивнянского рай-

она, участниками которого стали учащиеся образовательных учреждений, детских кружков, клубов. 

Библиотекари Губкинского, Яковлевского и Ивнянского районов провели познавательные мастер-классы экологической направлен-

ности по изготовлению цветов из природных материалов и освоению фурошики – японской техники складывания сумок и подарочной упа-

ковки. Большое впечатление произвела на окружающих демонстрация платьев, изготовленных из старых газет и полиэтиленовых пакетов. 
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Специалисты по аквагриму «Веселая мордашка» яркими красками превратили этот солнечный день в незабываемый праздник. 

В считанные минуты дети преображались в фею, бабочку, пирата, тигра, кота, человека-паука, бэтмена или любого другого сказочного героя 

с помощью безопасных косметических красок на водной основе. 

С большим интересом присутствующие принимали участие в викторине, с азартом решали кроссворды и ребусы. В книжном круго-

вороте «Буккроссинг» участвовало более 500 книг. 

 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

25 октября на автоспортивном комплексе «Вираж» были подведены итоги областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по г. Белгороду, подполковник полиции 

Н. А. Королёва и инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по г. Белгороду, старший лейтенант полиции Э. В. Статинова. Более 

70 участников акции из Белгорода и Белгородской области показали свои знания, отвечая на вопросы брейн-ринга «Слагаемые здоровья». 

В рамках областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» проводилось четыре конкурса. Призовые места распределились сле-

дующим образом: 

– в конкурсе на лучшее волонтерское сообщество: 

1 место – волонтерское сообщество «PRO-ЗОЖ» (руководитель Виктория Николаевна Жукова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Завидовская ООШ» Яковлевского района); 

2 место – волонтерские сообщества «Доброе сердце» (руководитель Лейла Джалаловна Гаджиева, ведущий библиотекарь городской 

модельной библиотеки № 1 МБУК «ЦБ Алексеевского района») и «Мы – волонтеры» (руководитель Виктория Валентиновна Кулюпина, 

библиотекарь юношеской кафедры МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); 

3 место – волонтерское сообщество «Луч» (руководитель Татьяна Евгеньевна Маслова, заведующая Пролетарской модельной биб-

лиотекой-филиалом МКУ «ЦБС Ракитянского района»); 

– в конкурсе на лучший видеоролик по пропаганде здорового образа жизни: 

1 место – Андрей Юрьевич Курбатов, артист театрального коллектива «Фенька» Введено-Готнянского Дома культуры – филиала № 9 

МУК «РОМЦ» Ракитянского района; 

2 место – Денис Юрьевич Матюхин, студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; 

3 место – Роман Юрьевич Рыжачков, читатель Чапаевской муниципальной библиотеки МКУК «Грайворонская ЦРБ имени 

А. С. Пушкина», и молодежная творческая студия «КреативЛ» Ломовской модельной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; 

– в конкурсе на лучший социальный молодежный проект: 

1 место – Татьяна Леонидовна Перепелица, заведующая сектором по работе с молодежью МКУК «ЦБС Волоконовского района»; 

2 место – Елена Николаевна Власенко, заведующая Головчинской муниципальной библиотекой МКУК «Грайворонская ЦРБ 

им. А. С. Пушкина». 
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В конкурсе на лучшую молодежную агитбригаду дипломом II степени была отмечена работа волонтерского сообщества «Мы – во-

лонтеры!» МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

Победителям конкурсов и активным участникам акции были вручены памятные дипломы, благодарственные письма и сладкие призы. 

Спонсор акции – ОАО «Белгородский хладокомбинат». 

 

«Искусство объединяет» 

 

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» библиотека организовала насыщенную культурную программу для своих посетителей. 

В этот день можно было ознакомиться с книжно-иллюстративными выставками, принять участие в акции «Bookcrossing», получить чита-

тельский билет с логотипом «Ночь искусств». Открылись мероприятия видеопоказом спектакля «Спешите делать добро» в исполнении акте-

ров театра «Современник». Продолжила программу акции презентация художественной выставки «Ребро Адама» члена Союза художников 

России Алексея Юсупова. Молодой талантливый художник работает в техниках акварели и масляной живописи, в жанрах пейзажа, натюр-

морта, жанровой композиции. Его работы отличает необычное цветовое решение и объемная фактура полотен. Это один из немногих ху-

дожников, который не боится что-то менять, пробовать и искать новое. Завершающим мероприятием «Ночи искусств» стал показ ви-

деотрансляции из концертного зала им. П. И. Чайковского. В программе – выступление Государственного академического ансамбля народ-

ного танца им. Игоря Моисеева. 

 

Дни литературы на Белгородчине 

 

Дата/время Название и краткое содержание мероприятия Место проведения 

 

20–26 

В течение дня 

«Певец “железной” земли» 

К 105-летию со дня рождения писателя Федора Павловича Певнева 

Выставка документов из фондов 

Белгородского государственного литературного музея 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

20 

 

Творческие встречи членов Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России с населением Белгородской области 
Старооскольский городской округ 

20 

15:00 

«“Родной лире” – 25 лет» 

Литературный праздник с участием юных авторов 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

21 

10:30 

II региональный книжный фестиваль «Белогорье» 

Открытие фестиваля 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 
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21 

10:30 

«Шагаем вместе с Маршаком» 

Литературный праздник к 13-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

22 

12:00–21:00 

Работа площадок II регионального книжного фестиваля 

«Белогорье» 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

22 

14:00 

«Пришло вдохновение» 

Литературная встреча с Андреем Белогорцевым, воспитанником  

Центра развития детского литературного творчества «Родная лира» 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

22 

14:00 

«Писатели родного Белогорья» 

Авторский вечер белгородского писателя Олега Васильевича Тарасова 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

22 

 

Творческие встречи членов Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России с населением Белгородской области 
Новооскольский район 

23 

10:00–18:00 

Работа площадок II регионального книжного фестиваля 

«Белогорье» 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

23 

14:00 

«Грани таланта Бориса Осыкова» 

Творческая встреча с писателем 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

23 

15:00 

«Подвиги святости. Обычаи благочестия в русской литературе» 

Духовно-просветительские чтения 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

24 Творческие встречи членов Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России с населением Белгородской области 
Чернянский район, 

Белгородский район 

24 

13:00 

«Я скажу тебе сокровенное слово. Писатели Белогорья – детям»  

Познавательный экскурс по виртуальному литературному проекту 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

25 

12:00 

«Новоселье книги» 

Презентация книжной серии «Библиотека белгородской семьи» 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

26 

В течение дня 

«Детство должно быть счастливым» 

Выставка репродукций картин белгородского художника 

Станислава Косенкова 

ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

 
23 ноября 2017 года в рамках XV Международных образовательных Иоасафовских чтений и Дней литературы на Белгородчине со-

стоялись духовно-просветительские чтения «Подвиги святости. Обычаи благочестия в русской литературе». В регионе они проходят уже бо-

лее 10 лет, библиотека же стала площадкой их проведения во второй раз. Встречу открыл лауреат международных конкурсов струнный 

квартет БГИИК под руководством Ольги Веселиной, в его исполнении прозвучали отрывки из сюиты Валентина Лобанова «Фрески Яро-
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славля». В приветственном слове директор библиотеки Н. П. Рожкова отметила, что именно литература отражает состояние культуры и ду-

ховные устремления народа, она формирует систему ценностей, в которой живут люди. Программа мероприятия включала: чтение духовных 

стихов профессора, заслуженного работника высшей школы, поэтессы Инны Невлевой; анализ творчества русских писателей Б. Екимова, 

Н. Лескова и др., в основе произведений которых лежал духовный посыл, призывающий задуматься над своей жизнью; обзор новой литера-

туры из фонда библиотеки «Православная духовность в современной литературе», а также презентацию книги «Райские отсветы в земных 

сумерках» члена Союза писателей России, известного белгородского литератора Станислава Минакова. Глубоко и искренне прозвучало вы-

ступление доцента НИУ «БелГУ» Александра Жиленкова, в котором он познакомил гостей с агиографией, наукой изучающей жития святых. 

В заключение встречи в исполнении лауреата Международных конкурсов дуэта «Виолончелиссимо» БГИИК прозвучали два древнеармян-

ских духовных гимна в обработке Ваче Шарафяна «Bats Mez Ter» («Отче наш») и «Amen Hayr Surb» (Аминь, святой Отец). 

 

XV Международные образовательные Иоасафовские чтения 

 

8 декабря в большом зале здания правительства Белгородской области в рамках XV Международных образовательных Иоасафовских 

чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» была оформлена книжная выставка «Близок Господь к сокрушенным серд-

цем…», посвященная новомученикам и исповедникам Российским. Материалы выставки подробно знакомили со сложными историческими 

явлениями XX века. Достаточно полно были представлены документы к 100-летию революционных событий 1917 года, которые стали нача-

лом страшных гонений на Русскую Православную Церковь. Также выставка включала подборку литературы о подвиге мученичества цар-

ской семьи, материалы к 100-летию избрания святителя Тихона на Патриарший престол, а также сборник священномученика Никодима Ко-

нонова, епископа Белгородского «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия ХVIII–ХIХ столетий», который был издан почти 

100 лет назад, в 1908 году. Заключительный раздел выставки предлагал произведения художественной литературы об эпохе перемен и по-

трясений в России. 

Митрополичья литературная гостиная 

 

Важным событием в культурной жизни Белгородчины стала митрополичья литературная гостиная. Писатели и журналисты, поэты и де-

ятели культуры, представители духовенства и органов власти уже четвертый год становятся гостями митрополита Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна, чтобы обсудить насущные темы сегодняшнего дня и вспомнить нравственные и духовные ценности нашего прошлого. 

17 января состоялась встреча в митрополичьей гостиной, посвященная одному из главных православных праздников – Рождеству 

Христову. Участие в мероприятии приняли губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, за-

местители главы региона Наталия Полуянова и Наталия Зубарева. 

По традиции мероприятие открылось выставкой из фондов Белгородского художественного музея, посвященной зимним мотивам и 

народным гуляньям. 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Рождество Христово… Ожидание чуда». Основной акцент выставки – 

елка, главный символ праздника. Гости встречи проявили интерес к журналам XIX века: «Нива» за 1893 год и «Живописное обозрение» за 

1889 год, где опубликованы оригинальные рисунки, посвященные рождественской елке. 
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Вторая часть экспозиции знакомила с творчеством гостей митрополичьей литературной гостиной. Это известные российские писате-

ли: А. Н. Варламов, ректор Литературного института имени М. Горького, исследователь истории русской литературы XX века, 

и Е. Г. Водолазкин, сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, признанный знаток древнерусской литературы. 

Алексей Варламов – один из авторов, который способствовал возрождению серии «ЖЗЛ». На выставке экспонировались книги Алексея 

Варламова, посвященные знаковым личностям эпохи: Г. Распутину, В. Шукшину, М. Булгакову, А. Толстому и др. Перу Варламова также 

принадлежит роман «Мысленный волк» – о поиске Бога, о стоянии на своих ценностях. 

Издания Е. Г. Водолазкина также были представлены на выставке. Евгения Германовича поздравили за вторую премию «Большой 

книги», которую ему вручили в декабре 2016 года за роман «Авиатор». 

В своем выступлении Евгений Водолазкин рассказал о мифологии как способе мышления людей античности и эпохи Средневековья. 

Героями мифов выступили удивительные создания – монстры. 

Февральская встреча в митрополичьей гостиной была посвящена Масленице. Встреча открылась вернисажем, который включал ра-

боты известных на Белгородчине художников Владимира Лыткина и Игоря Понкратова. Каждый из них имеет свой неповторимый почерк, 

что сделало экспозицию особенно интересной и разнохарактерной. 

Вниманию гостей была представлена книжно-иллюстративная выставка «Хороша ты, хороша, Маслена неделя!» из фондов библиоте-

ки. Экспозиция представляла собой выставку-меню праздничного обеда на Масленицу. Особый интерес вызвало антикварное издание нача-

ла XX века «Я никого не ем!». Книга содержит 365 вегетарианских меню по временам года, причем меню делятся на будничные и празднич-

ные. Из литературных новинок внимание на себя обращал гастрономический путеводитель «Поваренная книга Белгородской области», 

в котором собраны лучшие рецепты традиционной кухни муниципальных районов и городских округов, также содержится краткая инфор-

мация об административных центрах, знаменательных событиях и исторических личностях области. 

Третья часть выставки предлагала меню праздничного семейного застолья по мотивам русских пословиц и поговорок, например: «Где 

щи, тут и нас ищи» (представлен рецепт приготовления щей по-русски), «Первый блин, да и тот комом, а второй с маслом, а третий с ква-

сом» (рецепты блинов). 

Музыкальную часть вечера открыл Борислав Струлёв, в его исполнении прозвучало несколько композиций, которые маэстро пред-

ставил в рамках фестиваля «BelgorodMusicFest» в Белгородской государственной филармонии. Весь вечер звучали романсы и стихи. 

В несколько необычном ракурсе гостям представили вариации истории «Жил-был у бабушки серенький козлик», если бы ее авторами стали 

Пушкин, Цветаева, Крылов, Твардовский, в свойственной каждому манере. 

24 марта в Белгородской митрополии состоялась встреча, посвященная Великому посту. В числе почетных гостей митрополита Бел-

городского и Старооскольского Иоанна были мэр города Константин Полежаев, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев и др. 

Сотрудники Белгородского государственного художественного музея представили работы Виктора Пензина, основоположника со-

временного лубка (русской народной картинки). Работы В. Пензина – своего рода реконструкция «Библии для бедных» Василия Кореня, 

каждая гравюра посвящена сотворению и концу мира, устройству Вселенной, отношениям Бога, дьявола и человека. Там же, в выставочном 

зале, гости проголосовали за проект памятника страстотерпице великой княжне Ольге Николаевне Романовой, который в скором времени 

появится на Белгородчине. 
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Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Возсия весна постная, цвет покаяния». Внимание гостей было обраще-

но на многочисленные труды святых отцов и видных деятелей церкви. В частности, речь шла о «Сочинении» святителя Игнатия (Брянчани-

нова) 1886 года издания, где он размышлял о любви к ближнему, о вере и монашестве, о посте и молитве. Второй раздел выставки знакомил 

с крупными духовными центрами, история которых неразрывно связана с историей России. Это монастыри Святой Горы Афон, Троице-

Сергиева лавра, Оптина пустынь, Серафимо-Дивеевский монастырь и др. Третий раздел выставки представил самые знаменитые весенние 

шедевры И. Бунина, А. Фета, Ф. Тютчева, А. Плещеева и др. 

В самой гостиной говорили о Великом посте как о «времени освобождения от мертвенности, времени истинной свободы, которая 

освобождает от греха». В этот вечер звучали произведения протоиерея Николая Германского, отца Игоря Кобелева, Станислава Минакова, 

Юлии Володарской, Натальи Дроздовой и др. 

Гостей радовали юные таланты – детский образцовый коллектив сводного хора Воскресной школы Смоленского собора. В их испол-

нении прозвучала молитва «Отче наш», песни «Наша Вера», «Песенка про ангелов» и др. 

9 июня в Белгородской митрополии состоялась очередная встреча в литературной гостиной. Традиционно специалисты библиотеки 

презентовали новую книжную экспозицию «Рождение Церкви Христовой». Материалы выставки освещали важнейшие события в истории 

Нового Завета: Светлое Христово Воскресение, Вознесение Господне, День Святой Троицы. Один из разделов выставки был посвящен 350-

летию образования Белгородской епархии и 5-летию образования Белгородской митрополии. 

Вниманию присутствующих были представлены книги митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Любовь долготер-

пит: беседы о вере» и «Корабль спасения», которые за короткий промежуток времени завоевали любовь и большую популярность у массо-

вой аудитории. Кроме того, была презентована его новая книга «Небо нашей жизни». Это духовно-просветительское издание, которое вы-

шло в одном из ведущих российских издательств «Эксмо». Книга состоит из 60 небольших глав, каждая из которых представляет собой от-

вет-размышление на вопросы, которые довольно часто задают Владыке. 

Специальными гостями июньской встречи в гостиной стали известная актриса театра и кино, поэтесса, певица, модель Екатерина 

Волкова и пианистка, лауреат международных конкурсов Нина Сарапян. В исполнении Екатерины Волковой прозвучали стихи Николая Гу-

милёва, Беллы Ахмадулиной и собственного сочинения, а также несколько музыкальных композиций в сопровождении рояля и а капелла. 

22 сентября открылся четвертый сезон в митрополичьей литературной гостиной. Встречу приурочили ко Дню учителя (5 октября). 

Учительство (в широком понимании этого слова) включает в том числе и уроки, которые преподает нам Господь. Поэтому вначале внима-

нию гостей представили фотовыставку Алексея Германа. Это два десятка фоторабот, которые были сделаны во время паломнической экспе-

диции на греческий Афон. 

Специалисты библиотеки подготовили книжную экспозицию «Школьный экспресс». На материалах выставки, через воспоминания, 

интервью, мемуары, показали, какой след оставляет учитель в жизни ученика, чем он запоминается, в чем сказывается его влияние. Особый 

интерес среди гостей вызвали дореволюционные, дореформенные учебники, по которым учились в разные годы. Это более 30 учебных по-

собий по арифметике, грамматике, словесности, по естественным наукам. Особо удивил тот факт, что учебники по географии России в то 

время назывались «Отечествоведение». 

Заседание открыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он отметил, что учитель – это тот, кто раздвигает горизонты; 

это тот, кто любит и свою любовь передает детям. 
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Гостиная продолжилась выступлением музыкантов, чтением стихотворений Анны Сазоновой, Светланы Кошарной и Зинаиды Фила-

товой. Свою новую книгу «Притчи духовного странника» представил протоиерей Николай Германский. Это избранные притчи о нашем 

жизненном пути. Для каждого гостя вечера был подготовлен экземпляр книги в подарок. Особым, трогательным моментом вечера стало 

коллективное исполнение песен из детства, посвященных юности, школе и учителям. 

27 октября митрополичья гостиная вновь собрала представителей духовенства и светской власти, творческую и научную интелли-

генцию. Тема встречи: «Отложенная жизнь», «когда человек добрые свои поступки отодвигает, а подчиняется безысходной суете». Вечер 

открыла выставка картин известного белгородского художника Владимира Аксёнова. На картинах – городские пейзажи Белгородской и 

Ярославской областей, Сергиева Посада и Индии. 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Не оставляйте жизнь на завтра…». Тема отложенной жизни звучит 

в произведениях Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина. Особенное издание выставки – «Избранные сочинения для юноше-

ства» А. Пушкина, куда вошел роман «Евгений Онегин» и все важнейшие произведения писателя в полном виде или в отрывках. Книга была 

изготовлена по распоряжению министра финансов Российской империи Сергея Витте и раздавалась бесплатно всем учащимся учебных за-

ведений, подведомственных Министерству финансов. 

Литературные примеры отложенной жизни характерны и для современных авторов: Маканина, Гришковца, Битова, Санаева и др., их 

произведения вошли в раздел «Мы живем на свете только раз». «Поэтика православной прозы» – заключительный раздел выставки. 

На примере литературно-художественных изданий, авторами которых являются православные священнослужители, даются ответы на во-

просы, как нужно жить здесь и сейчас. 

Вечер продолжили выступления белгородских поэтов: Николая Грищенко, протоиерея Игоря Кобелева и др. Они чередовались игрой 

на рояле студентов Белгородского государственного института искусств и культуры. 

Гостями митрополичьей гостиной стали народная артистка России Ольга Остроумова и заслуженный артист России Евгений Фионов. 

Ольга Остроумова прочла произведения своих любимых поэтов: Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Валентина 

Гафта. Евгений Фионов исполнил песни советских авторов. 

8 декабря состоялась встреча в литературной гостиной, которую посвятили теме любви. Эпиграфом стали слова патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II: «Выше закона может быть только любовь, выше права – лишь милость, и выше справедливости лишь проще-

ние». По традиции вечер открыла выставка гравюр и картин «Грани любви» из фондов художественного музея. Далее специалисты научной 

библиотеки представили книжную экспозицию «Неугасимый свет любви». Материалы выставки познакомили с эпистолярным наследием 

Куприна, Тургенева, Фета, Есенина, Блока, Высоцкого. Среди ярких литературных новинок последних лет отметили антологию «Уроки рус-

ской любви», где собрано 100 любовных признаний из великой русской литературы. Также на выставке представили уникальное издание – 

факсимиле рукописи романа М. Шолохова «Тихий Дон». 885 страниц, пожелтевших от времени, в основном написанных рукой самого писа-

теля, с исправлениями и пометками на полях. Проведенные многочисленные экспертизы подтвердили ее подлинность и доказали авторство 

Михаила Александровича. Заключительный раздел выставки посвятили специальному гостю митрополичьей гостиной – народному артисту 

России, известному актеру театра и кино Валентину Гафту. Здесь представили поэтические сборники; эпиграммы, воспоминания и автобио-

графические заметки; подборку интервью разных лет; театральные афиши «Современника» и др. Валентин Гафт читал стихотворения и эпи-
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граммы собственного сочинения, перемежая лирические произведения с рассказами об их создании. Заслуженный артист России Евгений 

Фионов исполнил несколько музыкальных композиций. 

В рамках сотрудничества библиотеки с образовательно-методическим центром «Преображение» при Преображенском кафедральном 

соборе г. Белгорода продолжается реализация проекта «Литературная гостиная», который ставит задачу духовно-нравственного развития 

общества. Традиционно год открыли Рождественские встречи. Они состоялись в дни Святок 13 января в образовательно-методическом цен-

тре «Преображение». 

Открыл мероприятие и поздравил присутствующих с Рождеством Христовым настоятель протоиерей Олег Кобец. В этот раз в Щед-

рый вечер, накануне старого Нового года, говорили о традициях и обычаях русского народа. Колядки прозвучали в исполнении хора дьяко-

нов Преображенского кафедрального собора. Щедровало и славило Богомладенца и Деву Марию трио бандуристок из Украины «Добрый 

ангел». Украинская народная песня «Гандзя» прозвучала в исполнении Галины Чемеричко, профессора БГТУ им. В. Г. Шухова. 

На Рождественских встречах присутствовало много талантливых людей: заслуженная артистка Украины Светлана Шапошник, народ-

ный артист России Виталий Стариков, дирижер Дмитрий Филатов, композитор Александр Балбеков, поэт Владимир Молчанов и др. Гостя-

ми встречи стали представители духовенства, научная и творческая интеллигенция Белгорода. 

 

Цикл литературных мероприятий «Литературные встречи» 

«Нетипичный случай» 

 

21 марта 2017 года в зале периодических изданий в рамках Всемирного дня поэзии состоялась встреча с белгородским автором, чле-

ном Союза писателей России, лауреатом литературных премий Михаилом Анатольевичем Кулижниковым. Фильм-презентация «Томится 

в сердце трепетное слово» ярко и эмоционально рассказал о жизни и нетипичном творчестве поэта. Зрители тепло встретили поэтическую 

композицию «Но однажды вернется любовь», подготовленную студентами Белгородского государственного института искусств и культуры. 

В исполнении автора прозвучали иронические стихи, пародии, размышления о предназначении поэта в современном обществе. Михаил Ку-

лижников общался со слушателями, отвечал на вопросы, раздавал автографы. На книжно-иллюстративной выставке «Стихии одиночества» 

были представлены произведения Михаила Кулижникова и статьи о его творчестве. 

В ходе мероприятия в рамках Всемирной акции «Буккроссинг» работала выставка, посвященная Дню поэзии. В книговорот были от-

правлены книги Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Сергея Есенина, Игоря Чернухина, Виктора Белова, Владимира Молчанова. 

На встрече присутствовали студенты индустриального колледжа, института искусств и культуры, учащиеся центра образования № 1, 

средней школы № 20, члены клуба «Диалог». 

  



156 

«Стихи – это мои эмоции» 

 

17 июня отдел абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Городской Клуб Поэтов провели 

совместное мероприятие – презентацию поэтического сборника Сергея Гетманского «Мои разноцветные сны». 

Автор рассказал об истории создания книги, ее структуре и оформлении, прочитал стихи. 

Поэт и звукорежиссёр радиостанции «Европа Плюс» Дмитрий Мешков отметил, что произведения Сергея Гетманского пронизаны 

романтизмом, кроме того, автор умудряется в обыденной жизни увидеть сказочность и волшебство, жизнь для него – театральное действо, 

которое он и описывает в своих стихах. 

Свое шуточное расследование «Зачем Сергей Гетманский пишет стихи» представила Елена Немченко, ведущий библиотекарь отдела 

абонемента. Она пришла к выводу, что поэты – это удивительные существа, которые общаются с другими людьми и миром с помощью 

рифм, поэтических образов и метафор в надежде, что так их лучше поймут. 

Член Городского Клуба Поэтов Евгений Дробязко выразил свое отношение к книге Сергея Гетманского «Мои разноцветные сны». Он 

отметил своеобразность использования автором изобразительных средств. 

Музыкант, лидер группы N Павел Санкин подчеркнул, что поэзия Сергея Гетманского является продолжением его собственных мыс-

лей, именно поэтому они пишут совместные стихи. Далее Павел отметил, что создал более 50 песен на слова Сергея Григорьевича и испол-

нил некоторые из них: «В запущенном парке», «Гости», «Круг», «Ладья» и др. 

Всем желающим автор подарил книгу со своим автографом. 

 

«Иду навстречу солнцу» 

 

14 октября в научной библиотеке состоялась презентация книги Марины Шехватовой «Желтый конверт». Автор рассказала о своем 

литературном пути и о дальнейших творческих планах. С ее подробной биографией познакомила присутствующих член Союза журналистов 

России, почетный читатель библиотеки Ирина Владимировна Жигалова. 

Участник Городского Клуба Поэтов Евгений Дробязко отметил, что книга «Желтый конверт» интересна современной молодежи; бел-

городская поэтесса, член литературной студии «Пробел» Елизавета Михайличенко сравнила чтение книги с увлекательным путешествием 

по странам, в которых побывала главная героиня. 

Гости вечера ознакомились с выставкой иллюстраций к книге, а автор Лиза Гвоздева рассказала об истории их создания. 

В этот вечер поздравить автора с выходом книги пришел секретарь Союза писателей России, лауреат литературных премий России 

Сергей Александрович Бережной. По его мнению, книга, которая заставляет задуматься о смысле жизни, будет полезна не только молодой 

аудитории, но и широкому кругу читателей. 

В завершение встречи Марина Шехватова представила гостям авторскую выставку макетов декораций для спектакля кукольного те-

атра. На память о встрече автор подарила библиотеке несколько экземпляров книги. 

7 декабря в Белгородском техникуме общественного питания состоялась встреча с писателем Мариной Шехватовой. С подробной 

биографией писательницы присутствующих познакомила Е. В. Бабичева, заведующая Центром чтения Белгородской государственной уни-
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версальной научной библиотеки. Марина Валентиновна рассказала о своем литературном пути, представила слушателям два издания, вы-

шедших в этом году: повесть «Желтый конверт» и фоторепортаж «Луганская Виа Долороза». 

 

Единый день писателя 

 

В течение 2017 года было организовано три масштабных цикла, посвященных юбилеям К. Паустовского, В. Распутина, М. Цветаевой, 

к которым присоединились городские и муниципальные библиотеки области. В рамках проекта муниципальным библиотекам предложено 

создать видеоролики «Читаем произведения К. Паустовского, М. Цветаевой, В. Распутина». 

В конкурсе видеороликов приняли участие Губкинская ЦБС № 1, Ивнянская ЦБС, Волоконовская ЦБС. 

В рамках Единого дня писателя, посвященного 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского, 31 мая в муниципальных библиотеках 

города прошли мероприятия: громкие чтения, часы информации, литературные путешествия и др. 

В библиотеках-филиалах № 1, 7, 8, 10 для воспитанников детских садов № 71, 11, 56, 75 прошли громкие чтения сказок К. Г. Пау-

стовского «Дремучий медведь», «Похождения жука-носорога», «Кот-ворюга». В конце мероприятий были продемонстрированы мультфиль-

мы по произведениям писателя. 

В модельной детской библиотеке-филиале № 12, библиотеках-филиалах № 14, 16 состоялось литературное путешествие по произве-

дениям К. Г. Паустовского «И вечная природы красота». В ходе путешествия участники разгадывали кроссворд по творчеству писателя, 

участвовали в конкурсе «Отгадай произведение по картинке». 

В ЦГБ им. Н. Островского для читателей библиотеки членов клуба «Ветеран» был подготовлен литературный портрет «И вечная 

природы красота», посвященный творчеству писателя, где они ознакомились с биографией и творчеством К. Г. Паустовского, посмотрели 

видеоролики о жизни писателя, прослушали произведение «Корзина с еловыми шишками». Вниманию гостей были подготовлены выставка 

«Сердце, полное света» и книжная закладка со списком литературы К. Г. Паустовского, которую получили в подарок все присутствующие. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 19 провели познавательно-игровой день «Лесные происшествия». В течение дня для читателей 

детского абонемента проводилась викторина «В мире природы и человека», игра «Найди правильный ответ», а также громкие чтения «Чита-

ем Паустовского». Все желающие могли ознакомиться с книжной выставкой «Мир невиданной красоты». 

Воспитанникам православного детского сада «Рождественский» сотрудники библиотеки-филиала № 17 представили библиопортрет 

К. Г. Паустовского «Искусство слова: талант и ремесло». Ребята ознакомились с биографией писателя, вспомнили свои любимые произведе-

ния автора. Закончилось мероприятие показом отрывка из рассказа «Теплый хлеб» в исполнении участников театральной студии 

МБОУ «СОШ № 49». 

В библиотеках-филиалах № 5, 2, 18 состоялись часы информации, посвященные творчеству К. Г. Паустовского. 

Для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в библиотеке-филиале № 18 прошел 

час информации «Вся Россия в его кузовке». Ребята ознакомились с биографией и творчеством «певца природы». Сотрудники библиотеки 

прочитали с ребятами и обсудили две сказки К. Паустовского: «Растрепанный воробей» и «Теплый хлеб». К мероприятию была подготовле-

на книжная выставка «Храни природы письмена». 

В библиотеке-филиале № 20 прошел литературный вечер «Давно задуманная книга» в рамках заседания клуба «Столетник». 
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В ходе мероприятия гостей познакомили с жизнью и творчеством автора, в завершение был предложен просмотр фильма «Телеграм-

ма» по одноименному рассказу К. Паустовского. 

В модельной библиотеке-филиале № 6 состоялся литературный дилижанс, посвященный творчеству К. Г. Паустовского. Участниками 

путешествия стали ученики 3 класса МБОУ «СОШ № 48». Ребятам был предложен ряд игровых заданий на проверку знаний таких произве-

дений, как «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Жильцы старого дома» и многих других. Завершилось путешествие просмотром мультфильма 

по мотивам сказки «Растрепанный воробей» и раздачей школьникам рекомендательных списков произведений К. Г. Паустовского. 

В библиотеке-филиале № 4 прошло путешествие по книжным страницам «Лесные происшествия» для учеников 4-х классов 

МБОУ «СОШ № 17». Гостям библиотеки рассказали о творческой биографии писателя, его путешествиях и истории создания самых извест-

ных произведений, провели викторину по сказкам и рассказам писателя: «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Барсучий нос», «Растрепан-

ный воробей» и др. В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Солдатская сказка». 

В детской библиотеке-филиале № 9 для читателей сотрудники библиотеки подготовили и провели викторину «Что такое? Кто та-

кой?». Ребята слушали отрывки и отгадывали, из какого произведения К. Паустовского эти строки. Вниманию гостей была представлена 

книжная выставка «Словарь родной природы». 

В Пушкинской библиотеке-музее состоялись громкие чтения «Идем дорогою добра». В чтениях приняли участие воспитанники дет-

ской театральной студии «Арлекин» (Школа искусств БГИИК) под руководством Марии Сергеевны Рогожинской. На суд зрителей были 

представлены такие рассказы самобытного русского писателя, как «Барсучий нос», «Воронежское лето», «Бабушкин сад», «Теплый хлеб» 

и др. Завершился вечер показом короткометражного фильма «Телеграмма» по мотивам одноименного рассказа К. Паустовского. 

Всего в рамках Единого дня писателя было проведено 20 мероприятий, которые посетили 520 человек. 

31 мая 2017 года во всех библиотеках Ивнянского района прошел Единый день писателя, посвященный творчеству 

К. Г. Паустовского. 

В целях возрождения интереса к чтению, а также привлечения внимания к деятельности библиотеки Ивнянская центральная библио-

тека провела беседу «Лесные происшествия», посвященную 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского. В ходе мероприятия сотрудники 

библиотеки познакомили присутствующих с биографией писателя, с его переживаниями и признанием в советские годы, а также с творче-

ством. Участники мероприятия просмотрели слайд-фильм «Литературная карта “Страны Паустовского”», приняли участие в конкурсе «От-

гадай произведение по картинке». 

В Единый день писателя Хомутчанская модельная библиотека провела на базе Хомутчанской школьной библиотеки дискуссию, по-

священную 125-летию со дня рождения русского писателя К. Г. Паустовского. В ходе мероприятия учащиеся ознакомились с биографией 

и творчеством писателя, разгадали электронный кроссворд по его творчеству. В завершение ребята читали отрывки из выбранных произве-

дений. 

31 мая с целью привлечь внимание молодежи к творчеству писателя в Курасовской сельской модельной библиотеке был проведен ли-

тературный час «Перечитайте Паустовского». 

Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с жизнью и творчеством известного русского писателя. Внимание было уде-

лено рассказу о знакомстве писателя с Мещёрским краем, не обошли вниманием места увековечения памяти К. Г. Паустовского в России и 
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за рубежом, провели виртуальную экскурсию по памятным местам Рязани, связанным с писателем. У раздела «Через книгу – в мир приро-

ды» книжной выставки «Если посмотреть вокруг» провели обзор произведений писателя. 

В Вознесеновской сельской модельной библиотеке проведена литературная гостиная «Сердце, полное света» (к 125-летию со дня 

рождения К. Г. Паустовского) в рамках проведения Единого дня писателя. 

Из презентации «Паустовский Константин Георгиевич» подростки узнали, что, прежде чем стать писателем, Паустовский был учите-

лем-репетитором, вожатым трамвая, в годы Первой мировой войны ездил санитаром в санитарном поезде, работал на металлургическом за-

воде в Брянске, на котельном заводе в Таганроге, в рыбачьей артели на Азовском море, много ездил по стране. Впечатления от поездок 

нашли воплощение во многих в художественных произведениях писателя. «Почти каждая моя книга – это поездка. Или, вернее, каждая по-

ездка – это книга» – так писал сам К. Г. Паустовский. 

Юные читатели прочли отрывки из произведений, представленных на книжной выставке «Поэзия прозы Константина Паустовского». 

Замечательный художник слова, сохранивший честь и достоинство в очень непростое время – таким был и останется в памяти Константин 

Паустовский – защитником природы, культуры и родного языка. 

31 мая в Сафоновской сельской модельной библиотеке прошел Единый день писателя, посвященный 125-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского. Заведующая библиотекой рассказала присутствующим о непростой судьбе писателя. Читатели узнали много интересно-

го о жизни Паустовского: об учебе в Киевской гимназии, Киевском университете, а затем в Московском университете, об участии в Первой 

мировой войне, о начале творческой деятельности, о работе журналистом в газете «Правда», редактором в РОСТА «ТАСС», о службе в годы 

Великой Отечественной войны корреспондентом. Трудностей в жизни писателя хватило: три войны, потери близких, болезнь. Для всех было 

открытием, что в 1965 году он номинировался на Нобелевскую премию, но премию вручили М. Шолохову. Рассказы К. Г. Паустовского от-

личаются необыкновенным лиризмом и проникновенностью, а произведения актуальны и сегодня. 

В рамках проведения Единого дня писателя были организованы громкие чтения «Читаем о природе». 

В Песчанской модельной библиотеке прошел литературный час «Идем дорогою добра». В ходе мероприятия заведующая библиоте-

кой познакомила присутствующих с биографией и творчеством писателя. Ребята вспомнили самые любимые многими произведения «Теп-

лый хлеб», «Доблесть», «Кот-ворюга», «Мещерская сторона», «Прощание с летом», отгадывали произведения по картинкам. 

В рамках проведения Единого дня писателя заведующая Сухосолотинской библиотекой провела интегрированный урок «Мир книг 

К. Паустовского». В ходе мероприятия присутствующие знакомились с биографией и творчеством писателя. Также в этот день прошла ак-

ция громких чтений «Перечитаем Паустовского», цель которой – привлечь внимание читателей к творчеству К. Паустовского. В акции при-

няли участие люди разных возрастов. 

В этот день в Покровской модельной библиотеке состоялась виртуальная выставка-портрет и громкие чтения «Повесть о жизни», по-

священные юбилею К. Г. Паустовского. В ходе мероприятия участники просмотрели видеопрезентацию о жизни и творчестве писателя, за-

тем прочитали вслух отдельные главы и отрывки из произведений К. Г. Паустовского. 

 

В рамках Единого дня писателя, посвященного 80-летию В. Распутина, 15 марта в Центральной городской библиотеке 

им. Н. Островского была оформлена книжная выставка «Уроки совести и правды». В течение дня для читателей демонстрировалась мультиме-

дийная презентация о жизни и творчестве юбиляра, книжные закладки с цитатами из книг В. Распутина получили в подарок все посетители 
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библиотеки. В этот же день для учеников 11 класса МБОУ «Лицей № 9» состоялся литературный портрет писателя. Подростки просмотрели 

видеофрагменты из экранизированных произведений Валентина Распутина. Впечатление на гостей мероприятия произвела повесть «Живи и 

помни». Небольшие отрывки из произведения ребята зачитывали по очереди. 

В библиотеке-филиале № 2 было проведено литературное знакомство «Река жизни Валентина Григорьевича Распутина». Участника-

ми мероприятия стали учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ № 20». Была представлена книжная выставка произведений писателя, показаны от-

рывки из фильма «Живи и помни», «Уроки французского». 

В модельной библиотеке-филиале № 3 прошел литературный час, лейтмотивом которого стал рассказ «Уроки французского». Участ-

никами встречи стали старшеклассники МБОУ «СОШ № 47». Ребятам было предложено вспомнить яркие отрывки произведения, 

с последующим их анализом, раскрыть глубинный смысл благородства, доброты людей послевоенного времени, выявить проблемы совре-

менного общества. 

В модельной библиотеке-филиале № 7 состоялся вечер-портрет «Валентин Распутин: река жизни». Учащиеся 9 класса МБОУ «Лицей 

№ 10» с помощью мультимедийной презентации ознакомились с биографией писателя. Просмотр фильма из документального проекта 

«Уроки Распутина», подготовленный к 75-летнему юбилею писателя и снятый по заказу молодежного театрального движения под патрона-

том Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, позволил присутствующим провести параллель между жизнью 

В. Г. Распутина и его произведениями, оценить его вклад не только в литературу, но и в общественную жизнь. Вниманию участников меро-

приятия была представлена книжная выставка «Воспитание добром», отражающая творчество писателя, воспоминания о нем его современ-

ников и критические статьи на произведения и вызвавшая интерес у старшеклассников. 

В модельной библиотеке-филиале № 14 прошел час знакомства с жизнью и творчеством В. Распутина «Быть на земле человеком». 

В мероприятии приняли участие учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ № 21», ветераны актива территориального округа № 11 и читатели биб-

лиотеки. Присутствующие просмотрели видеофрагменты из кинофильмов о жизни и творчестве, интервью с писателем. В мероприятии при-

нимала участие председатель актива пожилых граждан округа № 11 Н. М. Башмакова, которая лично встречалась с писателем. Она рассказа-

ла о встрече и отметила, что, прочитав произведения Валентина Григорьевича Распутина, их уже никогда не забудешь, столько в них горь-

ких и справедливых слов о человеческом счастье и горе. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 18 на базе Белгородского техникума общественного питания подготовили для студентов литера-

турный час «Век живи, век люби», посвященный жизни и творчеству В. Распутина. Специально к этому дню была подготовлена презентация 

по творчеству писателя. Присутствующие ознакомились с основными произведениями писателя: «Деньги для Марии», «Последний срок», 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Дочь Ивана, мать Ивана». В завершение мероприятия состоялся просмотр отрывка из кинофиль-

ма «Живи и помни», снятого по одноименной повести В. Распутина. 

В модельной детской библиотеке-филиале № 12 для учеников 4 класса МБОУ «СОШ № 18» состоялся информационный час «Читать 

Распутина – постигать Россию». Мероприятие началось с демонстрации документального фильма «Во глубине Сибири. Валентин Распу-

тин», снятого ГТРК «Культура» в 2005 году и посвященного жизни и творчеству писателя. Специалисты библиотеки рассказали 

о В. Г. Распутине, его произведениях, его связях с белгородской землей (он несколько раз бывал на Белгородчине). В заключение юные чи-

татели ознакомились с литературными произведениями автора, представленными на выставке, и просмотрели отрывки из кинофильма 

«Уроки французского». 
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В модельной библиотеке-филиале № 8 для всех желающих работала книжная выставка произведений В. Распутина, а ознакомиться 

с его жизнью и творчеством можно было, просмотрев презентацию «Рожденный Сибирью для России». 

В библиотеке-филиале № 1 прошел литературный час «Валентин Распутин. Мысли о жизни», на котором присутствовали члены клу-

ба старшего поколения «В кругу друзей». В ходе мероприятия гости узнали, что В. Г. Распутин неоднократно приезжал в Белгород. Присут-

ствующих познакомили с книжной выставкой «Валентин Распутин. Читаем вместе». 

Библиотека-филиал № 19 провела для учеников 7 класса МБОУ «СОШ № 40» литературный час «Живи в согласии со своей сове-

стью», где ребята ознакомились с биографией писателя и узнали, что Валентин Распутин провел свое детство в Сибири, а также прослушали 

отрывок из книги «Уроки французского». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 16 для учащихся старших классов на базе МБОУ «СОШ № 40» подготовили и провели вечер-

портрет «Ищущая душа Валентина Распутина». Сотрудник библиотеки рассказала о творчестве, судьбе и огромном вкладе в отечественную 

литературу выдающегося современного классика. Ребята посмотрели мультимедийную презентацию, поделились своими впечатлениями 

о прочитанных книгах. В ходе мероприятия учащиеся включились в обсуждение известных произведений «Уроки французского» и «Проща-

ние с Матёрой», где автор затронул проблему памяти, уважения к прошлому, своим корням и отношения человека к природе, также ответи-

ли на вопросы виртуальной викторины по его произведениям. В стенах библиотеки для членов клуба «Оптимист» был проведен литератур-

ный вечер « Уроки совести и правды». Присутствующие ознакомились с биографией писателя, узнали интересные факты из его жизни, по-

смотрели отрывки из кинофильмов по его произведениям. 

В библиотеке-филиале № 17 прошел вечер памяти, посвященный В. Г. Распутину. Творчество классика «деревенской прозы» всегда 

вызывало неподдельный интерес у читателей. Вниманию членов литературного клуба «Зеленая лампа» были представлены издания и статьи, 

отражающие творчество писателя, члены клуба процитировали воспоминания о писателе его современников, зачитывались незабываемые 

отрывки из произведений автора «Я забыл спросить у Лешки...», «Василий и Василиса», «Живи и помни». 

В Пушкинской библиотеке-музее прошел вечер-портрет «Быть человеком», который предварил показ документального фильма 

«Во глубине Сибири». Ведущей вечера стала член Белгородского регионального отделения Союза писателей России поэтесса Людмила Пет-

ровна Брагина. В начале встречи она рассказала о первых шагах будущего писателя, об автобиографическом рассказе «Уроки французско-

го»; звучали размышления об одном из самых знаменитых произведений – повести «Прощание с Матёрой». Гостями встречи стали извест-

ные белгородцы: председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов, журналист и поэт 

В. Н. Черкесов и поэт, фотограф, детский врач В. Я. Череватенко. Все они лично знали Валентина Распутина, встречались и переписывались 

с ним. Об этих незабываемых встречах, о необыкновенном характере одного из самых русских писателей, о том впечатлении, которое про-

извели на них распутинские произведения, и рассказывали присутствующим писатели. И постепенно, слово за словом, создавался образ 

В. Г. Распутина: человека очень глубокого и в то же время простого, способного проникнуть в сердце каждого человека. Также на вечере 

демонстрировались фотографии, на которых Валентин Распутин находится на белгородской земле или же в окружении белгородских авто-

ров; историю появления некоторых снимков рассказал В. Я. Череватенко. Встреча завершилась звоном колокольчиков: такой звон, по пове-

рьям, символизирует очищение души, а также победу над смертью. Валентин Григорьевич собирал колокольчики со всех стран мира. Теперь 

они звучат в его память, чтобы жили и помнили. 

Всего в рамках Единого дня писателя было проведено 19 мероприятий, которые посетили 452 человека. 
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12 октября в рамках областного Единого дня писателя на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки со-

стоялась встреча в литературно-музыкальном салоне «Я тогда гостила на земле…», посвященная 125-летию со дня рождения русской по-

этессы Марины Цветаевой. 

Одним из самых ярких моментов салона стало выступление актрисы, дважды лауреата премии им. М. С. Щепкина Клавдии Ивановны 

Одинцовой. В ее исполнении прозвучала литературно-музыкальная композиция «Красною кистью рябина зажглась…», раскрывающая три-

умфальные, трагические страницы жизни и творчества М. Цветаевой. 

Продолжил программу салона вокальный цикл Юрия Мишина на стихи Марины Цветаевой «Бессонница». Цикл состоял из шести ча-

стей и исполнялся без перерыва: Пролог, Теневой венец, Голоса ночи, Окно в ночи, Бессонница и Эпилог. Исполнила вокальный цикл за-

служенная артистка России, солистка Белгородской государственной филармонии Нина Стрижова под аккомпанемент заслуженного работ-

ника культуры России Ирины Соколовой. 

Большим вниманием гостей пользовалась книжно-иллюстративная выставка «Моим стихам настанет мой черед…», повествующая 

о непростом жизненном и творческом пути талантливой поэтессы Марины Цветаевой, о том, какую роль в ее воспитании сыграли родители; 

о выходе в свет ее первого сборника стихов; о первом поэтическом успехе; о жизни в эмиграции и тоске по Родине. 

Книжно-иллюстративная выставка – воспоминания писателей, критиков, деятелей культуры, друзей и знакомых, близких и родных: 

Л. К. Чуковская «Из дневника. Воспоминания», В. Лосская «Марина Цветаева в жизни», «Цветаева без глянца: воспоминания о Марине Цве-

таевой и ее собственные письма и размышления» – дает полное представление о сложной и драматичной судьбе поэта. Книга 

И. В. Кудрявцевой «Гибель Марины Цветаевой», написанная в жанре документально-исторической прозы, представляется в новом свете. 

Но всё же самое лучшее, волнующее и достоверное – это книга воспоминаний ее дочери А. Эфрон «О Марине Цветаевой». 

5.2. Фестиваль белгородской книги 

Содержательный проектный отчет о проведении II регионального книжного фестиваля «Белогорье» 

 

1. Фактически проведенные мероприятия 

Согласно утвержденным этапам реализации проекта «II региональный книжный фестиваль “Белогорье”» проведены следующие ме-

роприятия. В целях проведения Фестиваля разработаны Положения о проведении фестиваля, конкурса «Лучшая книга Белгородчины» и 

утверждены приказом начальника управления культуры Белгородской области (Приложение № 1). 

Согласно Положению о проведении фестиваля был создан организационный комитет, в состав которого вошли 10 человек: 

С. И. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления 

культуры Белгородской области; Н. В. Козлова, заместитель начальника управления культуры Белгородской области – начальник отдела 

развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления; В. Е. Молчанов, 

председатель правления Белгородского регионального отделения Союза писателей России; С. Ф. Дымов, председатель правления Белгород-

ской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; Н. П. Рожкова, дирек-

тор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки; И. А. Климова, директор Белгородского государственного литера-

турного музея; К. А. Лахнов, директор типографии ООО «КОНСТАНТА»;С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе Бел-



163 

городской государственной универсальной научной библиотеки; О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки; Е. В. Бабичева, заведующая Центром чтения отдела абонемента Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки. 

Организационный комитет фестиваля определил тему II регионального книжного фестиваля «Белогорье» – «Современные литератур-

ные ритмы». 

Организационный комитет утвердил состав жюри конкурса «Лучшая краеведческая книга». Заявки на участие в фестивале и конкурсе 

«Лучшая книга Белгородчины» принимались до 31 октября оргкомитетом фестиваля. Были поданы заявки для участия в конкурсе от авто-

ров, библиотек и типографий, что составило 157 изданий. С 1  по 15 ноября жюри конкурса оценивало издания по определенным критериям 

(Приложение № 2). 

В рамках конкурса «Лучшая краеведческая книга» в Белгородской государственной универсальной научной библиотеки организована 

конкурсная областная выставка-голосование «Читательская экспертиза». В муниципальные библиотеки было отправлено информационное 

письмо-приказ, в каждой библиотеке области у читателей была уникальная возможность выбрать, проголосовать за понравившуюся книгу. 

Таким образом, отдельная номинация конкурса «Лучшая краеведческая книга» (по итогам блиц-опроса читателей) преобразовалась в книж-

ную выставку-голосование, а затем и в отдельный конкурс «Читательская экспертиза», в котором приняло участие более 1 300 изданий, вы-

шедших в свет с 2015 по 2107 год, за которые проголосовали 4 346 читателей. В итоге наибольшее число голосов читателей набрали следу-

ющие издания: региональная книжная серия «Библиотека белгородской семьи»; документальная проза С. Бережного «Тихая работа вежли-

вых людей» и лирические путешествия Е. Коняевой «Дом моего детства» (Приложение № 3). 

В течение года велась переписка с издательствами об их участии в фестивале. В подготовительный период осуществлялась рассылка 

писем в издательства и муниципальные библиотеки области с информацией о проведении фестиваля и приглашением их для участия 

в книжной выставке-ярмарке и мероприятиях. Всего разослано более 500 писем (Приложение № 4). 

Для продвижения проекта «II региональный книжного фестиваля “Белогорье”» был разработан дизайн логотипа проекта, ситилайта, 

афиши, флаеров, программ мероприятий фестиваля. Данная продукция была растиражирована в Издательском центре Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки и роздана жителям г. Белгорода (Приложение № 5). Жители Белгородской области ознако-

мились с информацией о проведении фестиваля, прослушав по радио выступление С. А. Бражниковой, заместителя директора по научной 

работе БГУНБ, на канале ГТРК «Белгород» «Радио России – Белгород» (http://belgorodtv.ru/?p=126722). В социальной сети «ВКонтакте» со-

здано событие «II региональный книжный фестиваль “Белогорье”» в официальной группе «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека», где размещались материалы об организации и проведении фестиваля (https://vk.com/belogorye.fest). 

Реализуя одну из основных задач фестиваля, продвижение книги и чтения, специалисты библиотеки издали настольный календарь на 

2018 год «Со страниц и сцен», включающий лучшие произведения классической литературы. Календарь был вручен участникам фестиваля 

(Приложение № 6). 

За две недели до открытия фестиваля на видеостене (в холле БГУНБ) демонстрировалось слайд-шоу с программой фестиваля (Прило-

жение № 7).  

http://belgorodtv.ru/?p=126722
https://vk.com/belogorye.fest
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Проведение фестиваля 

 

II региональный книжный фестиваль «Белогорье» состоялся 21–23 ноября. Учитывая главную цель фестиваля – организовать в тече-

ние трех осенних дней региональное культурное пространство, объединяющее писателей, издателей, читателей, библиотекарей и всех жите-

лей области, имеющих отношение к культуре, литературе, чтению, для проведения мероприятий было подключено много различных площа-

док г. Белгорода: 5 белгородских вузов, музеи (литературный, историко-краеведческий), областная детская библиотека А. Лиханова, памят-

ные места города – Аллея нобелевских лауреатов, Пушкинская беседка, памятник С. Есенину, кинотеатр «Победа» и др. Белгородская госу-

дарственная универсальная научная библиотека работала как координирующий центр проведения фестиваля. 

Материалы о проведении фестиваля собраны и размещены в социальной сети «ВКонтакте», создано событие «II региональный книж-

ный фестиваль “Белогорье”» в официальной группе «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

(https://vk.com/belogorye.fest). 

С 21 по 23 ноября в фойе библиотеки работала справочная служба «Фестивальный навигатор», а новые читатели библиотеки получи-

ли читательские билеты с символикой фестиваля (Приложение № 8). 

Любой книжный фестиваль неотделим от главного его героя – книги. В рамках фестиваля была организована выставка «Белгородчи-

на: версия в печати», на которой были представлены не только белгородские издания различной тематики и жанров, вышедших в Белгород-

ской области за последние три года (2015–2017), но и книги, посвященные Белогорью, изданные в различных регионах страны. Экспозиция 

продемонстрировала многообразие печатной продукции, выпущенной полиграфическими предприятиями и издающими организациями края, 

поступившей в фонд библиотеки на основании закона Белгородской области «Об обязательном экземпляре документов» (Приложение № 9). 

 

События 21 ноября 

 

Открытие фестиваля. В холле библиотеки до открытия фестиваля была организована книжно-журнальная выставка-ярмарка, кото-

рая работала три дня. Свою продукцию представили издательства России и более 10 белгородских издательств, издательские центры биб-

лиотек и книжные магазины, предоставившие 20%-ную скидку на весь ассортимент. На ярмарке работали выставки белгородских изда-

тельств, бесплатно распространяющие журналы («Мамина азбука», «Статус Белгорода», «Мой счастливый ребенок»). 

Удивили гостей фестивальной ярмарки преподаватели и студенты Белгородского техникума общественного питания необычной 

книжной коллекцией «Книга в кулинарном искусстве», которую можно было не только рассмотреть, но и попробовать на вкус (Приложение 

№ 10, фото). 

Здесь же, в холле библиотеки, состоялась торжественная церемония открытия II регионального книжного фестиваля «Белогорье». 

Представление началось с выступления «Любовь и книга», подготовленного мим-группой студентов театрального факультета Белгородского 

государственного института культуры и искусств (Приложение № 11). 

Во время открытия начальник управления культуры Белгородской области Константин Сергеевич Курганский отметил: «Несмотря на 

то что мы проводим такой фестиваль второй раз, он действительно стал авторитетной площадкой в популяризации книжной культуры Рос-

сии… Я благодарен всем участникам, которые ежедневно трудятся, чтобы сделать нашу страну самой читающей в мире». 

https://vk.com/belogorye.fest
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С приветственным словом к участникам фестиваля обратились: директор Красноярского филиала Фонда Михаила Прохорова Наталия 

Константиновна Троицкая, председатель регионального отделения Союза писателей России Владимир Ефимович Молчанов, директор биб-

лиотеки Надежда Петровна Рожкова. 

Стало доброй традицией называть лучшие белгородские издания, выпущенные за последние 3 года, поэтому на открытии фестиваля 

состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов «Лучшая книга Белгородчины» и «Читательская экспертиза». Цере-

мония награждения проходила в форме парада книг-победителей (Приложение № 12). 

В этом году на конкурс «Лучшая книга Белгородчины» поступило 157 изданий, что в два раза превышает число претендентов на пер-

вом фестивале, который прошел в 2014 году. Жюри выбрало победителей в восьми номинациях: 

«Лучшее литературно-художественное издание» – за собрание сочинений в 4 томах награда присуждена В. Белову посмертно; 

«Лучшее общественно-политическое издание» – «Книга Памяти к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне “Томаровка. 

Вспомним всех поименно”»; 

«Лучшее библиотечное издание» – «Летопись населенных пунктов Красногвардейского района» (авторский коллектив ЦБС Красно-

гвардейского района); 

«Лучшее учебное издание» – «Отечественная война 1812 года. Эпоха и ее герои» (автор И. Пархоменко); 

«Лучшая книга для детей и юношества» – «Бесконечная сказка» (авторы А. Осыков и Б. Осыков); 

«Лучшее научно-популярное издание» – энциклопедия в вопросах и ответах «Русская традиционная культура Староосколья»; 

«Лучшее издание по искусству, фотоиздание» – фотоальбом «Белгород 100 лет назад» (составители: С. Губина, П. Субботин и 

В. Жигалов); 

«Лучшая краеведческая книга» – альманах «Музеи Белгородчины» (главный редактор В. Романенко). 

Областной конкурс «Читательская экспертиза», проходивший впервые, предоставил белгородским читателям уникальную возмож-

ность самим определить лучшее издание. Для этого во всех общедоступных библиотеках области была оформлена книжная выставка-

голосование, в которой приняли участие 4 346 человек. В итоге победа была присуждена трем изданиям, получившим наибольшее количе-

ство голосов: региональная книжная серия «Библиотека белгородской семьи»; документальная проза С. Бережного «Тихая работа вежливых 

людей» и лирические путешествия Е. Коняевой «Дом моего детства». Авторы получили памятные призы и дипломы победителей. Победи-

телям были подарены памятные призы и дипломы победителей (Приложение № 13). 

Ярким украшением церемонии открытия стало дефиле студии «Театр моды “Дария”» (руководитель О. Иванова) Дворца культуры и 

спорта г. Валуйки. Костюмы участниц дефиле были «сшиты» исключительно из подшивок газеты «Валуйская звезда» (Приложение № 14). 

Работа фестиваля продолжилась встречей издателей, писателей, читателей за круглым столом «Толстый и тонкий: современные жур-

нальные ритмы», цель которого – совместными усилиями издателей, писателей и читателей проанализировать нынешнее состояние регио-

нального журнального массива, насколько он востребован читателями, и в целом определить место современного журнала – реальное и по-

тенциальное – в культурном контексте. Также на круглом столе обсуждались вопросы о современной роли толстых журналов, их содержании, 

качестве и доступности региональной журнальной продукции для читателей; возможности публикации во всероссийских толстых журналах 

авторов из регионов. Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова отметила, что если до 90-х 

годов в Белгородской области выходило две газеты, то сегодня на областном рынке выпускается более 40 журнальных и периодических изда-
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ний, удовлетворяющих различные запросы читательских групп. В работе круглого стола приняли участие гости из Москвы: В. Н. Медведев, 

заведующий отделом публицистики журнала «Дружба народов», и А. И. Казинцев, заместитель главного редактора журнала «Наш современ-

ник». Они отметили, что центральные литературно-художественные журналы открывают литературные таланты, дают возможность молодым 

литературным талантам опубликовать произведения в их журналах. Об этой замечательной возможности и высказались присутствующие 

начинающие белгородские сочинители Никита Егоров, студент Белгородского государственного института культуры и искусств и литератур-

ного института имени М. Горького (семинар Павла Басинского), и Дарья Селюкова, специалист по связям с общественностью управления по 

связям с общественностью и СМИ аппарата ректора НИУ «БелГУ», которые несколько раз публиковались в журнале «Дружба народов». Эти 

публикации дали возможность им принять участие в крупных российских литературных конкурсах (Приложение № 15). 

После встречи за круглым столом гости фестиваля: Александр Казинцев, публицист, первый заместитель главного редактора журнала 

«Наш современник», член Союза писателей и Союза журналистов России (Приложение № 16); Владимир Медведев, финалист литературной 

премии «Ясная Поляна» (2017), заведующий отделом публицистики редакции журнала «Дружба народов», член Союза журналистов России, 

автор книги «Заххок», которая в этом году стала финалистом премии «Русский Букер» и лауреатом литературной премии «НОС», – встрети-

лись с читателями (Приложение № 17). 

С большим желанием гости фестиваля принимали участие в Литературном квесте от проекта «Культурный регион» вместе 

со студентами историко-филологического факультета и факультета журналистики НИУ «БелГУ» (Приложение № 18). 

Историко-краеведческий экскурс «О Родине своей он память приумножил» был посвящен белгородскому крупному издателю, по-

четному гражданину г. Белгорода Александру Вейнбауму, которому в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения. Став в 1892 году 

владельцем типографии, он выпускал не только различную продукцию на заказ, но и брошюры о Белгороде и его истории, которые сегодня 

представляют большую историческую ценность и являются библиографической редкостью. Он был первым издателем открыток старого 

Белгорода. Храмы, монастыри, улицы, площади и здания, какими они были до революции, – вот то, чем прославился А. Вейнбаум и за чем 

сегодня охотятся коллекционеры и краеведы. Действительный член Белгородского областного историко-родословного общества Анатолий 

Ткаченко представил свою коллекцию (более 300) старинных открыток А. Вейнбаума, которую он собирает более 30 лет. А. Ткаченко рас-

сказал, что первую открытку Александр Вейнбаум выпустил в 1902 году, так что в этом году исполнилось 115 лет белгородской открытке! 

А вообще первая открытка в России появилась на 30 лет раньше и 2017-й – юбилейный год ее 145-летия (Приложение № 19). 

На творческой встрече с С. Бережным, белгородским писателем, членом Союза писателей России, действующим заместителем об-

ластного судьи. В рамках встречи звучали воспоминания волонтера М. Шехватовой и поэтессы В. Кобзарь о поездках на Донбасс. Препода-

ватель Г. Воронкина и член Союза журналистов России И. Жигалова познакомили присутствующих с произведениями «Сати» и «Кавказкий 

сюр». В завершение встречи автор представил новый сборник прозы «Мелодия для АКМ» (Приложение № 20). 

В научной библиотеке им. Н. Страхова Белгородского государственного университета В. Лыткин, член Союза художников России, 

представил персональную выставку «Русь уходящая». В своих работах художник обращается к белгородским мотивам, видам Новгородско-

го и Костромского края. На встрече со студентами Владимир Витальевич читал свои стихи и исполнял песни на произведения поэта Сереб-

ряного века Г. Иванова, а также белгородских авторов С. Ташкова и Н. Дроздовой. В заключение художник передал в дар библиотеке свою 

книгу «Случайные мысли» и брошюру «Русь уходящая. Живопись, графика» (Приложение № 21). 
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Литературный вечер с Анастасией Кинаш, лауреатом литературных конкурсов: К. Симонова, «Велибр», «45-й калибр», фестива-

лей «Оскольская лира – 2017», «Нежегольская тропа – 2017». Встреча прошла в неформальной обстановке (кофейня, свободное простран-

ство «Ковер») (Приложение № 22). 

Литературный вечер с Сергеем Елисеенко, молодым писателем-фантастом, состоялся в книжном кафе «Орион». Автор построил 

встречу в виде виртуальной игры (http://bel.ru/news/culture/hdvao-sergeya-elisa-voda-kak-obedinenie-lyudey-dru.html) (Приложение № 23). 

 

События 22 ноября 

 

Выставка-ярмарка. На выставке-ярмарке в течение дня прошли мастер-классы по изготовлению елочки из старых журналов и изго-

товлению закладок для книги в технике изонить (Приложение № 24). 

Мастер-класс по скорочтению. Преподаватели Школы развития памяти и скорочтения провели мастер-класс по методикам 

Л. Васильевой и помогли посетителям фестиваля за короткий промежуток времени изучить способы, позволяющие быстро усвоить большой 

объем информации, а также выполнять две мыслительные операции. При помощи интересных тестов и заданий обучающиеся закрепили по-

лученные знания (Приложение № 25). 

Мастер-класс по сценической речи. Весело и увлекательно прошел мастер-класс по сценическому мастерству для студентов и 

школьников от актеров Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, преподавателей теат-

ральной мастерской «Альтер Эго» Т. Макаровой и А. Колчева. Они порекомендовали молодежи активно работать над собой: совершенство-

вать пластику и сценическую речь, а также читать хорошие книги, и показали немало увлекательных и простых упражнений, необходимых 

для выступлений (Приложение № 26). 

Кинолекторий «Кинослово Белогорья». Состоялся 22 ноября в рамках фестиваля в Белгородском государственном институте искус-

ств и культуры. Темой кинолектория стал диалог кино и литературы, который открывает перед другими отраслями искусства большой круг 

возможностей. На встрече присутствовали студенты и школьники города. Они ознакомились с фильмами из фонда БГИИК, созданными вы-

пускниками разных лет под руководством доцента кафедры актерского искусства, заслуженного работника культуры РФ Валентины Кула-

буховой. «Литература выполняет культурообразующую роль – это важно знать и понимать. Организаторы проекта актуализировали вневре-

менный потенциал литературы не только как основы формирования целостного мировоззрения творца, в частности, участника кинопроиз-

водства, кинопроцесса, но и как феноменальной сокровищницы сюжетов, образов, смыслов», – отметила доцент кафедры общетеоретиче-

ских и гуманитарных дисциплин БГИИК Марина Кулабухова (Приложение № 27). 

Пресс-конференция с руководителем Московского театра поэтов актером Владиславом Маленко и актером «Есенин-центра» Алек-

сандром Антиповым. Владислав Маленко – поэт, автор широко известных басен, стихотворений и песен к спектаклям и фильмам, основа-

тель и руководитель Московского театра поэтов, режиссер, автор и ведущий популярных телепрограмм, военный корреспондент, член Сою-

за писателей и Союза театральных деятелей России; Александр Антипов – резидент Московского театра поэтов, актер «Есенин-центра». 

На встречу пришли журналисты телекомпании «Мир Белогорья», журналов «Выбирай», «Статус Белгорода»; газет «Наш Белгород», «Белго-

родская правда», а также студенты факультета журналистики Национального исследовательского университета «БелГУ». Гости из Москвы 

http://bel.ru/news/culture/hdvao-sergeya-elisa-voda-kak-obedinenie-lyudey-dru.html
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ответили на множество вопросов журналистов, дали несколько интервью представителям белгородского радио и телевидения 

(https://vk.com/belogorye.fest?z=video448064428_456239018%2F18933d1829a3993b29%2Fpl_wall_-153707970) (Приложение № 28). 

Юбилейный бенефис А. Балбекова. На юбилейном бенефисе «В союзе музыки и слова» А. Балбекова, члена Союза композиторов 

России, собрались его друзья, коллеги, писатели: Е. Алешников, заместитель директора – художественный руководитель оркестра русских 

народных инструментов Белгородской государственной филармонии, заслуженный работник культуры РФ; В. Молчанов, писатель, предсе-

датель Белгородского регионального отделения Союза писателей России, Т. Дубинина, председатель Белгородского регионального отделе-

ния Союза российских писателей, члена Союза журналистов России; поэт и врач В. Череватенко. В исполнении автора прозвучали песни 

на стихи белгородских поэтов. Ярко проявил себя детский ансамбль «Школьные друзья», в его исполнении прозвучала песня А. Балбекова 

на стихотворение И. Чернявской «Лужа» (Приложение № 29). 

Презентация областного проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ». Участниками мероприятия стали спортсмены, журналисты, акте-

ры и другие известные белгородцы, чьи интересы разноплановы, но сходятся в одном – в любви к книге. В рамках проекта, который старто-

вал в апреле этого года, его участники делились своими литературными предпоЧТЕНИЯМИ, личным примером доказывая, что стать успеш-

ным не читая практически невозможно. Так была создана коллекция из 40 видеороликов, каждый из которых – это читательская видеореко-

мендация от яркого, выдающегося жителя или гостя региона. Участники мероприятия рассказывали о своем отношении к книге, о том, как 

чтение влияет на их личное и профессиональное становление, делились впечатлениями о любимых произведениях. В рамках презентации 

проекта были подведены итоги областного конкурса среди молодежи на лучший видеоролик о любимой книге. Победители получили книги 

с автографами успешных белгородцев – участников проекта. В заключение мероприятия состоялось дефиле театра моды «Гармония», где 

главным аксессуаром моделей стали книги из литературной коллекции проекта (Приложение № 30). 

Просмотр и обсуждение фильма «Пепло». В кинотеатре «Победа» состоялся просмотр и обсуждение фильма «Пепло» режиссера 

А. Моисеенко – белгородца, выпускника ВГИК, лауреата кинопремии «За киноязык будущего». На показе присутствовали: исполнитель 

главной роли – ученик гимназии № 9 г. Белгорода – и класс, в котором он учится, а также студенты. Модератораторами просмотра выступи-

ли: Дарья Селюкова, специалист по связям с общественностью управления по связям с общественностью и СМИ аппарата ректора НИУ 

«БелГУ», и Елена Коняева, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 12 г. Белгорода (Приложение № 31). 

Поэтический концерт руководителя Московского театра поэтов, члена Союза писателей России, телеведущим, музыкантом, военным 

корреспондентом Владиславом Маленко, и резидентом «Есенин-центра» Александром Антиповым. На поэтическом концерте присутствовали 

зрители разных поколений. В. Маленко читал свои басни, исполнял песни под аккомпанемент гитары. А. Антипов читал стихи собственного 

сочинения, в т. ч. в паре с В. Маленко. Программа поэтического концерта была насыщена стихами, песнями, общением с аудиторией (Прило-

жение № 32). 

Творческая встреча с писателем Б. Осыковым. В рамках фестиваля в детской библиотеке Альберта Лиханова с читателями встре-

тился белгородский писатель и краевед Борис Осыков. Он представил новые книги, написанные в соавторстве с братом Александром Осы-

ковым, – «Белгородская азбука» и «Бесконечная сказка». Встреча принесла радость общения и надолго оставила в душах детей и взрослых 

приятные воспоминания (Приложение № 33). 

Литературный вечер с молодым поэтом Максимом Бессоновым (Приложение № 34). 

 

https://vk.com/belogorye.fest?z=video448064428_456239018%2F18933d1829a3993b29%2Fpl_wall_-153707970
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События 23 ноября 

 

Творческая встреча «О Московском театре поэтов, Есенин-центре и не только…» с Владиславом Маленко и Александром Ан-

типовым. Присутствовали библиотекари муниципальных учреждений, высших и средних учебных заведений, школьных библиотек. Мос-

ковские гости рассказали об открытии «Есенин-центра», который стал культурной площадкой для начинающих поэтов. Встреча вызвала ин-

терес у зрителей, от них поступило много вопросов, на которые гости отвечали с большим удовольствием. Встреча завершилась фотосессией 

с гостями из Москвы (Приложение № 35). 

Мастер-класс по сценической речи. Второй мастер-класс по сценическому мастерству прошел не менее увлекательно. Провели его 

актеры Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, преподаватели театральной мастерской 

«Альтер Эго» Т. Макарова и А. Колчев. На мастер-классе присутствовали учащиеся старших классов школ и лицеев г. Белгорода, студенты 

белгородских вузов, они принимали активное участие в проведении мероприятия (Приложение № 36). 

Второй поэтический концерт Владислав Маленко и Александр Антипов провели в форме диалога с молодыми белгородскими по-

этами. Они предложили им прочитать свои стихи. На сцене побывали Ольга Кныш, Михаил Пятница, Соня Сай. С интересом выслушали 

и выступления Анастасии Маклаковой, учащейся математического лицея № 9, а также начинающих талантливых лицеистов Белгородского 

инженерного юношеского лицея-интерната 9 «А» и 9 «Б» класса. Как оказалось, молодых людей, увлекающихся написанием стихотворений, 

в городе много. Для присутствующих это был шанс представить свои произведения и получить совет от московских поэтов. В. Маленко и 

А. Антипов с большим вниманием выслушали произведения юных талантливых белгородцев, дали свою оценку и автографы всем желаю-

щим. Каждому из выступавших В. Маленко подарил сборник «Контрабасни» с автографом (Приложение № 37). В заключение встречи в ад-

рес актеров прозвучали слова благодарности от члена Союза писателей России Николая Грищенко. 

Музейный урок «От глиняной таблички до бумажной странички» с увлекательным мастер-классом по изготовлению записной книж-

ки «От А до Я» (Приложение № 38). 

Ярким завершением главного литературного события этого года стал флешмоб «Читаем вместе с поэтом». На трех площадках города 

студенты и преподаватели трех ведущих вузов города читали вместе с белгородскими поэтами произведения российских и советских клас-

сиков (http://www.belkult.ru/press/news/zakryitie-ii-regionalnogo-knizhnogo-festivalya-%C2%ABbelogore%C2%BB). 

Студенты Белгородского технологического университета имени В. Шухова собрались в народных костюмах у памятника А. Пушкину 

и Н. Гончаровой и прочитали сказку «Золотой петушок». Первым великие строки Александра Сергеевича продекламировал местный поэт 

Станислав Минаков, который призвал читать книги в их первозданном, печатном формате. В это же время студенты института искусств 

и культуры собрались у памятника С. Есенину и прочли свои любимые стихи поэта. А на Аллее нобелевских лауреатов у здания Белгород-

ского государственного национального исследовательского университета в исполнении студентов звучали стихи Бориса Пастернака. После 

возложения алых роз к памятнику поэта студенты дарили горожанам памятные флаеры со стихами поэта и его знаменитым профилем. Каж-

дый постарался вложить душу в короткое выступление, и даже плохая погода не стала помехой для чтецов (Приложение № 39). 

  

http://www.belkult.ru/press/news/zakryitie-ii-regionalnogo-knizhnogo-festivalya-%C2%ABbelogore%C2%BB
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2. Сравнение фактических результатов с запланированными 

II региональный книжный фестиваль «Белогорье» с большим успехом продолжил традиции I областного фестиваля белгородской 

книги, который успешно прошел в 2014 году. Уже тогда планировалось проводить его один раз в три года. 

Особенность фестиваля этого года в том, что его проведение длилось три дня. Благодаря тому что мероприятия проводились не толь-

ко в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, но и на разных площадках Белгорода, фестиваль охватил практиче-

ски весь город. Приезд А. Казинцева, В. Медведева, В. Маленко, А. Антипова, А. Водовозова внес яркость, привлекательность, притягатель-

ность и новые краски в литературную палитру региона. 

Конкурс «Лучшая книга Белгородчины» активизировал издателей, писателей, представивших для оценки в два раза больше книг, чем 

в 2014 году. Областная выставка-голосование «Читательская экспертиза» внесла в читательское восприятие книги новизну. Различные ма-

стер-классы и еще масса возможностей позволили провести время интересно и с пользой. Программа II регионального книжного фестиваля 

«Белогорье» предоставила возможность стать главным событием в литературной жизни Белгородчины, в котором активно участвовали пи-

сатели, издатели, читатели и библиотекари. 

Успех проведенных фестивальных мероприятий, которые были запланированы, позволяют говорить о решении задач, сформулиро-

ванных в заявке. 

3. Изменения в целевой группе 

При разработке проекта «II региональный книжный фестиваль “Белогорье”» учитывалось, что все мероприятия, благодаря их разно-

образию, вовлекут широкие слои населения Белгородской области, поэтому изменений в целевой группе не произошло. 

4. Распространение информации о проекте за отчетный период 

На официальном сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в разделе «Новости» в электронном ресур-

се проекта «Центр чтения» на странице «Приглашаем к участию» была размещена информация о проведении II регионального книжного фе-

стиваля «Белогорье», которая включала Положение о проведении фестиваля, Положение о конкурсе «Лучшая книга Белгородчины», форму 

заявки, состав организационного комитета. Утвержденные приказом начальника управления культуры Белгородской области Положения о 

проведении в регионе II регионального книжного фестиваля «Белогорье» и образец заявки на участие были направлены в управление обра-

зования администрации г. Белгорода, в издательства Российской Федерации и Белгородской, Курской, Орловской областей, Российский 

книжный союз, в ректораты высших учебных заведений города, а также в государственные и муниципальные библиотеки Белгорода и Бел-

городской области. 

На улицах города была размещена информация на ситилайтах. Жители города и области узнали о проведении фестиваля из рекламно-

информационного издания «А-фишка», распространяемого бесплатно по всем организациям и предприятиям Белгорода и области. 

В ходе реализации проекта во всех официальных источниках была отражена информация о поддержке данного проекта Благотвори-

тельным фондом культурных инициатив (Фондом Михаила Прохорова) (Приложение № 40). 

5. Сотрудничество с партнерскими организациями 

В ходе подготовки и организации БГУНБ сотрудничала с управлением культуры Белгородской области, Белгородским отделением 

Союза писателей России, Белгородским отделением Союза художников России, Научно-методическим информационным центром 

г. Белгорода, Белгородской торгово-промышленной палатой, Белгородским государственным академическим драматическим театром, Бел-
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городской государственной филармонией, ООО «Кинотеатр “Победа”», Белгородским историко-краеведческим музеем, Белгородским лите-

ратурным музеем, Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, Белгородским государственным ин-

ститутом искусств и культуры, Белгородскии государственным технологическим университетом им. В. Г. Шухова, Белгородским технику-

мом общественного питания, школами и лицеями г. Белгорода, научными библиотеками вузов, школьными библиотеками. Представители 

этих организаций принимали участие в организации и проведении мероприятий фестиваля: книжной выставки-ярмарки, мастер-классов, 

квестов, творческих встреч с писателями, флешмобов, юбилейного бенефиса. 

6. Влияние проекта на институциональное развитие организации 

II региональный книжный фестиваль «Белогорье» повысил общественный имидж Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки, которая была признана как региональный центр по популяризации чтения и местной литературы. Кроме того, научная биб-

лиотека укрепила связи и сотрудничество с различными учреждениями и организациями области. Фестиваль стал брендовым событием не 

только библиотеки, но и региона в целом. Через три года библиотека планирует организовать региональный книжный фестиваль «Белогорье». 

7. Долговременное влияние проекта 

Проведение фестиваля подняло престиж региональной книги, привлекло внимание к творчеству белгородских писателей, журналь-

ных изданий, которые, как оказалось, пользуются у белгородского читателя большим вниманием. Фестиваль дал возможность каждому чи-

тателю области принять участие в оценке книг – проголосовать за понравившиеся книги. Таким образом, фестиваль вовлек жителей области 

в водоворот проводимых литературных мероприятий. Фестиваль активизировал в Белгородской области читательскую активность населе-

ния, повлекшую повышение посещаемости библиотек в настоящее время. Конкурсы активизировали творческую деятельность белгородских 

авторов. Благодаря работе фестиваля была разработана система рецензирования рукописей белгородцев. Постановлением Губернатора обла-

сти от 01.12.2017 № 127 «О Белгородском областном издательском совете» утверждено новое Положение об областном издательском совете 

и Положение о конкурсе издательских проектов. 

 

5.3. Библиотека – территория познания 

 

Корпорация «Наука молодая» 

 

Содействие вопросам формирования региональной интеллектуальной среды было продолжено в разработке и реализации проекта 

«Корпорация “Наука молодая”», стратегический замысел которого – привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональ-

ной деятельности, повышение престижа научно-технических профессий от рабочих до инженеров, от изобретателей до инноваторов, созда-

ние условий для закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий. 

Цель проекта – популяризация разработок белгородских ученых, выполнение посреднической роли между молодыми учеными и ор-

ганизациями, оказывающими поддержку научных проектов. 

Корпорация осуществляет свою деятельность с 2012 года. Ежегодно в рамках фестиваля науки на Белгородчине Белгородская госу-

дарственная универсальная научная библиотека совместно с Советом молодых ученых и специалистов Белгородской области представляет 

творческие результаты своей деятельности. Так, в 2016 году совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белго-
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родской области и кафедрой технической кибернетики Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова 

в библиотеке состоялся мастер-класс «Первый шаг в робототехнику», участие в котором позволило заинтересовать и вовлечь молодежь 

в инновационное и научно-техническое творчество. Мастер-класс был посвящен изучению основ аппаратно-вычислительной платформы 

Arduino (Ардуино), которую отличает относительно невысокая цена и практически массовое распространение среди любителей и професси-

оналов робото- и электротехники. 

С целью позиционирования проекта в сети Интернет создан веб-сайт «Корпорация “Наука молодая”». Данный веб-сайт можно рас-

сматривать как некий «деловой инструментарий», ориентированный на повышение востребованности научных достижений молодых уче-

ных, обеспечение информационно-методической поддержки научной деятельности. 

Первоначально сайт состоял из четырех разделов: «О Корпорации», «Документы», «Участники и контакты», «Новости». Последова-

тельным продолжением работы по продвижению проекта стало совершенствование и модернизация веб-сайта «Корпорация “Наука моло-

дая”». Исходя из предложений и рекомендаций участников и пользователей проекта, структура сайта была дополнена разделами: «Новинки 

фондов», «Электронные публикации», «Инновационная площадка», «Услуги». 

Раздел «Новинки фондов» 

Каждые 3 месяца формируется перечень новых поступлений. Он представлен подразделами: 

 книги – монографии, сборники докладов, научных разработок изысканий, материалов научно-практических конференций высших 

учебных заведений России и зарубежных стран из фондов библиотеки; 

 периодика – научные статьи из профессиональных научно-методических и научно-образовательных журналов.  

Электронные ресурсы: 

 Авторефераты диссертаций (Белгородская область); 

 Электронный ресурс «Наука». 

На этом этапе для информирования мы выделили следующие отрасли знания: 

 литература по общественным и гуманитарным наукам; 

 литература по естественным наукам; 

 производственно-техническая литература. 

При выборе запроса пользователь попадает на список литературы. Здесь представлена обложка книги, библиографическое описание 

и краткая аннотация. Если источник подходит, переходим на запись в OPAC, в которой указан его каталожный индекс и местонахождение. 

Если это автореферат диссертации или электронный ресурс, то можно перейти на полнотекстовую версию источника. 

Раздел «Электронные публикации» предлагает вниманию молодых ученых (докторантов, аспирантов, соискателей, а также студен-

тов) ссылки на сайты, предназначенные для публикации основных результатов своих научных работ в электронных научных и популярных 

изданиях, имеющих регистрацию в качестве средства массовой информации. Такая публикация будет иметь все выходные данные, анало-

гичные публикации в традиционном виде. Данный раздел особенно востребован отраслевыми учеными (филологами, спортсменами, психо-

логами, педагогами, биологами и т. п.), не имеющими устойчивых навыков поиска в сети Интернет. Обновления осуществляются каждые 

3 месяца и отмечаются соответствующей записью. 



173 

Раздел «Инновационная площадка» – трибуна, с которой молодые ученые, участвующие в мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта «Корпорация “Наука молодая”», смогут поделиться своими идеями, научными проектами и исследовательскими работами, даст 

возможность их популяризировать. Раздел включает два подраздела: «Текущие разработки» и «Архив разработок». 

Раздел «Услуги» содержит перечень услуг, предоставляемый библиотекой на договорной основе для проведения научных мероприя-

тий (семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов, выставок). Для заказа услуги в разделе размещена онлайн-заявка. 

Веб-сайт – бесплатный круглосуточный канал предоставления актуальной информации посетителям сайта, клиентам, партнерам в не-

ограниченном объеме и формате. 

В 2017 году также в рамках «Корпорации “Наука молодая”» реализован проект «Энергия молодых». 

 

Содержательный проектный отчет о проведении 

открытого конкурса «Научные бои “Шуховские баталии”» 

в рамках проекта «Энергия молодых» 
 

1. Фактически проведенные мероприятия 

Согласно утвержденным этапам реализации проекта «Энергия молодых» были проведены следующие мероприятия: 

1. Для организации и проведения открытого конкурса создан организационный комитет в составе 7 человек: Д. А. Юдин, председа-

тель оргкомитета, председатель Совета молодых ученых и специалистов Белгородской области при Губернаторе Белгородской области, 

к. т. н., старший преподаватель кафедры «Техническая кибернетика» БГТУ им. В. Г. Шухова; Н. П. Рожкова, сопредседатель оргкомитета, 

директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»; Л. С.. Шаталова, сопредседатель оргкомитета, замести-

тель редактора сайта «БелПресса» ИД «Мир Белогорья»; И. В. Крюков, начальник отдела организации научно-исследовательской работы 

студентов БГТУ им. В. Г. Шухова, куратор студенческого научного общества; Ю. А. Гуменова, заведующая отделом читальных залов Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки; И. Д. Иванцова, главный библиотекарь отдела читальных залов Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеки; И. А. Никулина, ведущий библиотекарь отдела читальных залов Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки. 

2. Организационный комитет разработал Положение об открытом конкурсе проекта «Энергия молодых». Члены оргкомитета голосо-

ванием определили формат проведения конкурса как «Научные бои “Шуховские баталии”», сформировали состав экспертной комиссии и 

жюри конкурса. В состав комиссии вошли: Д. А. Юдин, Л. С. Шаталова, С. А. Бражникова, И. Д. Иванцова. В состав жюри – 

Ю. И. Селивёрстов, д. э. н., профессор БГТУ им. В. Г. Шухова, депутат Белгородской областной думы, председатель жюри; В. Б Журавлёв, 

к. т. н., директор Центра инноватики и бизнес-инжиниринга Юго-Западного государственного университета г. Курска; О. Н. Иванов, 

д. ф.-м. н., профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ». 

3. Для продвижения проекта «Энергия молодых» разработан дизайн логотипа проекта, ситилайта, афиши, флаера, программы науч-

ных боев. Данная рекламная продукция была растиражирована в Издательском центре Белгородской государственной универсальной биб-

лиотеки. 
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4. Заявки и презентации исследовательских работ на участие в конкурсе принимались до 19 сентября на адреса электронной почты 

sci-battle@yandex.ru и reader@bgynb.ru оргкомитетом конкурса. Было подано 40 заявок от старшеклассников общеобразовательных школ, 

студентов колледжей, техникумов и вузов Российской Федерации. Для всех подавших заявку на конкурс, а также желающих получить опыт 

публичного выступления в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке были проведены тренинги по постановке ре-

чи и стилю научного выступления, технике оформления презентации. В учебные заведения, учреждения дополнительного образования были 

отправлены информационные письма об участии в тренингах. 

При рассмотрении заявок каждая работа оценивалась экспертами конкурса «Научные бои “Шуховские баталии”» на предмет актуально-

сти для региона, степени вовлеченности и заинтересованности участника в научном исследовании, доступности и простоты изложения. 

На итоговом заседании экспертов к заключительным боям были допущены 11 финалистов, три человека представляли Юго-Западный госуни-

верситет г. Курска, которые сразились между собой в научных баталиях 7 октября. 

5. Финал открытого конкурса «Научные бои “Шуховские баталии”» в рамках проекта «Энергия молодых» состоялся 7 октября в фойе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Каждый участник в течение 10 минут доступно и ясно рассказал непод-

готовленной аудитории о сути своего исследования. Цель конкурсантов – выступить так, чтобы получить от зрителей самые громкие апло-

дисменты. Уровень шума определялся специальным прибором. Еще одного победителя выбрало жюри, которое оценивало актуальность ис-

следований, вовлеченность конкурсанта в тематику и качество презентации. 

Конкурс показал, что молодых исследователей привлекают самые различные направления. Тройка победителей, по мнению зрителей, 

выглядит таким образом: I место – Владимир Шибаев из Юго-Западного госуниверситета (г. Курск) с выступлением на тему «Electric Motor 

Workshop». II место – Михаил Солонченко из Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната с темой «Летчик эскадрильи “Кур-

ский колхозник” Ясаков Леонид Ильич: опыт историко-биографического исследования». III место – выступление «Как покорить вершину 

Олимпа, или Разработка программного продукта для занятий с одаренными школьниками» Марии Голиковой (НИУ «БелГУ»), Александра 

Голикова (БГТУ им. В. Г. Шухова). Жюри также выбрало победителя – им стала Ксения Кривцова из НИУ «БелГУ» с темой “Флавостер” – 

капли против атеросклероза». 

Фойе библиотеки было разбито на 2 зоны. Главная арена «боев» – центр фойе у видеостены, где участники представляли презентации 

своих проектов. В зоне кофе-брейка выступления транслировались по телевизору. Группы поддержки участников боев представляла учаща-

яся и студенческая молодежь Белгородской и Курской областей. По окончании мероприятия победители (4 человека) были награждены па-

мятными подарками. Каждому конкурсанту был вручен сертификат об участии от департамента внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области и дипломы за призовые места. Весь конкурс был снят на видеокамеру, смонтирован видеоролик «Молодежь – науке», велась 

фотосъемка. Полная информация о прохождении данного мероприятия с фотоотчетом была размещена на сайте библиотеки и на страницах 

веб-проекта «Корпорация “Наука молодая”». 

2–3. Сравнение фактических результатов с запланированными 

За пять лет деятельности Корпорации «Наука молодая» (одного из проектов Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки) выросло число мероприятий и событий в рамках Областного фестиваля науки. Большое научное открытие делается долгие го-

ды. И для этого должна быть создана образовательная среда, которая окрашена научным творчеством. Проект «Энергия молодых» выполнил 

эту задачу: был реализован главный принцип «научного боя» – популяризация научно-исследовательской деятельности при непосредствен-

mailto:sci-battle@yandex.ru
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ном участии зрителей. В перспективе это поможет сформировать сообщество для проведения других научно-популярных событий в Белго-

роде. Молодые исследователи затрагивали самые разные темы несмежных областей науки: исследовали демографию, рассматривали вопро-

сы медицины, делились знаниями о солнечной электростанции и т. д. 

За два часа боев выяснилось, что в Белгороде есть ряд перспективных разработок, которые уже можно применять в промышленности, 

коммунальном и фермерском хозяйствах. Например, работа «Автоматизированная солнечная электростанция» студентов Юго-Западного 

госуниверситета (г. Курск) И. Гурина и А. Кануникова. Их солнечную батарею могут использовать дачники на своих участках, представите-

ли сферы ЖКХ для освещения улиц. На предприятиях ее могут использовать в качестве резерва в случаях перебоя основного источника 

электроэнергии. Приблизительная стоимость устройства – 50–60 тыс. рублей. Зритель конкурса «Энергия молодых» молодой фермер 

Е. Травкина из фермерского хозяйства «Дубрава» Белгородского района предложила авторам проекта взаимное сотрудничество. 

Владимир Шибаев представил проект собственной сборки электробайка. В настоящее время на рынке готовые электробайки стоят 

безумных денег, и обычный человек себе такого позволить не может, тем более студент. Он нашел выход: скомпоновал детали по бюджет-

ной цене. Со временем планирует сделать свой канал в Интернете, где будет рассказывать широкой публике, как самостоятельно сделать 

электробайк. 

Михаил Солонченко продемонстрировал поистине огромную проделанную работу длиной в четыре года по поиску людей, информа-

ции и восстановлению исторической справедливости. По материалам этого исследования можно организовать целую выставку. Исследова-

ния всех обучающихся Белгородского инженерного юношеского лицея были высоко оценены членом жюри О. Н. Ивановым, доктором фи-

зико-математических наук, профессором кафедры материаловедения и нанотехнологий НИИ «БелГУ». По его оценке – в исследованиях ли-

цеистов гениальные задумки, которые отличаются высокой практической значимостью. 

Председатель жюри конкурса профессор БГТУ им. В. Г. Шухова Ю. И. Селивёрстов рекомендовал преподавателям филологам НИУ 

«БелГУ» использовать для обучения студентов проект Марии и Александра Голиковых «Как покорить вершину Олимпа, или Разработка 

программного продукта для занятий с одаренными школьниками». Эта работа объединяет сразу несколько аспектов: древнерусский язык, 

научные изыскания и современные технологии. 

4. Распространение информации о проекте за отчетный период 

На официальном сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в разделе «Новости» была размещена ин-

формация о конкурсе, которая включала в себя Положение о конкурсе, форму заявки, состав экспертной комиссии и жюри конкурса. Для 

продвижения проекта «Энергия молодых» было составлено информационное письмо, к которому прилагались образец сообщения в соци-

альных сетях, Положение о конкурсе и заявка на участие. Эта информация была направлена в управление образования администрации 

г. Белгорода, управление молодежной политики администрации г. Белгорода, Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Бел-

городской области, Центр молодежных инициатив г. Белгорода и г. Старый Оскол, высшие и средние специальные учебные заведения горо-

да для размещения на своих сайтах и официальных группах «ВКонтакте». 

Для муниципальных библиотек Белгородской области создан и растиражирован диск с видеороликом «Молодежь – науке» и пакетом 

документов и рекламных материалов с целью внедрения данной формы мероприятия на их площадках. Информационная поддержка проекта 

осуществлялась через печатную рекламную продукцию. Афиши и флаеры «Шуховских баталий» были распространены по средним общеоб-

разовательным школам учреждениям дополнительного образования, ведущим вузам и средним специальным учреждениям. На улицах горо-
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да размещена информация на ситилайтах. Жители города узнали о предстоящих баталиях из рекламно-информационного издания 

«А-фишка», распространяемом бесплатно по всем организациям и предприятиям Белгорода. 

https://www.belpressa.ru/news/news/belgorodskaya-nauchnaya-biblioteka-vyigrala-grant-na-sorevnovaniya-mezhdu-uchyonymi17757/  

http://nauka.bgunb.ru/nov.php?id=51 

https://vk.com/cmi31?w=wall-54486227_8538  

https://vk.com/bel_molodezh?w=wall-22418819_4576 

http://www.belsmus.ru/news/Opredeleny-finalisty-otkrytogo-konkursa-%C2%ABNauchnye-boi-%C2%ABShuhovskie-batalii%C2%BB-

2017%C2%BB 

https://vk.com/cmi_oskol?w=wall-85361198_5985 (ЦМИ Старый Оскол) 

https://www.2do2go.ru/events/139721/nauchnye-boi-shukhovskie-batalii 

https://www.culture.ru/events/225085/otkritiy-konkurs-nauchnie-boi-shuhovskie-batalii 

vk.com›nauchnye_boi 
 

Итоги и обсуждение конкурса  

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/nauchnie-boi-shuhovskie-batalii/61537702/  

https://www.swsu.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=42312  

http://fb.me/HfO9hmVq   

https://fonar.tv/article/2017/10/10/pomoch-pensioneram-kommunalschikam-i-filologam-o-chem-rasskazali-molodye-uchenye-iz-belgoroda-i-

kurska-na-shuhovskih-bataliyah 

https://vk.com/wall-138634114_537 

http://www.bel-licei-inter.ru/glavnaya/1028 

http://www.bukep.ru/index/2/3510/3895/3916 

http://www.belkult.ru/press/news/%C2%ABnauchnyie-boi-%E2%80%9Cshuxovskie-batalii%E2%80%9D%C2%BB 

5. Сотрудничество с партнерскими организациями 

В рамках проекта «Энергия молодых» продолжилось сотрудничество с участниками Корпорации «Наука молодая», с которыми за-

ключены соглашения и договоры. Управление образования администрации г. Белгорода, управление молодежной политики администрации 

г. Белгорода, Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области осуществляли информационную поддержку 

конкурса. В ходе проведения научных боев были привлечены новые партнеры. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области подготовил сертификаты и дипломы для участников финала конкурса в рамках V Областного фестиваля науки. В официальных 

группах «ВКонтакте» Центр молодежных инициатив г. Белгорода и г. Старый Оскол распространяли информацию об этапах и итогах кон-

курса. ИД «Мир Белогорья» при поддержке Министерства образования и науки России оказали методическую помощь в проведении тренин-

гов по постановке речи и стилю выступления, по технике оформления презентации научного исследования. Студенческое научное общество 

БГТУ им. В. Г. Шухова прислало волонтеров со специальным оборудованием для подсчета зрительских голосов. 

  

https://www.belpressa.ru/news/news/belgorodskaya-nauchnaya-biblioteka-vyigrala-grant-na-sorevnovaniya-mezhdu-uchyonymi17757/
http://nauka.bgunb.ru/nov.php?id=51
https://vk.com/cmi31?w=wall-54486227_8538
https://vk.com/bel_molodezh?w=wall-22418819_4576
http://www.belsmus.ru/news/Opredeleny-finalisty-otkrytogo-konkursa-%C2%ABNauchnye-boi-%C2%ABShuhovskie-batalii%C2%BB-2017%C2%BB
http://www.belsmus.ru/news/Opredeleny-finalisty-otkrytogo-konkursa-%C2%ABNauchnye-boi-%C2%ABShuhovskie-batalii%C2%BB-2017%C2%BB
https://vk.com/cmi_oskol?w=wall-85361198_5985
https://www.2do2go.ru/events/139721/nauchnye-boi-shukhovskie-batalii
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1576.D0tsB9tBF9H67iD3dDqcgnkAsJlJ7l5OO-aL3XoJ_wPYPS8Mh_7L0yu0-MYjHVnerf7sOTKMUc8oFdoXfrTSzg.2b18548354c784320381b82a094aa90a2f2c1623&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNF_luSNU-p0VPSAh2i5-t2hNUUCDkCd2qz50OBbtRIJNwouj0AhC4MQHv8tAny1yvZHbgd-WYe42t_rWeS01Nv9eY6iLEI-Zrqo0SEsJ_JLnpH5WWmbQAYh-HCcn8TKRoA821UDtWJfSsATTt4XlyAKSXT5guvbDNc00qpgJc0LAgDwnPr7xfsPqyMvYZhEx7Vs0nf9BAJ8UeIh3_IcQaK35b2sIUNdK-P8021Um_f396KdyBCTynmTpP8VwY7Fvb6rrjkwfyq355DY7Qz8448PjOr_RCIcRGnZpUUjUjaOu2FTesTkVyD81gJjW25snmQWwZFI49lMCeDsB2KhyPd4rIKvUaDOtxznkXYelyYWrpbRhOuAV91xdfA01L3evu91WaYkbakOz7OltW-Fbsu7L4IRis2ZDkv5D2WcA9zxhAz9UmIA_rjq0rOrETRRerYBadJcnHcSQ6DVpUG6LbO02Ht_D6XViIgqmnuovt1yj9nMQ04JsOsmlpnUCC6ATGewHlM4SvBD6V--zVYxdhUI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoYzR1SnJIT0tRZVJ4aEREdDJiUmV6XzBDSFBTdTBnam1POGlnbWVCSnRwdDdfYjc1Z1hudmg2&sign=6ec6649c099c16b80d8ed910ac8c5ec6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphn0dGyZY4HJXXqIAYjisi-55WGMustdIAIDxyaWaw4QCpMBzNSLFL4T_xN5YLrivu-6TtaGOljwFkhfcGdrVaw0owGcq129eS8cjup-7dftpFxp55QG9lAPau5Eo4N5v&l10n=ru&cts=1508222114128&mc=5.022106909080803&bu=uniq1508221124133171085
https://vk.com/nauchnye_boi
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https://vk.com/wall-138634114_537
http://www.bel-licei-inter.ru/glavnaya/1028
http://www.bukep.ru/index/2/3510/3895/3916
http://www.belkult.ru/press/news/%C2%ABnauchnyie-boi-%E2%80%9Cshuxovskie-batalii%E2%80%9D%C2%BB
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6. Влияние проекта на институциональное развитие организации 

Формат научных боев выбран, чтобы не только раскрыть творческий потенциал молодых ученых, но и заинтересовать молодежную 

аудиторию научными исследованиями. В перспективе это поможет сформировать сообщество для проведения других научно-популярных 

событий в Белгороде. Реализуя инновационные проекты, подобные проекту «Энергия молодых», можно получить общественное признание, 

повысить социальную значимость библиотек. Белгородская государственная универсальная научная библиотека как интеллектуальный ре-

сурс региона в рамках Корпорации создает условия для взаимодействия среднего, высшего образования, вузовской науки и заказчиков обра-

зовательного продукта. 

7. Долговременное влияние проекта 

Перспективы дальнейшего развития проекта связаны с привлечением ресурсов, необходимых для совершенствования системы кон-

курсных мероприятий. В открытом конкурсе «Научные бои “Шуховские баталии”» принимали участие студенты Юго-Западного государ-

ственного университета. Их научный руководитель В. Б. Журавлёв, член жюри, директор Центра инноватики и бизнес-инжиниринга Юго-

Западного государственного университета, предложил провести подобный конкурс в г. Курске. 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовленности к конкурсу учащихся средних образовательных школ. Планируется укреп-

лять сотрудничество с ведущими вузами г. Белгорода: БГТУ им. В. Г. Шухова, НИУ «БелГУ»; провести на их базе цикл научных экспеди-

ций, направленных на профессиональную ориентацию старшеклассников в выборе научной карьеры. 

Для сохранения результатов полученного опыта и дальнейшего развития проекта «Корпорация “Наука молодая”» в следующем году 

планируется с партнерами Корпорации организовать и провести научно-технический фестиваль. 

 

Проект «Умный город» 

 

Научно-популярный проект «Умный город» направлен на разностороннее развитие белгородцев, расширение их кругозора. 

К четвертому сезону проекта был разработан веб-ресурс «Умный город». С помощью данного сервиса можно ознакомиться с распи-

санием и спикерами проекта, записаться на лекцию и оставить заявку на участие в проекте в качестве лектора. Благодаря функции предвари-

тельной записи появилась возможность прогнозировать количество посетителей проекта, анализировать интерес их к той или иной теме 

лекции, составить оптимальный план рассадки. 

В 2017 году лекции проекта посетили 570 слушателей, что примерно на 14 % больше, чем в предыдущем году (493). В рамках проек-

та состоялись лекции по направлениям: этикет, актерское мастерство, экология, психология, история, здоровый образ жизни и др. Всего бы-

ло проведено 14 лекций, среди которых наибольшей популярностью пользовались следующие: «Невидимый фронт российских революций: 

полиция против революционеров» (спикер – историк, трижды стипендиат фонда Владимира Потанина Семен Кириллов), «Почему мы такие 

разные?» (спикер – практикующий психолог, доцент кафедры психологии факультета дошкольного, начального и специального образования 

НИУ «БелГУ» Татьяна Сулима), «Городская йога: древние техники в борьбе со стрессом современного человека» (спикер – сертифициро-

ванный тренер по хатха-йоге, дипломированный специалист по лечебной физической культуре, преподаватель городской йоги Олеся Под-

дубная), «Взаимодействие от А до Я: как создать, издать и донести свою книгу» (спикеры – поэт, драматург Александр Савицких и писа-

тель-фантаст Сергей Елис). 

http://smartcity.bgunb.ru/
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2497
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2497
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5.4. Общество русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 
 

9 марта 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредил Общество русской словесности (ОРС). Патриарх 

лично возглавил Общество, в состав которого вошли видные ученые, члены Российской академии наук и Российской академии образования, 

преподаватели ведущих российских вузов, учителя, писатели, издатели, представители государственной власти, духовенства и студенчества. 

Сам факт рождения такой общественной организации – свидетельство особого значения, которое Президент Российской Федерации, Прави-

тельство РФ, Патриарх придают развитию русского языка как важному звену в духовной составляющей нашего Отечества. 

27 апреля 2016 года в Белгородской области по инициативе В. Н. Ганичева, заместителя Главы Всемирного Русского Народного Со-

бора, председателя Союза писателей России, при поддержке Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко и главы 

Белгородской митрополии митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна создается одно из первых региональных Обществ рус-

ской словесности. 

В этот день в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошло учредительное собрание региональной 

культурно-просветительской организации Общество русской словесности. В собрании приняли участие представители учреждений культу-

ры, образования, общественных организаций Белгородчины, духовенство, студенческая молодежь. 

Открывая учредительное собрание, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 

начальник управления культуры области Сергей Иванович Курганский отметил, что на региональном уровне нужна консолидация усилий 

педагогов, ученых, деятелей культуры, широкой общественности для сохранения ведущей роли русской литературы и русского языка в вос-

питании подрастающего поколения, укрепления единого культурно-образовательного пространства, развития лучших традиций отечествен-

ного гуманитарного образования, культурно-просветительской деятельности. 

Создание Общества русской словесности именно здесь закономерно. У Белгородского регионального отделения Общества русской 

словесности глубокие традиции. Наш знаменитый земляк Иван Алексеевич Двигубский, ректор Московского университета в 1820–

1830-е гг., был одним из учредителей Общества любителей русской словесности при Московском университете, один период его возглавлял, 

вместе с единомышленниками принимал в него А. С. Пушкина и многих других великих людей России. 

Белгородская область в истории России является оборонительной чертой. Белгородчина создает русское культурное пространство. 

Здесь проводится осмысленная языковая политика. Осуществляется многоаспектная деятельность вузов как научно-образовательных, ду-

ховно-просветительских центров, успешно осуществляющих подготовку интеллектуальной, творческой элиты, активно представляющего 

русскую словесность, ее сокровища, ценностные основания Русского мира, в том числе и на международном уровне. Проходит множество 

мероприятий, посвященных филологическим вопросам. 

В своем приветственном слове Валерий Николаевич Ганичев отметил: «Важно, чтобы Белгородская земля стала бастионом объедине-

ния славянских языков. Перед Обществом предстоит решение большой задачи – укрепление духовности русского языка. Именно русскому 

языку предстоит сплотить русский народ». 

Общество учреждено в память о знаменитом земляке – митрополите Московском и Коломенском Макарии (Булгакове), выдающемся 

русском богослове и церковном историке, проповеднике и ученом канонисте Русской Православной Церкви, защитнике духовных основ 

Русского мира и подвижнике русской словесности. 
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Именно на Белгородчине, в местах знаменитой Курской битвы, где коренным образом была решена судьба фашизма, на земле Прохо-

ровского поля был утвержден девиз Общества русской словесности: «Русский язык – язык Победы!». 

Почетным председателем Общества русской словесности на Белгородчине избрали Валерия Николаевича Ганичева, заместителя Гла-

вы Всемирного Русского Народного Собора, председателя Союза писателей России. Сопредседателями общества стали митрополит Белго-

родский и Старооскольский Иоанн, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Надежда Петровна Рожко-

ва и председатель областного отделения Союза писателей Владимир Ефимович Молчанов. 

Избран состав Совета Общества, в который вошли представители педагогического сообщества, а также культурных и общественных 

организаций в количестве 6 человек. 

6 июня 2016 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялось первое заседание Совета ре-

гионального Общества русской словесности. 

В ходе работы Совета Общества были обсуждены поправки в Положение. Сформулирована миссия Общества. Конкретизированы 

направления деятельности Общества, обозначенные в Резолюции учредительного собрания, утверждены ответственные за их выполнение из 

числа членов Совета. 

Члены Совета предложили: 

– силами общества поддержать соборную деятельность власти, государственных учреждений, общественных организаций, творче-

ских союзов, всех, кто заинтересован в сохранении, изучении и популяризации русского языка, русской словесности; 

– разработать план работы Общества и другие нормативные документы, регламентирующие деятельность, связанную с поддержкой и 

популяризацией русского языка, русской словесности; 

– учитывая приграничное расположение Белгородской области, содействовать распространению славянских языков; 

– координировать реализацию гуманитарных проектов и программ в рамках деятельности образовательных учреждений и развития 

детских, подростковых и молодежных объединений православной, гражданско-патриотической направленности; 

– предложить Попечительскому совету «Прохоровское поле» учредить номинацию за наследование и приумножение традиций рус-

ского языка, русской словесности; 

– поддержать издание недорогой классической литературы для детей и юношества, а также произведений русского устного народного 

творчества; 

– разработать – в рамках обеспечения процесса противостояния диктату иностранных слов – рекомендации по употреблению русских 

слов вместо иностранных, список сопоставлений русских слов с иноязычными эквивалентами; 

– подготовить обращение к региональным средствам массовой информации, призвав их к сотрудничеству в рамках популяризации 

русского языка, русской словесности, в частности, посредством создания и распространения качественного тематического медиапродукта 

(например, «Уроки русского» в ежедневных радио- и телепередачах и др.), обеспечивающего формирование устойчивой потребности в по-

вышении уровня языковой, речевой культуры, в чтении художественной литературы и пр. 

18 января 2017 года на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета состоялось очередное 

заседание Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). На встрече обсудили по-
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тенциальные возможности русской словесности и роль ведущих гуманитарно-филологических центров Белгородчины в сохранении и попу-

ляризации языка. 

В работе заседания приняли участие представители духовенства, сопредседатели и члены совета регионального Общества русской 

словесности, представители образовательных и культурных учреждений, филологи и писатели, студенческая молодежь. Гостями собрания 

стали: ректор Литературного института им. А. М. Горького, доктор филологических наук А. Н. Варламов, писатель Е. Г. Водолазкин, к. ф. н., 

старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН Т. Р. Руди. 

Заседание вел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Доклады участников заседания были разноаспектными. Обсуж-

дались проблемы сохранения русского языка, преподавания русского языка и литературы в вузах как стратегический приоритет образова-

тельной политики, возможности реализации проектов по проблемам сохранения и совершенствования знания русского литературного языка 

в сфере образования и культуры. (Тексты выступлений представлены в сборнике материалов.) 

С учетом высказанных предложений составлен план деятельности Общества русской словесности во имя митрополита Московского 

и Коломенского Макария (Булгакова) на 2017 год. 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

Поддержка научных исследований в области русского языка и литературы 

1. Собрание Белгородского Общества русской словесности 18  

января 

Сопредседатели Общества: 

Иоанн, митрополит Белгородский 

и Старооскольский, 

Рожкова Н. П., Молчанов В. Е. 

2. Международная научно-практическая конференция «Наука. Культура. Искус-

ство. Актуальные проблемы теории и практики». Руководство секцией «Челове-

котворческий потенциал гуманитарных наук» 

8  

февраля  

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 

3. Международная научно-практическая конференция «Традиционные культуры 

народов мира: история, интерпретация, восприятие», пленарный доклад «Пути 

сохранения народного языка» 

14  

марта 

Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

4. Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

в развитии методики преподавания русского языка»  

18  

марта 

Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

5. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

методики преподавания филологических дисциплин в высших и средних специ-

альных заведениях», пленарный доклад «Коммуникации в сфере искусств 

и культуры: избранные аспекты подготовки выпускников высшей школы» 

21  

марта  

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

6. Студенческий научно-практический семинар «Регионоведческая проблематика в ис-

следовательских и проектных работах студентов по русскому языку и литературе» 

13  

апреля 

Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

7. Секция № 2 

«Человеко- и культуротворческий потенциал гуманитарных наук в условиях де-

гуманизации» в рамках V Всероссийской научно-практической конференции сту-

дентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Культурные тренды со-

временной России: от национальных истоков к культурным инновациям» 

14  

апреля  

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 

8. Международная научно-практическая конференция «Язык и культура региона 

как составляющие образовательного пространства»  

18–20 мая Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

9. Областной конкурс педагогического мастерства учителей русского языка и ли-

тературы «Педагогическая волна – 2017», в рамках которого была представлена 

номинация «За чистоту родного языка» 

22 мая – 

30 июня 

Курбатова Ю. В., 

член Совета Общества 

10. XII Всероссийские (с международным участием) заочные научно-практические 

патриотические чтения 

29  

июня 

Кулабухова М. А.,  

член Совета Общества 

Участие во всероссийских и региональных форумах, конкурсах, олимпиадах 

11. Всероссийский форум «Классика и современность на уроках литературы и во 

внеклассной работе», пленарный доклад «Новые форматы филологического кра-

еведения» 

27–28 апреля Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

12. Неделя книги для молодежи. Ежегодная акция в поддержку молодежного чтения 18  

апреля 

Рожкова Н. П., 

сопредседатель Общества 

13. Литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» 17–19 мая  Сопредседатели Общества: 

Иоанн, митрополит Белгородский  

и Старооскольский, 

Рожкова Н. П., 

Молчанов В. Е. 

14. Творческие встречи с участниками литературно-патриотических чтений 

«Прохоровское поле» 

17–19 мая  все члены 

Общества русской словесности 

15. Круглый стол «Православная интеллигенция в диалоге с современной культу-

рой: лучшие практики деятельности православных интеллектуальных клубов 

и духовно-просветительских центров» 

24–26 мая  

 

Кулабухова М. А.,  

член Совета Общества  

16. II региональный книжный фестиваль «Белогорье» 21–23 ноября Сопредседатели Общества: 

Рожкова Н. П., 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

Молчанов В. Е. 

17. Дни литературы на Белгородчине 20–26 ноября Сопредседатели Общества: 

Рожкова Н. П., 

Молчанов В. Е.;  

член Совета Общества  

Петрова Т. В. 

18. Литературно-педагогические Лихановские чтения 5  

декабря 

Сопредседатели Общества: 

Рожкова Н. П., 

Молчанов В. Е.; 

член Совета Общества  

Петрова Т. В.  

19. XV Международные Иоасафовские образовательные чтения 8  

декабря 

Иоанн, митрополит Белгородский и 

Старооскольский, сопредседатель 

Общества 

20. Цикл лекций «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы 

в условиях внедрения ФГОС общего образования» для преподавателей ДНР 

и ЛНР в рамках системы дополнительного образования НИУ «БелГУ» 

19–26 июня Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

21. Региональный конкурс студенческих эссе «Русский язык – фактор личного 

и профессионального успеха» 

23 мая – 

27 июня 

Кулабухова М. А.,  

член Совета Общества 

22. Региональный конкурс девизов в защиту русского языка и литературы 

«Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь!..» 

23 мая – 

27 июня 

Кулабухова М. А.,  

член Совета Общества 

23. Конкурс сочинений среди студентов «Моя малая родина» март–апрель Новикова Т. Ф., 

член Совета Общества 

24. V Региональный конкурс патриотической песни и выразительного чтения 

«Мы помним!..» 

26  

мая 

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 

25. Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссий-

ского конкурса сочинений 

сентябрь –  

октябрь 

Курбатова Ю. В.,  

член Совета Общества 

Духовно-просветительская деятельность 

26. Митрополичья литературная гостиная 17 января 

24 февраля 

24 марта 

9 июня 

22 сентября 

27 октября 

Белгородская митрополия, 

члены Общества русской  

словесности 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

8 декабря 

27. Презентация книги «...Что видишь?..» члена Совета Общества русской словесно-

сти Виктора Овчинникова. Книга написана к 180-летию со дня смерти Алек-

сандра Сергеевича Пушкина 

16  

февраля 

Овчинников В. В., 

член Совета Общества, 

Рожкова Н. П., 

сопредседатель Общества 

28. Международный день родного языка 

Круглый стол «Русский язык – язык русского мира» 

21  

февраля 

Кулабухова М. А.,  

член Совета Общества 

29. Всемирный день чтения вслух, проходивший под девизом «Чтение – это движе-

ние вперед!» 

1  

марта 

Рожкова Н. П., 

сопредседатель Общества 

30. Международная образовательная акция «Тотальный диктант» 8  

апреля 

все члены 

Общества русской словесности 

31. Цикл лекций, посвященных памяти Евгения Евтушенко 

«На невидимых нитях между сердцами людей» 

апрель  Кулабухова М. А., 

член Совета Общества  

32. Творческие встречи с членом Союза писателей России, лауреатом Всесоюзной 

литературной премии Министерства обороны СССР, лауреатом Всероссийской 

литературной премии «Прохоровское поле» О. Е. Кирилловым (г. Губкин, 

г. Грайворон, п. Борисовка, п. Ивня, п. Красное, п. Красная Яруга) 

апрель  

 

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 

33. Дни славянской письменности и культуры: 

 Литературная встреча, посвященная 300-летию выхода в свет русского лите-

ратурно-педагогического памятника начала XVIII века «Юности честное зерца-

ло, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» 

 Исторический экскурс «Кому за азбуку сказать спасибо?» 

 Акция «Читающий проспект» о роли Святых Кирилла и Мефодия в становле-

нии славянской культуры 

23  

мая 

все члены  

Общества русской словесности 

34. Круглый стол «Православная интеллигенция в диалоге с современной культу-

рой: лучшие практики деятельности православных интеллектуальных клубов и 

духовно-просветительских центров» в рамках Российского фестиваля право-

славных интеллектуальных клубов и духовно-просветительских центров «Про-

хоровский прорыв» 

26  

мая 

Кулабухова М. А., 

член Совета Общества 
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35. День русского языка: 
 МеждународныйПушкинский праздник 
 Круглый стол «Судьба русского языка в техногенном поликультурном мире» 
 Международный студенческий конкурс выразительного чтения 
«Читаем Пушкина!..» 
 Выставка копий литографий из фондов Российской государственной библио-
теки искусств «Борис Годунов. Начало сценической истории трагедии 
А. С. Пушкина» 
 Выставка редких изданий книг поэта, выпущенных в разные исторические 
эпохи «Как вечно пушкинское слово!» 
 Литературное путешествие для детей «Есть имена как солнце» по творчеству 
поэта 

6  
июня 

все члены 
Общества русской словесности 

36. Презентация книги «Белгород на Северском Донце» В. В. Овчинникова  15  
сентября 

Овчинников В. В., 
член Совета Общества 

37. Круглые столы по актуальным проблемам русского языка и русской литературы: 
«Нужна ли реформа русского языка?», «Два полюса народного языка», «Брод-
ский vs Евтушенко», «Поэты-шестидесятники о любви»  

в течение года Новикова Т. Ф.,  
член Совета Общества 

38. Заседания литературного общества «Радуница» и литературного клуба «Диалог» 
при БГУНБ, посвященные 125-летию со дня рождения Константина Паустовско-
го, 115-летию Вениамина Каверина, 80-летию Валентина Распутина, 75-летию 
Евгения Дубравного, 70-летию Валерия Черкесова 

в течение года Рожкова Н. П., 
сопредседатель Общества 

Координация реализации гуманитарных проектов и программ в рамках деятельности образовательных учреждений  
и развития детских, подростковых и молодежных объединений 

39. «Родная лира» – Центр развития детского литературного творчества в течение года Петрова Т. В.,  
член Совета Общества 

40. «Мы сохраним тебя, русская речь!» – просветительский проект для школьников 
8–10 лет 

в течение года Петрова Т. В.,  
член Совета Общества 

Содействие издательской деятельности в области русской словесности 
Работа со СМИ 

41. Общество русской словесности во имя митрополита Московского и Коломен-
ского Макария (Булгакова) : сб. материалов заседания, 18 янв. 2017 г. / Белгор. 
митрополия, Белгор. гос. универс. науч. библиотека (Белгород, 2017). 

 Сопредседатели Общества: 
Иоанн, митрополит Белгородский  
и Старооскольский, 
Рожкова Н. П. 

42. Культура: опыт, проблемы исследования и преподавания гуманитарных наук : 
науч.-метод. сб. Вып. X. Отв. за вып.: М. А. Кулабухова и др. (Белгород, 2017). 

 Кулабухова М. А., 
член Совета Общества 

43. Кулабухова М. А. «Общество русской словесности» как фактор противостояния 
процессам дегуманизации // Филологические науки : вопросы теории и практики. 
2017. № 10 : в 3 ч. Ч. 2. С. 26–29.  

октябрь Кулабухова М. А., 
член Совета Общества 

44. «Достаточно ли одного урока русского языка в 11 классе?», выступление по 
местному ТВ (ГТРК «Белгород», «Белгород-24»)  

15 ноября Новикова Т. Ф.,  
член Совета Общества 
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5.5. Библиотека – территория молодежи 
 

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки в 2017 году определена работа с молодежью. 28 февраля 2017 года специалиста-
ми библиотеки была проведена научно-практическая конференция «Библиотека – территория молодежи», в рамках которой были определены 
перспективные направления по информационному обслуживанию молодежной аудитории, по привлечению молодежи к чтению. 

В целях усиления координации деятельности структурных подразделений библиотеки по работе с молодежной аудиторией в библио-
теке 14 марта 2017 года была создана координационная группа, задачи которой – взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
библиотеки и молодежным советом, организация и проведение крупномасштабных молодежных акций и мероприятий, привлечение волон-
теров к деятельности по продвижению чтения в молодежной среде, поддержка библиотекой молодежных инициатив, разработка концепции 
работы библиотеки с молодежной аудиторией. 

Одним из первых совместных мероприятий стало открытие Недели книги для молодежи и запуск регионального проекта «31-й регион 
предпоЧИТАЕТ», с которым специалисты координационной группы приняли участие в конкурсе проектных идей департамента внутренней 
и кадровой политики Белгородской области и стали лауреатами конкурса. Проделанная работа позволила приступить к формированию но-
вой концепции библиотечного обслуживания молодежи «Библиотека – территория молодежи». 

 

«31-й регион предпоЧИТАЕТ» 
 

Реализация областного проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» началась в апреле 2017 года. Основой проекта является съемка корот-
ких видеороликов «от первого лица»: известные, профессионально состоявшиеся жители и гости Белгородской области (общественные дея-
тели, спортсмены, журналисты, актеры, музыканты) рассказывают о книге, которая сыграла в их жизни значительную роль. Видеорекомен-
дации адресованы молодежи, которая находится в поиске жизненных приоритетов: учится, стремится к самообразованию, творческой реали-
зации. На данный момент в коллекции проекта 40 видеорекомендаций и, соответственно, 40 книжных закладок с автографами участников 
проекта и их краткими отзывами о рекомендуемых книгах. Закладки используются для периодически оформляемых в рамках проекта книж-
ных выставок. 

Виртуальной площадкой проекта стала группа в социальной сети «ВКонтакте» «31-й регион предпоЧИТАЕТ» 
(https://vk.com/31iregionchitaet). Также видеоколлекция проекта транслируется на канале библиотеки видеохостинга YouTube. 

Частью проекта стал областной конкурс видеороликов читательских предпочтений. На конкурс было подано 55 заявок практически 
из всех районов Белгородской области. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в рамках презентации проекта 
22 ноября, в один из дней II регионального книжного фестиваля «Белогорье». Участниками мероприятия стали спортсмены, журналисты, 
актеры и другие известные белгородцы, чьи интересы очень разноплановы, но сходятся в одном – в любви к книге. Участники мероприятия 
рассказывали о своем отношении к книге, о том, как чтение влияет на их личное и профессиональное становление, делились впечатлениями 
о любимых произведениях. В рамках презентации проекта были подведены итоги областного конкурса среди молодежи на лучший видеоро-
лик о любимой книге. Победители получили книги с автографами успешных белгородцев – участников проекта. Завершило мероприятие 
дефиле театра моды «Гармония», где главным аксессуаром моделей стали книги из литературной коллекции проекта. 

Информационную поддержку проекту оказали: телеканал «Белгород 24», обеспечив трансляцию роликов в эфире в течение нескольких 
месяцев; ГТРК «Белгород», посвятив проекту два радиоэфира молодежной программы «Горизонт»; а также сетевое издание «FONAR.TV». 

Реализация проекта будет продолжена в 2018 году. 
 

https://vk.com/31iregionchitaet


 

 

Материалы практической конференции 
  

Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

Практическая конференция 
 

 

 

«Библиотека –  

территория молодежи» 

 
28 февраля 2017 года 

 

 

 
ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 
 

Белгород 
2017 

 
 

 
 
 
 

Место проведения: 
Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека, 

ул. Попова, 39а, 

конференц-зал 

 
 

11:00–11:10 Установочный модуль 

 Елена Станиславовна Бочарникова, заместитель  

директора по библиотечной работе 

 
 

I БЛОК: БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ 

И ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

11:10–11:20 Особенности формирования фондов библиотеки для 

молодежной аудитории 

Оксана Анатольевна Перепелицина, главный библио-

текарь отдела комплектования 

11:20–11:25 Информационная безопасность как слагаемое каче-

ства жизни молодого белгородца 

Татьяна Николаевна Грибенка, главный библиограф 

информационно-библиографического отдела 

11:25–11:30 Виртуальная справка – территория молодых 

Наталья Александровна Маслюкова, ведущий библио-

граф информационно-библиографического отдела 
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II БЛОК: БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ПОЗНАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

11:30–11:40 
Стратегия «Умного города» 

Ольга Александровна Лесных, заведующая отделом 

координации библиотечной деятельности 

11:40–11:45 
Проект «Чтение вне библиотеки» 

Ирина Геннадьевна Бондарь, заведующая организаци-

онно-статистическим отделом 

11:45–11:50 
Литературный молодежный «марафон» 

Ольга Сергеевна Иващенко, заведующая отделом абоне-

мента 

11:50–11:55 
Проект «Молодежный Арт-Просвет» 

Елена Максимилиановна Карабанова, заведующая        

отделом литературы по искусству 

11:55–12:00 
Библиотека – территория развития гражданских качеств 

молодежи 

Наталья Петровна Гоц, главный библиограф информа-

ционно-библиографического отдела 
 

 

III БЛОК: КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ 

12:00–12:20 
Концепция работы библиотеки с молодежной аудито-

рий. «Платформа 3D: Диалог. Движение. Драйв» 

Анна Александровна Стремнева, заведующая Библио-

течным молодежным центром 

12:20–12:30 
Методическая служба рекомендует: новые форматы рабо-

ты с молодежной аудиторией 

Алла Викторовна Бердникова, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

 
IV БЛОК: Подведение итогов конференции 

12:30 
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 
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Особенности формирования фондов библиотеки для молодежной аудитории 
 

Оксана Анатольевна Перепелицина,  

главный библиотекарь отдела комплектования 
 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, согласно своему статусу и профилю (научной!), не ставила ранее 

перед собой задачу приоритетного и специального комплектования изданиями для молодежной аудитории – в бо́льшей степени внимание 

уделялось комплектованию научными, учебными, производственными документами. Хотя молодежная аудитория в возрасте от 15 до 35 лет 

обслуживалась наравне с другими возрастными категориями. 

Основу фонда БГУНБ составляют издания в различных форматах и на различных носителях как на русском, так и на других языках. 

Общий фонд насчитывает более 2 млн экземпляров. 

Отраслевой состав фонда на 01.01.2017: 
 

Состав книжного фонда по отраслям знаний (экз.) 
Новые поступления 

13 707 

Весь фонд (состоит) 

2 200 598 

– общественно-политическая литература 5 749 (42,0 %) 343 218 (15,6 %) 

– производственная литература 1 416 (10,3 %) 1 275 419 (58,0 %) 

– художественная 3 212 (23,4 %) 211 935 (9,6 %) 

– естественно-научная 1 126 (8,2 %) 124 904 (5,7 %) 

– искусство и спорт 538 (4,0 %) 115 596 (5,2 %) 

– сельскохозяйственная 206 (1,5 %) 52 486 (2,4 %) 

– прочая 1 460 (10,6 %) 77 013 (3,5 %) 
 

 

Проблема актуальности формирования фондов БГУНБ изданиями для молодежной аудитории довольно остро возникла после присо-

единения в 2013 году к нашей библиотеке библиотеки для молодежи, в результате чего фонд популярной и учебной литературы увеличился 

и расширился по составу. Такое изменение не могло не сказаться и на политике комплектования. 

Разнообразие книжной индустрии позволяет молодежи узнавать новые и новые имена. В области легкого чтения молодежь привле-

кают жанры научной фантастики и фэнтези. Сейчас среди востребованных молодыми читателями авторов мы видим братьев Стругацких, 

Макса Фрайба, Виктора Пелевина, Бориса Акунина. Особенно популярен Ник Перумов. Из зарубежных − Мартин Скотт, Мерседес Лэки 

и неизменный Толкин. Именно такую литературу молодые люди хотят видеть и в фондах нашей библиотеки. Просит молодежь и классику.  

Мотивируется чтение классики обычно тем, что необходимо пополнить свой «читательский багаж», чтобы иметь представление о лучших 

достижениях мировой и отечественной художественной литературы. Интерес пользователей к тем или иным жанрам в значительной степени 

зависит от их возраста и пола. 
Потребности юношества только формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой литературе. Особенность запроса этой 

категории состоит в том, что им нужны материалы здесь и сейчас, они не могут и не хотят ждать. Их запросы определяются либо школьным 



189 

или вузовским заданием, либо сиюминутным интересом. Поэтому в библиотеке часто возникает «отставание» фондов от потребностей и за-
просов молодежи, усугубленное к тому же и высокой стоимостью литературных новинок, и так называемой трендовой литературы, а также 
рамками 44-ФЗ о закупках для государственных и муниципальных нужд, который требует большого пакета документов, а на это уходит 
время, – всё это приводит к несвоевременному попаданию литературы в фонды и к снижению удовлетворенности читательского спроса мо-
лодежной аудитории. 

Чтобы лучше изучить предпочтения молодежной аудитории и ориентироваться в жанрово-тематических предпочтениях этой группы 
пользователей, мы провели пока предварительный и краткий анализ изданий по отраслям знаний, заказанных БМЦ в течение 2016 года. 
В круг интересов читателей нового поколения попадают разные жанры и авторы. Как показали результаты анализа, лидирует художествен-
ная литература (43 % от всех заказанных изданий); причем как классическая, так и новейшие произведения – лауреаты литературных пре-
мий, получившие широкое признание. Далее следуют издания психологической направленности (13 %); издания по рукоделию, шитью 
и техническому творчеству (около 10 %). 

Но ориентируясь только на запросы пользователей молодежного центра, мы не получим всестороннее и полное представление об ин-
формационных потребностях молодежной аудитории. В других отделах БГУНБ тоже представлены пользователи данной возрастной катего-
рии, которые приходят в библиотеку за литературой, но это литература другого характера – издания и периодика научного содержания. 
В отделе производственной литературы они хотят читать издания технического направления, зал электронных ресурсов предоставляет доступ к 
библиотеке диссертаций и авторефератов РГБ, отдел литературы по искусству привлекает молодежь музыкальными записями и нотами. Наша 
задача как научной библиотеки с ее фондами и финансовыми возможностями с одной стороны и Библиотечным молодежным центром с его 
потребностями с другой – найти баланс между комплектованием художественной, учебной литературой и научной литературой. Поэтому в те-
чение 2017 года сотрудниками отдела комплектования планируется провести более подробное исследование, направленное на многоаспектное 
изучение потребностей молодежи. С этой целью совместно с отделами обслуживания будет разработана развернутая анкета для молодежи – 
пользователей БГУНБ; кроме того, анкеты предполагается разослать и партнерам библиотеки. Хотелось, чтобы в дальнейшем при осуществле-
нии заказов литературы на данные этого исследования опирались, помимо комплектаторов, и специалисты структурных подразделений. 

Говоря о формировании фондов библиотек изданиями о молодежи и для молодежи, стоит учитывать повышенный приоритетный ин-
терес к новым для библиотеки форматам и видам носителей информации. 

Состав книжного фонда БГУНБ по видам изданий (экз.): 
 

Состав книжного фонда по видам изданий (экз.)  2 200 598 

Печатные издания и неопубликованные документы: 13 605 2 174 170 

Книги и брошюры 12 483 2 044 741 

Журналы 1 039 104 060 

Ноты 22 24 559 

Открытки, карты, атласы 61 810 

Документы на других видах носителей – 19 059 

Документы на микроформах 4 150 

Электронные документы на съемных носителях 98 7 219 
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Сейчас для значительной части молодежи наиболее предпочтительными, удобными и привычными являются издания (как книги, так 
и периодика), представленные не в традиционном печатном виде, а в электронном. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни. 
Необъятное виртуальное пространство привлекает всё больше и больше людей, которые стремятся найти здесь информацию, удовлетворить 
потребности в общении, шопинге, развлечениях. Самыми активными пользователями сети Интернет на сегодняшний день является именно 
молодежная аудитория, для которой наиболее привлекательными оказались всевозможные социальные сети, онлайн-дневники, чаты, элек-
тронные библиотеки, поисковые системы. 

Отношение молодежи к чтению в последние годы меняется в положительную сторону. Способствуют этому гаджеты, которые пред-
лагают молодым людям более удобные и доступные электронные варианты книг. Их можно читать даже на самом простом сотовом теле-
фоне, а процесс поиска интересующей литературы занимает несколько минут. При желании почитать что-нибудь новенькое можно посове-
товаться на сайтах книжных сообществ, где каждый день идут обсуждения новинок литературного мира. 

Подтверждают эти наблюдения и исследования. Компания «Ромир» провела опрос на тему книг и чтения. Авторы исследования по-
пытались найти ответы на следующие вопросы: 

− «Сохранила ли прежние позиции Россия, когда-то считавшаяся самой читающей страной в мире?»; 
− «Что и как читают россияне?»; 
− «Насколько подвержены тенденции перехода с бумажных книг на электронные носители?». 
В исследовании приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. человек 

и выше, из 8 федеральных округов России. 
В ходе опроса две трети россиян (69 %) признались, что в последние годы стали реже покупать бумажные книги. 24 % продолжают 

покупать обычные книги с прежней регулярностью, а 7 % стали это делать даже чаще. 
Тем участникам опроса, которые заявили о снижении своего интереса к бумажным книгам, был задан вопрос о причинах. Их оказа-

лось три: использование электронных книг (65 %), рост цен на издания (27 %) и уменьшение количества времени, уделяемого чтению 
(28 %). 

Исследование показало, что в целом семь из десяти жителей российских городов (70 %) читают электронные книги. Причем половина 
из них перешла на «электронное чтение» 1–3 года назад и еще почти четверть (23 %) – в течение последнего года. Наиболее популярными 
устройствами для «электронного чтения» среди россиян являются домашние компьютеры (42 %) и ноутбуки (38 %). Специальными элек-
тронными книгами (ридерами) пользуются также 38 % респондентов. На своих смартфонах электронные книги читают 28 % опрошенных; 
в большей степени это молодые люди до 25 лет. Планшеты в качестве электронных книг использует 21 % респондентов, причем значимую 
долю среди них занимают россияне 25–34 лет. 

Чаще всего книги в электронном виде респонденты бесплатно скачивают в Интернете – так поступают 92 % россиян. В одном случае 
из трех (36 %) респонденты копируют электронные книги у друзей и знакомых. Покупают электронный контент на специализированных 
сайтах 15 % россиян. 

Активное развитие электронных ресурсов, потребность в удаленных сервисах, включающих книги, современные учебники и учебные 
пособия, диссертации и авторефераты, не обошла стороной и нашу библиотеку. Этому также способствует модернизация нашей библиотеки, 
которая позволила расширить не только пространственные, но и технические возможности для привлечения и обслуживания различных ка-
тегорий пользователей. Поэтому помимо традиционного комплектования изданиями на различных носителях в нашей библиотеке использу-
ется и подключение к электронным библиотечным системам. 
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В настоящее время свои услуги нам предлагают несколько десятков агрегаторов, однако многие из них обладают весьма сомнитель-
ным качеством ресурсов и не менее сомнительной ценностью. Проблема выбора ЭБС – проблема очень непростая. В течение 2016 года 
нашей библиотеке были предложены тестовые доступы к ряду наиболее известных электронных библиотечных систем, таких как «Книга-
Фонд», IPRBook, ЭБС издательства «Лань», «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Знаниум.сом», Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» и др. 

Тестируя вышеперечисленные ресурсы, мы учитывали интересы различных групп пользователей, такого критерия, как ресурс для мо-
лодежи, среди показателей не было. Основными критериями при выборе ЭБС были универсальность контента, возможность получения ко-
пий и стоимость подписки. Если говорить о наполняемости ЭБС для молодежной аудитории, то при тестировании также дополнительно рас-
сматривалось наличие учебного контента в том или ином ресурсе и наличие материалов для проекта «Корпорация “Наука молодая”». 

В 2016 году в БГУНБ были подключены следующие ЭБС: 
1. Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 
2. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки; 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» и «КнигаФонд» (бесплатный контент); 
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ 
5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
6. «КонсультантПлюс» и «Гарант» и др. 

Всего на договорной основе мы имеем доступ к 24 ЭБС различной направленности и наполняемости по отраслевому и по видовому 
составу, которые указываем в 6НК. 

Дополняют и обогащают научный информационный массив созданные библиотекой собственные базы данных, как, например, 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС. НАУКА», целью создания которой является привлечение в виртуальный фонд библиотеки полнотекстовых 
научных ресурсов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследования, посвященные отношению студентов к элек-
тронным библиотечным системам (ЭБС) и перспективам использования такого формата. 

Как выяснилось в ходе опроса, ЭБС являются сегодня одним из самых популярных источников получения учебной литературы среди 
студентов – ими пользуются 73 % опрошенных. Подавляющее большинство пользователей ЭБС намерены продолжать обращаться к этим 
системам и дальше, к тому же, еще 80% из тех, кто пока не работает с ЭБС, намерены начать это делать. И поскольку интересы молодежи 
смещаются от печатных в сторону электронных ресурсов, рассматривается вопрос о возможности подключения БМЦ к Мегамаркету элек-
тронных книг «ЛитРес» и электронному библиотечному абонементу Центральной научной медицинской библиотеки. Что касается абоне-
мента медицинской библиотеки, данный ресурс пользуется огромным спросом и интересом у молодежной аудитории. Данные ресурсы дают 
возможность доступа к диссертациям, по медицине которых нет в фондах этих учебных заведений. 

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что мы должны понимать: библиотека зависит от того, как меняются сферы ин-
тересов и потребности людей. Комплектование традиционного и электронного «Научного» и «Молодежного» фондов не может быть разоб-
щенным, так как ведется на основе изучения единого рынка информации, имеет общие принципы комплектования и критерии отбора доку-
ментов, используется один бюджет. Не обмануть ожиданий пользователя, удовлетворить его информационные потребности, сделать доступ-
ной для него информацию – в этом заключается одна из функций библиотеки. 

 

http://www.emll.ru/newlib/
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Информационная безопасность как слагаемое качества жизни молодого белгородца 

Татьяна Николаевна Грибенка,  

главный библиограф информационно-библиографического отдела 

 

Проект 

Постановка проблемы 

В Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, инфор-

мационная безопасность Российской Федерации рассматривается как состояние защищенности личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и граждани-

на, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое разви-

тие Российской Федерации, оборона и безопасность государства. 

Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности 

личности, общества и государства. Их эффективное применение является фактором ускорения экономического развития государства и фор-

мирования информационного общества. 

Расширение областей применения информационных технологий одновременно порождает в обществе новые информационные угро-

зы, такие как пропаганда экстремистской идеологии, распространение ксенофобии, идей национальной исключительности, которые могут 

угрожать суверенитету, политической и социальной стабильности государства. 

Манипулирование информацией: дезинформация, сокрытие или искажение информации рассматривается как угроза информационной 

безопасности личности. Кроме того, при доступности неизмеримо больших объемов информации, а согласно статистическим данным объем 

информации в мировой сети Интернет ежегодно увеличивается в 2 раза, рядовому потребителю информации всё труднее становится ориен-

тироваться, получать и перерабатывать необходимые сведения. 

Еще один уровень угроз связан с неподготовленностью значительной части населения работать с современными техническими сред-

ствами, что ведет к социальной и общественной дезадаптации, особенно пожилых людей. 

Актуальность 

Информационные технологии активно внедряются во все сферы жизни человека: социальную, жилищно-коммунальную сферу, госу-

дарственных служб, дорожно-транспортную, образования, культуры и т. д. Уровень качества жизни населения во многом зависит от уровня 

качества предоставляемых электронных услуг. 

Задача информационной безопасности основывается на создании информационного общества, для чего в обществе должна быть ор-

ганизована целенаправленная, постояннодействующая, результативная система подготовки самых широких слоев населения к новым усло-

виям жизни в высокоавтоматизированной информационной среде, эффективного использования ее возможностей. 
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Основными факторами создания в России информационного общества являются: овладение жителями компьютерной грамотностью, 

формирование у них информационной культуры (умение анализировать, оценивать и осуществлять отбор информации), формирование ме-

диакомпетентности. 

Новая пользователь-центристская модель библиотечного обслуживания на основе современных информационных технологий обес-

печивает повышение доступности информационных услуг, адаптацию пользователей к новой информационной среде, информационную 

безопасность. 

Библиотека способна не только предоставить качественные информационные ресурсы, но и научить их грамотно отбирать, система-

тизировать, анализировать и использовать, сконцентрировать внимание на качественных сетевых ресурсах. 

Задачи 

Достижение цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

– определить формы и методы образовательных мероприятий; 

 разработать программы образовательных курсов освоения компьютерной грамотности, овладения информационной и медийной 

культурой; 

– организовать и провести образовательные курсы; 

– разработать тематические навигаторы по качественным ресурсам Интернета определенной направленности; 

 организовать систему информирования населения о проводимых библиотекой образовательных мероприятиях; 

 обеспечить участие в образовательных мероприятиях не менее 1 тыс. белгородцев. 

Содержание проекта 
Средством формирования компьютерной и информационной грамотности личности должна стать разработанная специалистами биб-

лиотек области совместно с учебными учреждениями, СМИ, социальными учреждениями программа «Основы компьютерной и информаци-

онной грамотности личности». Ответственность за выполнение программы распределяется между перечисленными учреждениями (партнер-

ский характер программ). 

Информационное образование должно осуществляться в зависимости от возраста, образования, профессиональной деятельности 

(школьники, учащиеся, студенты, специалисты, пенсионеры). 

Проведение мероприятий, способствующих формированию информационной культуры: 

– мультимедиалекции, посвященные проблемам информации, информационным ресурсам общества; 

– презентации локальных и внешних информационных ресурсов, в том числе проводимых в рамках Дней информации и других ком-

плексных мероприятий; 

– презентации ресурсов и сервисов электронных библиотек; 

– практикумы по технологии поиска электронной информации; 

– обучение по использованию виртуальных сервисов; 

– организация курсов компьютерной грамотности, безопасного Интернета и др. 

Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода». 

Создание тематических навигаторов по качественным ресурсам Интернета. 
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Задача Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоит в оказании консультативной, методической помощи. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создать в области образовательную среду развития информационных компетентностей широких слоев 

белгородцев и обучить новым технологиям работы с информацией не менее 1 тыс. школьников, сту-

дентов, трудоспособного населения и пожилых людей 

3.2. Способ достижения цели: Реализация комплексной программы обучения жителей 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Увеличить число белгородцев, способных работать с новыми ин-

формационными технологиями 
Отчет библиотеки 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

В образовательных мероприятиях приняло участие 1 тыс. чело-

век, с учетом участия муниципальных библиотек – не менее 

10 тыс. человек 

Отчет библиотеки 

 

Увеличено число посещений библиотеки на 1 % Отчет библиотеки 

Не менее чем на 5 % выросла доля справок, выполненных 

с использованием удаленных электронных ресурсов библиотеки  
Отчет библиотеки (госзадание) 

Проведено не менее 5 образовательных курсов Информационный отчет 

Проведено не менее 4 семинаров для сотрудников муниципаль-

ных библиотек области по обучению использования информаци-

онного сервиса ГУНБ 

Информационный отчет 

Разработано не менее 3 информационных навигаторов Отчет библиотеки 

Не менее чем на 2 % выросло количество посещений библиотеки 

удаленно через сеть Интернет 

Первичная статистика. Статисти-

ческий отчет о результатах 

деятельности (госзадание) 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 
Физические и юридические лица Белгородской области  
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Стратегия «Умного города» 

Ольга Александровна Лесных,  

заведующая отделом координации библиотечной деятельности 

В 2016 году продолжил работу открытый научно-просветительский проект «Умный город», направленный на разностороннее разви-

тие белгородцев, расширение их кругозора. В рамках проекта для горожан проводились лекции по дизайну, менеджменту, психологии, исто-

рии, современному искусству. Всего в отчетном периоде состоялось 14 лекций, среди которых наибольшей популярностью пользовались 

следующие: «Дизайн ради дизайна: проблемы и ошибки» (лектор – архитектор творческой мастерской «ART HOUSE project» Антон Костен-

ко), «Основы тайм-менеджмента за 1 час» (лектор – специалист по самоорганизации Никита Долуденко), «Как начать бегать раз и навсегда!» 

(лектор – организатор школы бега «I LOVE RUNNING» в Белгороде Михаил Истомин), «Базовый гардероб. Как избавиться от фразы: “Мне 

нечего надеть”» (лектор – дизайнер, модельер, консультант по имиджу Лида Петросян). 

Третий сезон проекта стартовал на новой площадке, в Wi-Fi-зоне библиотеки. Изменение библиотечного пространства привлекло еще 

больше посетителей. Лекции проекта посетили 493 человека. Данная локация позволила транслировать лекции на канале «Белгородская 

научная библиотека» видеохостинга YouTube в режиме реального времени. Через группу «Умный город» сети «ВКонтакте» по ссылке мож-

но перейти на канал. Таким образом, следует отметить, проект неуклонно наращивает число посетителей, динамика увеличения которых 

в 2016 году по сравнению с предыдущим годом составила 27 %. 

В конце I квартала на сайте библиотеки появится новый веб-ресурс «Лекторий “Умный город”». В нем будут представлены расписание 

ближайших лекций с подробной информацией о преподавателях и о самих лекциях. Появится дополнительная функция «Записаться 

на лекцию», благодаря которой мы будем иметь представление о количестве посетителей конкретной лекции. Будет организована обратная 

связь, а именно: если посетитель библиотеки хочет стать лектором, то он может заполнить форму, представленную на данном ресурсе. Ресурс 

позволит аккумулировать всю информацию о лекциях (т. е. не только текстовую, но и визуальную: презентации, фото-, видеоматериалы). 

Кроме того, лекции будут представлены по различным секциям, например, «Карьерное планирование». Секции будут работать в рам-

ках проекта, как обычно, каждую 2-ю и 4-ю среду месяца в 19:00. На разных площадках библиотеки пройдут сразу несколько лекций в рабо-

те тех или иных секций. 

Данный ресурс позволит объединить слушателей и преподавателей проекта, повысить заинтересованность пользователей к библиоте-

ке, а также сделает библиотеку местом проведения интеллектуального досуга белгородцев. 

 

 

Проект «Молодежный Арт-Просвет» 

Елена Максимилиановна Карабанова,  

заведующая отделом литературы  по искусству 

Отдел литературы по искусству является единственным в области комплексным отделом, который располагает уникальным фондом 

книг, альбомов по различным видам искусства, нотных изданий, звуковых и видеоматериалов, компакт-дисков. Так как виртуальность ак-

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2184
https://www.youtube.com/watch?v=Mtwt7Aeh0dw
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тивно внедряется в сферу современной художественно-эстетической культуры, сотрудники отдела занимаются также созданием виртуаль-

ных выставок, среди которых «Великая Отечественная война в произведениях белгородских художников» (к 70-летию Победы в Курской 

битве) и «Чайковский. 175» (к юбилею композитора), тем самым активно продвигая свой фонд молодежи, а также используя страничку БМЦ 

на сайте библиотеки. Обладая богатым фондом, отдел литературы по искусству кроме основной деятельности – обслуживание пользовате-

лей – работает как просветительский и образовательный центр. 

В качестве образовательного центра мы работаем прежде всего для студентов исторического и культурологического факультетов 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, факультета декоративно-прикладного искусства Белго-

родского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, факультета искусствоведения Белгородского государственно-

го института искусств и культуры. Образовательные стандарты сегодняшнего дня обязывают студентов самостоятельно добывать знания, 

расширять свой кругозор. И клуб «Ренессанс» с его искусствоведческой направленностью (история изобразительного искусства в разных 

странах, художественные направления и стили, творчество художников, архитекторов, скульпторов, знакомство с крупными художествен-

ными галереями и музеями мира) стал особенно востребованным, так как облегчает им эту задачу, предоставляя дополнительный материал. 

Однако из-за нехватки времени и удобства молодые люди предпочитают работать не с привычными бумажными носителями, 

а с электронными – на смартфонах, планшетах и т. д. Многие стали использовать аудионачитку. Поэтому в планах – организовать аудиона-

читку лекций этого клуба, а также сделать подборку видеолекций. 

Объединяет нынешнее поколение молодых и музыка. В прошедшем году Белгород стал участником проекта «Всероссийский вирту-

альный концертный зал», который является знаковым проектом Министерства культуры Российской Федерации. Конференц-зал библиотеки 

стал одной из точек продвижения академического музыкального искусства. Благодаря этому проекту посетители библиотеки могут видеть 

и слышать онлайн-трансляции лучших концертов с участием российских и зарубежных звезд. И если вначале, когда проект только набирал 

обороты, молодые люди не являлись активными его участниками, то на сегодняшний день они частенько становятся нашими посетителями. 

Хотелось бы еще добавить, что в настоящее время в архиве Московской филармонии находится свыше 300 записей выдающихся дирижеров, 

исполнителей и коллективов, и доступ к этим записям имеет каждый интернет-пользователь. Это значит, что каждый из нас, сидя дома, мо-

жет присоединиться как к онлайн-трансляциям, так и к видеозаписям концертов. Но одно дело – слушать концерт дома с использованием 

небольшого компьютерного экрана, другое – слушать музыку в пространстве концертного зала, где сама атмосфера приближена к ощуще-

нию живого концерта. В дальнейшем, имея доступ к такому уникальному ресурсу, мы будем использовать его для проведения собственных 

мероприятий. 

Продолжая говорить о музыкальном направлении, хотелось бы отметить, что отдел тесно связан партнерскими отношениями с Дет-

ской школой искусств № 1 г. Белгорода, преподаватели которой проводят живые концерты классической и эстрадной музыки в нашей музы-

кальной гостиной. А преподаватели Детской школой искусств поселка Северный знакомят наших читателей с творчеством молодых белго-

родских музыкантов, исполнителей, которые еще не известны широкой публике, но уже ярко смогли заявить о себе в школе. Мы надеемся, 

что в дальнейшем этот проект привлечет и других молодых музыкально одаренных людей, для которых библиотека также станет стартовой 

творческой площадкой. 

Возможность использования цифровых коммуникационных технологий натолкнула нас на мысль о запуске нового проекта – «Ви-

деоТеатр». Театральное искусство – это одно из самых сложных, самых действенных и самых старинных искусств, а Москва – признанная 



197 

театральная столица, здесь работают лучшие режиссеры и актеры, драматурги и сценографы. И новый проект – это прекрасная возможность 

для широкой зрительской аудитории увидеть постановки московских театров, приобщая ее тем самым к театральному искусству. 

В перспективе планируем не ограничиваться только показом спектаклей, а по возможности устраивать встречи с молодыми актерами, 

интересными режиссерами, для которых библиотека станет той площадкой, где они, начинающие свой профессиональный путь, смогут по-

делиться своими мыслями о современном театре, тем более что в библиотеке есть своя театральная студия. 

Выставочная деятельность – одно из самых эффектных и привлекательных направлений в работе отдела литературы. С нашей сторо-

ны это не только просветительская деятельность, так кака выставки формируют художественный вкус, любовь к искусству, умение пони-

мать его, наслаждаться им. Для нас выставочная деятельность является еще и меценатской, направленной не просто на расширение аудито-

рии, а именно на поддержку талантливой молодежи. Это возможность бесплатно организовать показ своих произведений: картин, скульптур, 

графики, фото, прикладного искусства и т. д. – многочисленной аудитории. Сотрудники отдела не ограничивают авторов выставок рамками 

одного жанра или требованием только персональных экспозиций, для которых необходимо определенное количество законченных и оформ-

ленных работ. Доброй традицией в отделе стали семейные выставки и выставки по типу «учитель – ученик». Эти выставки, поддерживаемые 

библиотекой, – важный фактор превращения библиотечного пространства в арт-площадку для молодых белгородцев. 

Для расширения аудитории планируем художественные выставки как в отделе, так и в библиотеке переводить в виртуальный формат 

и выставлять на сайте библиотеки. Становится популярной и полнотекстовая база данных «Репродукции картин», находящаяся в открытом 

доступе. 

В этом году исполняется 10 лет, как при отделе начал работать клуб любителей интеллектуального кино, который знакомит аудито-

рию с серьезными, глубоко философскими и неоднозначно воспринимаемыми фильмами. Тогда как в большинстве кинотеатров идут ком-

мерческие новинки, наша библиотека дарит возможность смотреть на большом экране авторское кино. Это еще и площадка для захватыва-

ющих дискуссий и обсуждений по самым разным вопросам, ведь на показе присутствуют зрители всех возрастов. За время существования 

клуба отдел создал свою киноколлекцию и с радостью готов делиться ею с посетителями. Кроме публичных показов можно предложить лю-

бому желающему самому выбрать любой фильм из этой коллекции и посмотреть его в одиночестве, допустим, в зале литературной гости-

ной, специально оборудованном для работы с информацией на электронных носителях. Также будем привлекать молодежь и к выбору 

фильмов для публичного показа. 

Виртуальные сервисы стали для нас привычными, так как социальные сети способны удерживать людей, особенно молодых, у мони-

торов компьютеров и ноутбуков в среднем от одного до трех часов в день. Для нашего отдела это непаханое поле для рекламы. Мы понима-

ем, как важно продвижение своей деятельности в социальных сетях для привлечения новых пользователей, читателей, зрителей. 

Всё это способствует тому, что за последние пять лет число записавшихся молодых людей неуклонно растет. Для наглядности: в 2012 

году записавшихся в возрасте до 14 лет было всего двое, тогда как в 2016 году их стало уже 221. В категории от 15 до 30 лет в 2012 году за-

писалось 376 человек, а в 2016 их уже насчитывалось 600. 

Необходимо выходить на широкую молодежную аудиторию в социальных сетях и форумах для продвижения наших услуг и фонда, 

отработать схему электронной доставки нот (с МБА), сделать отдел искусств той арт-площадкой, где комфортно и интересно, где есть воз-

можность общаться, творить, самореализовываться, потому что уже это открытая территория для молодых художников, исполнителей 

и, возможно, для начинающих актеров. 
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5.6. Реализация культурно-просветительских мероприятий в рамках региональных программ 

 

Отчеты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

о реализации долгосрочных (региональных) целевых программ Белгородской области за 2017 год 

 

1. Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финан-

сиро-

вание, 

тыс. 

руб. 

Информация о ходе исполнения 

мероприятия (аналитика с применением 

статистических показателей) 

1. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания 

1.1 Организация и проведе-

ние духовно-

просветительского вечера 

«Русский Афон: 1000-

летие стояния в молит-

ве», в рамках Дня славян-

ской письменности 

и культуры 

Всё население Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 Мероприятие состоялось во II квартале 2016 г. 

1.4 Научно-практическая 

конференция «Проблемы 

отражения духовности 

в современной 

литературе» 

Молодежь Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 Мероприятие состоялось в III квартале 2016 г. 

 

1.6 Организация цикла 

книжных выставок 

в рамках Дней воинской 

славы (победных дней) 

России в ознаменование 

побед российских войск, 

которые сыграли реша-

Всё население Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 В отчетный период в библиотеке экспонировал-

ся цикл выставок, посвященный Дням воинской 

славы и памятным датам России. Наибольший 

интерес у читателей вызвали следующие экспо-

зиции: 

– «День победы русских воинов князя Алек-

сандра Невского над немецкими рыцарями на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ющую роль в истории 

России 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)» 

(18 апреля); 

– «День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» (9 мая); 

– «День Победы русской армии под командова-

нием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении» (1709)» (10 июля); 

– «День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с француз-

ской армией (1812)» (8 сентября); 

– «День победы русской эскадры под командо-

ванием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790)» (11 сентября); 

– «День победы русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380)» (21 сентября); 

– «День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск под 

Москвой» (5 декабря). 

1.7 Организация и проведе-

ние ежегодных поэтиче-

ских чтений на военную 

тематику, посвященных 

Победе в Прохоровском 

танковом сражении 

Всё население Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 В связи с отсутствием финансирования меро-

приятие в 2017 году не проводилось. 

1.8. Повышение уровня раз-

вития материально-

технических, технологи-

ческих и информацион-

ных ресурсов муници-

пальных и сельских 

учреждений культуры 

(библиотек, домов куль-

Всё население Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 

Органы местного само-

 С целью максимального использования инфор-

мационного, технического и кадрового потен-

циала муниципальных общедоступных библио-

тек Белгородской области, создания друже-

ственной для населения Белгородской области 

библиотечной среды; повышения престижности 

и привлекательности библиотечной профессии 

в обществе специалистами библиотеки были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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туры) управления муници-

пальных образований 

области 

 

организованы и проведены: 

– ежегодное совещание руководителей муници-

пальных библиотечных организаций по итогам 

деятельности общедоступных библиотек Белго-

родской области в 2016 году; 

– курсы повышения квалификации «Современ-

ные форматы деятельности общедоступной 

библиотеки: ориентир на пользователя» для 

специалистов муниципальных библиотек Бел-

городской области совместно с Региональным 

центром дополнительного профессионального 

образования; 

– Неделя книги для молодежи «Весенние Пред-

поЧТЕНИЯ». 

– областная акция Long моб «И скажешь ты: 

“Прекрасен мир!”», приуроченная к Году эколо-

гии в России; 

– проблемный семинар «Современное содержа-

ние и актуальные формы краеведческой дея-

тельности в общедоступной библиотеке»; 

– круглый стол «Искусство в контексте библио-

течного формата»; 

– Школа экологической культуры; 

– семинары-практикумы по подготовке проек-

тов для участия в грантовых конкурсах Благо-

творительного фонда культурных инициатив 

(Фонд Михаила Прохорова) для специалистов 

общедоступных библиотек, а также библиотек 

школ, средних и высших учебных заведений, 

работников музеев г. Белгорода и Белгородской 

области; 

– конвент специалистов модельных библиотек 

«Модельный формат современной общедоступ-

ной библиотеки», посвященный 15-летию нача-
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ла реализации федерального проекта «Создание 

модельных публичных библиотек на селе»; 

– открытый конкурс «Научные бои “Шуховские 

баталии”» в рамках V Областного фестиваля 

науки и реализации проекта «Корпорация 

“Наука молодая”». 

– курс обучения граждан пенсионного возраста 

пользованием мобильным Интернетом «Мо-

бильная академия»; 

– областная акция «Молодежь за здоровый об-

раз жизни»; 

– финал областного профессионального кон-

курса «Лучший библиотекарь Белгородчины». 

 2. Удовлетворенность населения семейными отношениями 

2.2 Всероссийский день се-

мьи, любви и верности; 

День народного един-

ства; Всероссийский день 

матери; Международный 

день семьи; День защиты 

детей  

Всё население Государственные 

учреждения культуры 

 В течение года в библиотеке оформлялись вы-

ставки, посвященные воспитанию семейных 

ценностей: 

– «Семейный роман» к Международному дню 

семьи (15 мая); 

– «Родители планеты всей» к Международному 

дню защиты детей (1 июня); 

– «Благослови, Господь, семью», «Всё начина-

ется с семьи» к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности (8 июля).  

 7. Уровень доверия органам государственной власти 

7.1 Проведение потребитель-

ского всеобуча «Права 

потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» 

Экономически 

активное 

население 

Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

– С 1 по 31 марта 2017 года библиотека провела 

потребительский всеобуч «Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем!», посвящен-

ный Всемирному дню защиты прав потребите-

лей (15 марта). 

В рамках акции состоялись: 

– встреча на дискуссионной площадке «Про-

фессионал» доцента, кандидата технических 
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наук Н. П. Шевченко с учащимися старших 

классов школ г. Белгорода и п. Северного. 

На встрече речь шла о профессии «Эксперт 

по качеству сырья и пищевых продуктов», об-

суждалась ее актуальность в регионе; 

– презентация межрегионального социально 

ориентированного проекта «Горячая линия бес-

платной правовой помощи заемщикам и потре-

бителям финансовых услуг». В мероприятии 

приняли участие представители управления де-

партамента экономического развития Белгород-

ской области, управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области, управления социальной 

защиты населения Белгородской области и др.; 

– информационная конференция «Потребитель-

ские права в цифровую эпоху». В конференции 

приняли участие представители Белгородского 

регионального отделения общественной органи-

зации «Всероссийская лига защитников потреби-

телей», управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области; 

– презентация выставочного проекта «Потреби-

тельские знания – в каждую семью!». 

На выставке была представлена нормативно-

техническая и правовая литература, регулиру-

ющая отношения в области защиты прав потре-

бителей. 
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7.2 Проведение Дней 

качества на Белгородчине 

Экономически 

активное 

население 

Управление культуры 

области, 

Белгородская государ-

ственная универсаль-

ная научная библиоте-

ка (Рожкова Н. П.) 

 В рамках Дней качества на Белгородчине с 9 по 

23 ноября 2017 года в библиотеке состоялись 

следующие мероприятия: 

– авторский семинар «Качество и безопасность 

информации: национальные интересы» Михаила 

Анисимова, заместителя начальника информа-

ционной службы Координационного центра 

национального домена сети Интернет 

(г. Москва). В ходе семинара М. Анисимов рас-

сказал о существующих в РФ способах и мето-

дах ограничения доступа к запрещенной инфор-

мации, в т. ч. определенные Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите ин-

формации», о противоправном использовании 

сети Интернет, об основных видах негативной 

информации, распространяемой через Интернет, 

о проблемах и последствиях, о видах информа-

ционных угроз. В мероприятии приняли участие 

специалисты управления Роскомнадзора, 

УМВД России, управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека, управления моло-

дежной политики Белгородской области, управ-

ления образования администрации г. Белгорода; 

– презентация выставки «У качества белгород-

ское имя!» в рамках проведения церемонии 

награждения участников конкурса «Белгород-

ское качество». 

 

 

 

 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2521
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2521
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2. Информация о ходе исполнения плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года 

 

№ 

п.п. 

Планируемые  

мероприятия 

Вид  

документа 

Ответственные 

Исполнители 
Информация о ходе исполнения 

1 2 3 4 5 

62.1 Развитие и распро-

странение культуры, 

искусства и художе-

ственного образова-

ния на территории 

Белгородской обла-

сти, включая повы-

шение обеспеченно-

сти жителей учре-

ждениями культуры, 

искусства, в т. ч. 

укрепление инфра-

структуры и матери-

ально-технической 

базы учреждений, со-

хранение памятников 

культуры и искус-

ства, формирование 

системы историко-

культурных заповед-

ников и достоприме-

чательных мест 

Постановление 

правительства 

Белгородской об-

ласти от 16 декаб-

ря 2013 года 

№ 526-пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы Бел-

городской обла-

сти “Развитие 

культуры и искус-

ства Белгород-

ской области на 

2014–2020 годы”» 

Управление 

культуры области 

За отчетный период состоялись следующие мероприятия: 

– творческие встречи в митрополичьей литературной гостиной (7); 

– рождественская встреча «Он радость принес и спасение» в образо-

вательно-методическом центре «Преображение» Спасо-

Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; 

– заседания Общества русской словесности во имя митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (4); 

– ежегодные образовательные акции «Тотальный диктант», «Боль-

шой этнографический диктант»; 

– традиционная Неделя книги для молодежи; 

– Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»; 

– Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоров-

ское поле»; 

– презентация выставки копий литографий «Борис Годунов. Начало 

сценической истории трагедии А. С. Пушкина» из фондов Россий-

ской государственной библиотеки искусств 

– презентация Центра обучения Избирательной комиссии Белгород-

ской области; 

– библиотечный литературный марафон «Читаем книгу природы»; 

– конвент «Модельный формат современной общедоступной биб-

лиотеки»; 

– открытый конкурс «Научные бои “Шуховские баталии”»; 

– областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

– II региональный книжный фестиваль «Белогорье»; 

– областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 

Белгородчины». 
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3. Информация о выполнении мероприятий плана по возрождению самобытной культуры казачества 

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» в I полугодии 2017 года в библиотеке работала выставка «Казачество – служение Богу, Отечеству и Народу». Ма-

териалы выставки формировали представление у посетителей о героической истории российского казачества, важнейших событиях в жизни 

казачьих войск, возрождении и развитии казачества в Белгородской области. Особый интерес вызвала художественная литература, 

в частности, книги белгородского писателя Сергея Мильшина «Пластуны» и «Атаман». В них автор рассказывает обо всех перипетиях каза-

чьего самоуправления, возрождении добрых традиций, становлении гражданского самосознания, а также приводит наиболее значительные 

показательные факты военной службы казаков Отечеству. 

Обширный иллюстративный материал позволил посетителям выставки узнать, как выглядели казаки и казачьи офицеры, увидеть кар-

тины их повседневной жизни и службы. 

Экспозицию дополнили книги, в которых представлены биографии командиров, данные о казаках, награжденных Георгиевскими кре-

стами. Выставка вызвала интерес у историков, краеведов, казаков, а также у широкого круга читателей. 

 

4. Итоговая информация о реализации плана мероприятий по созданию  

государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков  

и совершенствованию наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией 

 

п. 2.19. В отчетный период в клубных объединениях библиотеки проведено 30 встреч, наиболее интересными стали: 

– встречи в клубе «Тепло души» и «Ренессанс», посвященные жизни и творчеству дирижера и композитора Е. Петерсбурского, архи-

тектора Б. Иофана, художника И. Айвазовского, живописца и графика Т. Гейнсборо, художника и изобретателя Л. да Винчи и др.; 

– встречи в клубе «Диалог», посвященные творчеству поэтов Д. Кедрина, И. Шаферана, писателя В. Каверина, К. Паустовского; 

– обсуждение художественных фильмов в клубе любителей интеллектуального кино. 

В 2017 году продолжил работу открытый научно-популярный проект «Умный город», направленный на разностороннее развитие бел-

городцев, расширение их кругозора. В отчетный период для горожан состоялись лекции по основам актерского мастерства, психологии, эко-

логии, йоге, дизайну, ЗОЖ, истории и др. Всего проведено 16 лекций, которые посетили более 500 человек. 

п. 2.20. В отчетном периоде в библиотеке были организованы мероприятия антинаркотической направленности: 

– информационный веломаршрут «Выбираем три “З”: здоровье, знание, задор»; 

– интеллектуальная игра «Марафон здоровья через тысячелетия». 

Кроме того, в течение года действовал цикл книжно-иллюстративных выставок по профилактике правонарушений «Подумай о себе»: 

– «Давайте жить без наркотиков!» к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); 

– «Здоровый образ жизни – альтернативы нет», «Наркомании скажем «НЕТ!» к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня); 
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– «Не лезь в beerлогу!» к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября); 

п. 2.21. В рамках областного месячника по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «СПИД – трагедия человечества» 

(с 20 ноября по 17 декабря) в библиотеке транслировались тематические ролики и информационные материалы, посвященные проблеме 

ВИЧ. Из этих материалов можно было узнать о том, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, признаках, способах передачи, мерах профилактики, 

а также последствиях влияния на организм пагубных привычек и пристрастий. Количество показов – 24. 

п. 2.22. В 2017 году началась реализация областного проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ». Основой проекта является съемка видеоро-

ликов «от первого лица»: известные, профессионально состоявшиеся жители и гости Белгородской области (общественные деятели, спортсме-

ны, журналисты, актеры, музыканты) рассказывают о книге, которая сыграла в их жизни значительную роль. Видеорекомендации адресованы 

молодежи, которая находится в поиске жизненных приоритетов: учится, стремится к самообразованию, творческой реализации. На данный 

момент в коллекции проекта 40 видеорекомендаций и, соответственно, 40 книжных закладок с автографами участников проекта и их краткими 

отзывами о рекомендуемых книгах. Закладки используются для периодически оформляемых в рамках проекта книжных выставок. 

Виртуальной площадкой проекта стала группа в социальной сети «ВКонтакте» «31-й регион предпоЧИТАЕТ» 

(https://vk.com/31iregionchitaet). Также видеоколлекция проекта транслируется на канале библиотеки видеохостинга YouTube. 

Частью проекта стал областной конкурс видеороликов читательских предпочтений. На конкурс было подано 55 заявок практически 

из всех районов Белгородской области. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в рамках презентации проекта 

22 ноября, в один из дней II регионального книжного фестиваля «Белогорье». 

Информационную поддержку проекту оказали: телеканал «Белгород 24», обеспечив трансляцию роликов в эфире в течение нескольких 

месяцев; ГТРК «Белгород», посвятив проекту два радиоэфира молодежной программы «Горизонт»; а также сетевое издание «FONAR.TV». 
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5. Итоговая информация о выполнении плана межведомственных мероприятий  

по реализации государственной программы Белгородской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» на 2014–2020 годы 

 

п. 3.1.2. Популяризацию здорового образа жизни библиотека осуществляет с использованием различных форматов деятельности, 

в т. ч. с использованием интернет-ресурсов. В социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Белгородская научная библиотека» 

в рамках проекта «Общество без наркотиков, табака, алкоголя» в течение года размещались материалы по профилактике наркомании. 

За отчетный период размещено 13 постов. 

Кроме того, на сайте Библиотечного молодежного центра (http://bmc.bgunb.ru/) разработан новый веб-раздел «Модно быть здоро-

вым». В нем представлена информация о реабилитационных центрах, действующих на территории Белгородской области, со ссылками 

на официальные сайты учреждений, аннотации к художественным произведениям, раскрывающим пагубное влияние наркотических препа-

ратов на жизнь человека, и другая информация, посвященная здоровому образу жизни. 

п. 3.1.3. В отчетном периоде действовал цикл книжно-иллюстративных выставок по профилактике правонарушений «Подумай о себе»: 

– «Давайте жить без наркотиков!» к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); 

– «Здоровый образ жизни – альтернативы нет», «Наркомании скажем «НЕТ!» к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня); 

– «Не лезь в beerлогу!» к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября); 

 

6. Информация о проведенных мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни среди читателей 

 

В период с января по декабрь 2017 года в библиотеке состоялись мероприятия: 

– 22 марта прошла лекция «Городская йога: древние техники в борьбе со стрессом современного человека» в рамках научно-

популярного проекта «Умный город». Спикером выступила Олеся Поддубная, сертифицированный тренер по хатха-йоге, дипломированный 

специалист по лечебной физической культуре, преподаватель городской йоги. Олеся познакомила посетителей с понятием йоги, научила ис-

пользовать физические, дыхательные и голосовые упражнения, полезные для борьбы с повседневным стрессом; дышать специальным обра-

зом (как предписывают древние трактаты), а также обучила техникам и методикам йогической практики; 

– 7 апреля специалисты Библиотечного молодежного центра провели информационный веломаршрут «Выбираем три “З”: здоровье, 

знание, задор», посвященный Всемирному дню здоровья. В рамках проведения веломаршрута жители города узнали о книгах, периодиче-

ских изданиях из фонда библиотеки, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Особый интерес вызвала информация о но-

вых видах спорта, спортивных играх, популярных среди молодежи; 

– 7 апреля для учащихся средних учебных заведений города был организован марафон здоровья. Участники марафона проследили ис-

торию зарождения спортивных состязаний в Древней Греции и развития мирового олимпийского движения; 

– 10 мая в рамках научно-популярного проекта «Умный город» состоялась очередная лекция «Как начать соревноваться, если тебе 

уже за 30, а спорт – это не ты». Гостем встречи стал Михаил Истомин – организатор школы правильного бега «I Love Running» и легкого 
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плавания «I Love Swimming» в Белгородской области, постоянный участник марафонов. Михаил рассказал о том, как начать заниматься 

спортом и получать удовольствие от физической активности; 

– 25 октября на автоспортивном комплексе «Вираж» были подведены итоги областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 

В рамках акции состоялось четыре конкурса. Призовые места распределились следующим образом: 

 в конкурсе на лучшее волонтерское сообщество: I место – волонтерское сообщество «PRO-ЗОЖ» (руководитель В. Н. Жукова, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Завидовская ООШ» Яковлевского района); 

 в конкурсе на лучший видеоролик по пропаганде здорового образа жизни: I место – А. Ю. Курбатов, артист театрального кол-

лектива «Фенька» Введено-Готнянского Дома культуры – филиала № 9 МУК «РОМЦ» Ракитянского района. 

 в конкурсе на лучший социальный молодежный проект: I место – Т. Л. Перепелица, заведующая сектором по работе с молоде-

жью МКУК «ЦБС Волоконовского района». 

В конкурсе на лучшую молодежную агитбригаду дипломом II степени была отмечена работа волонтерского сообщества «Мы – во-

лонтеры!» МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Победителям конкурсов и активным участникам акции были вручены памятные ди-

пломы, благодарственные письма и сладкие призы. 

Кроме этого, специалистами библиотеки был подготовлен ряд книжных экспозиций, направленных на формирование здорового обра-

за жизни: «Здоровый образ жизни – альтернативы нет», «В поисках страны здоровья», «Наркомании скажем “НЕТ!”», «Физкульт-Ура!», 

«Не лезь в beerлогу!». 

 

7. Информация о проведенных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 
 

В течение сентября 2017 года в библиотеке действовала книжно-иллюстративная выставка «Россия против террора». В экспозиции 

было представлено более 40 книжных изданий, в которых рассматривались социальные, политические и психологические аспекты терро-

ризма. Также на выставке можно было ознакомиться со справочным материалом, в котором описаны правила поведения в случае экстре-

мальной ситуации и возникновения террористических угроз. 

 

8. Информация о проведенных мероприятиях ко Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Государственного флага РФ, в библиотеке состоялись следующие мероприятия: 

– шахматный турнир – участниками мероприятия стали молодые люди, начинающие свою шахматную карьеру, а также маститые 

шахматисты, посвятившие игре в шахматы жизнь; 

– торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Первый документ, удостоверяющий 

личность, юношам и девушкам вручил заместитель начальника УМВД России по г. Белгороду С. В. Аладьин. Юные белгородцы получили 

паспорт Российской Федерации, а вместе с ним читательский билет Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и 

памятные сувениры. Обзорная экскурсия по библиотеке завершила церемонию вручения. 

– презентация книжно-иллюстративной выставки «Флаг наш российский, овеянный славой», на которой были представлены издания, 

посвященные истории российского флага. 
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9. Информация о ходе реализации программы совместных мероприятий 

«Повышение уровня информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода» 
 

В 2017 году в рамках реализации программы было проведено: всего мероприятий – 52, в т. ч. 18 экскурсий по библиотеке, 17 уроков 

информационной грамотности. Количество участников мероприятий – 3 500. 

Основными мероприятиями стали: 

– декада рабочих профессий, в ходе которой были организованы книжные выставки, психологическое тестирование, мастер-классы 

по профессиям штукатур, сварщик, станочник, чертежник, рабочий зеленого хозяйства, оператор ЭВ и ВМ и кондитер. Сознательный выбор 

профессии возможен при условии знания не только теоретических, но и практических аспектов рабочей специальности. В связи с этим ма-

стер-классы были организованы на базе: Белгородского машиностроительного техникума, Белгородского техникума общественного пита-

ния, Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода и др. В ходе мастер-классов учащиеся 

г. Белгорода получили общую информацию о направлениях подготовки рабочих кадров в этих учебных заведениях, ознакомились с устрой-

ством мастерских и лабораторий. Активное участие в мероприятиях декады приняли учащиеся гимназий № 2 и 3, СОШ № 4, 20, 27, 45, Шу-

ховского лицея; 

– Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». Темой ночной встречи стали путешествия. На одну ночь библиотека пре-

вратилась в зал ожидания, от которого отправлялся фирменный поезд «Ночной экспресс». В кассах библиотечного «вокзала» можно было 

получить проездные документы, маршрутные листы и оформить читательский билет. Открытие акции состоялось в фойе библиотеки. Свое 

творчество вниманию гостей представили: хип-хоп-объединение «Четыре/четверти», молодой белгородский поэт Александр Савицких, сту-

дия огня и света FireTouch; 

– Парад профессий, в рамках которого специалисты библиотеки представили книжную выставку «Выбор профессии – выбор судь-

бы», проинформировали о ресурсах и услугах библиотеки. Вниманию участников мероприятия были предложены рекомендательные списки 

литературы: «Выбираем рабочую профессию», «В  помощь профессиональной карьере», «Технологии производственных профессий», «Ин-

тернет-ресурсы “Мир профессий”»; 

– день специалиста «Информационные ресурсы для социальных предпринимателей». В ходе мероприятия состоялась презентация 

«Социальное предпринимательство как феномен современной экономики». Участники ознакомились с информацией о доступных социаль-

ным предпринимателям ресурсах, а также примерах успешных бизнес-проектов, меняющих жизнь к лучшему. Студенты получили инфор-

мацию о краудфандинговых платформах, с помощью которых возможна реализация социальных проектов; узнали об актуальных интернет-

ресурсах и услугах библиотеки, способных помочь начинающим и действующим предпринимателям найти ответы на свои вопросы, незави-

симо от степени готовности и уровня грамотности, вида и места деятельности. 

Кроме того, в течение года на дискуссионной площадке «Профессионал» проходили встречи с представителями разных сфер деятель-

ности с участием старшеклассников школ города. 
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5.7. Организация деятельности клубных объединений и любительских формирований на базе библиотеки 
 

Литературный клуб «Радуница» (Есенинское общество) 
 

Более 20 лет успешно осуществляет свою деятельность Белгородская региональная общественная организация «Радуница» (Есенин-

ское общество). «Радуница» – это творческий союз литераторов, художников, музыкантов, преподавателей, ученых и др. В своей деятельно-

сти она выходит за рамки изучения различных граней есенинского наследия, а именно продвигает творчество современных писателей – про-

должателей традиций русской классической литературы, а также популяризирует литературное наследие Белгородчины. Участники – из-

вестные белгородские литераторы: Евгений Дубравный, Николай Грищенко, Анатолий Папанов, Валерий Черкесов; музыканты: Евгений 

Рыбкин, Владимир Бойко; художники: Юрий Данченко, Николай Коркин; преподаватели вузов: Татьяна Новикова, Ирина Чумак-Жунь и др. 

В течение 2017 года состоялось четыре заседания, которые посетили 445 человек. 

Новый творческий год открылся 21 марта юбилейным вечером «Где-то… Когда-то…», посвященным 70-летию белгородского поэта, 

публициста и литературного критика Валерия Черкесова. Поздравить юбиляра пришли писатели, художники, представители творческой ин-

теллигенции. Валерий Черкесов принял поздравление от заслуженного художника РФ Иосифа Бобенчика, известных белгородских литера-

торов Анатолия Папанова, Николая Грищенко, Евгения Дубравного. 

Многие стихотворения Валерия Черкесова легли на музыку. Одно из таких стихотворений – «Библиотекарь – добрая профессия», му-

зыку к которому написали известные белгородские композиторы Николай Бирюков и Елена Латыш-Бирюкова. 

В мероприятии приняли участие студенты историко-филологического факультета, факультета журналистики НИУ «БелГУ». 

26 апреля в библиотеке состоялся еще один юбилейный вечер «Сложный поиск – радость обретений». Белгородский писатель, 

журналист, фотохудожник, общественный деятель Евгений Дубравный отметил 75-летие. Друзья, коллеги, почитатели творчества писателя 

пришли поздравить его с юбилеем. Встречу открыл Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кад-

ровой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской области, отметив весомый и неоспоримый вклад Ев-

гения Федоровича в культурную жизнь региона. Его литературное творчество известно не только на белгородской земле, но и далеко за ее 

пределами. 

Председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России Владимир Ефимович Молчанов поздравил юбиляра 

с еще одной достойной наградой – медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Евгений Федорович стоял у истоков созда-

ния регионального телевидения. Слова благодарности и признательности были выражены Юрием Ивановичем Помельниковым, директором 

ГТРК «Белгород». 

В мероприятии приняли участие писатели, художники, представители творческой интеллигенции. В исполнении фольклорного ан-

самбля «Пересек» БГЦНТ прозвучали русские народные песни. 

Ежегодно в рамках реализации деятельности региональной общественной организации «Радуница» (Есенинское общество) в библио-

теке проходят мероприятия, посвященные великому русскому поэту Сергею Есенину. Литературно-музыкальная встреча «России стихо-

творная душа» состоялась 26 октября. Известные белгородские литераторы: Евгений Дубравный, Валерий Черкесов, Николай Грищенко, 

Анатолий Папанов – затронули новую страницу из жизни и творчества поэта. В этот раз сравнивали Пушкина и Есенина, которые, духовно 

вскормленные стихией родного языка, сделали его всеобщим достоянием. 
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Участники встречи – преподаватели и студенты института межкультурной коммуникации и международных отношений 

НИУ «БелГУ» из Палестины, Анголы, Бразилии, Таджикистана, Украины – эмоционально читали стихи С. Есенина: «Грубым дается ра-

дость», «Письмо к женщине», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Голубая кофта, синие глаза», «До свиданья, друг мой, до свиданья» и др. 

Музыкальную страничку открыл белгородский художник Юрий Данченко. В его исполнении прозвучали песни на стихи С. Есенина 

«Письмо к матери», «Клен ты мой опавший». Участников и гостей встречи глубоко тронула литературно-хореографическая композиция 

«Айседора». 

 

Литературный клуб «Диалог» 

 

В 2017 году состоялось 10 встреч: 

27 января – «Лауреаты литературных премий». Открыла встречу заведующая отделом абонемента О.  С. Иващенко, которая пред-

ставила присутствующим программу заседания и рассказала о литературных премиях имени Ф. М. Достоевского, а постоянные участники 

встреч Л. К. Казимирова и М. К. Улановский завершили обсуждение творчества великого писателя. С оригинальной поэзией Веры Павловой 

и Елены Тахо-Годи познакомили Ж. В. Кулиш и Т. М. Дюгаева; творчество прозаиков Виктора Пронина и Елены Чижовой осветили 

И. В. Жигалова и Г. Н. Воронкина. О литературном наследии «человека с буранного полустанка» Чингиза Айтматова рассказала 

М. А. Путренко, а В. А. Аров представил афоризмы нобелевских лауреатов. В дискуссии о жизни и творчестве писателей – лауреатов лите-

ратурных премий приняли участие члены клуба «Диалог» и специалисты отдела абонемента. 

17 февраля – «Поэты на все времена», к 110-летию со дня рождения поэта Дмитрия Кедрина и 85-летию со дня рождения поэта Иго-

ря Шаферана. Ведущая встречи заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко представила присутствующим сообщение «Дума о России 

Дмитрия Кедрина», а специалисты отдела абонемента Е. Н. Немченко и Т. В. Кривцова рассказали о жизни и творчестве Игоря Шаферана. 

Постоянные члены клуба «Диалог» и гости приняли участие в дискуссии о жизни и творчестве поэтов. В исполнении М. К. Улановского и 

Т. В. Кривцовой прозвучали песни на стихи Д. Кедрина и И. Шаферана. 

18 марта – «Я пришел из России…», по творчеству современного российского писателя Захара Прилепина. С яркой биографией и 

своеобразным творческим путем писателя познакомила учитель математики Г. Н. Воронкина. Член Союза журналистов России 

И. В. Жигалова в сообщении «З. Прилепин – критик и популяризатор литературы» рассказала о читательских предпочтениях писателя, его 

неподдельном интересе к литературному творчеству собратьев по перу. Размышления Захара Прилепина о современной русской литературе, 

его взгляды по политическим и иным вопросам представила художник-дизайнер В. П. Афонасьева. Учитель русского языка и литературы 

Р. П. Захарова в сообщении «Перестройка глазами писателя» познакомила присутствующих с книгой рассказов З. Прилепина «Восьмерка». 

24 марта – «Всегда на острие жизни», к 80-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина. Встречу открыла учитель матема-

тики Г. Н. Воронкина. В своем выступлении «Корни и начала» она познакомила присутствующих с биографией В. Г. Распутина и напомнила 

сюжет его повести «Уроки французского». О связи природы и человека в рассказах писателя сообщила учитель русского языка и литературы 

Р. П. Захарова. Русский ответ на русский вопрос в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» раскрыла член Союза журналистов России 

И. В. Жигалова. О злободневных проблемах прошлого и современности в сообщении «Живу и помню» рассказал филолог М. К. Улановский, 

кандидат технических наук М. А. Путренко затронула тему духовного мира писателя – носителя совести эпохи. 
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28 апреля – «Жизнь как открытая книга», к 115-летию со дня рождения писателя Вениамина Александровича Каверина. Специали-

сты отдела абонемента открыли встречу демонстрацией видеоролика о жизни писателя и буктрейлерами по книге «Два капитана».  

С сообщением «Педагогические “Загадки” Вениамина Каверина» выступила учитель математики Г. Н. Воронкина, которая раскрыла сюжет 

повести «Загадка» о советской школе, а также дополнила информацию о биографии писателя интересными сведениями. О книге В. Каверина 

«Счастье таланта», в которую вошли статьи, эссе, дневниковые записи воспоминаний писателя о деятелях культуры, рассказала кандидат 

биологических наук Т. М. Дюгаева. С афоризмами из романа «Два капитана» познакомил инженер-технолог В. А. Аров. В дискуссии по ли-

тературному творчеству В. А. Каверина приняли участие член Союза журналистов России И. В. Жигалова, кандидат филологических наук 

Ж. В. Кулиш, филолог М. К. Улановский, учитель русского языка и литературы Р. П. Захарова и другие члены клуба «Диалог». 

22 сентября – «Поэтическая оттепель», по жизни и творчеству поэтов-шестидесятников. Встречу открыла заведующая отделом або-

немента О. С. Иващенко. С сообщением «“Оттепель”: достижения и неудачи “великого десятилетия”» выступила И. В. Жигалова, член Сою-

за журналистов России. Обзор поэзии и прозы Евгения Евтушенко по книгам «Памятники не эмигрируют» и «Я пришел в XXI век» провела 

Г. Н. Воронкина, учитель математики. С поэтическим творчеством Василия Фёдорова познакомил В. А. Аров, инженер-технолог. 

В дискуссии по литературному творчеству поэтов-шестидесятников приняли участие Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук, 

М. А. Путренко, кандидат технических наук, члены клуба «Диалог» и гости. Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента БГУНБ, ис-

полнила романсы Б. Окуджавы, а также песни на стихи члена клуба В. Гулина. 

26 сентября – «Поэтическая оттепель. Продолжение». В ходе встречи члены клуба завершили обсуждение творчества поэтов-

шестидесятников. Заведующая отделом абонемента библиотеки О. С. Иващенко открыла заседание показом видеоролика, посвященного пе-

риоду «оттепели» в советской истории. С сообщением «Андрей Вознесенский: жизнь в поэзии» выступила Г. Н. Воронкина, учитель мате-

матики. О последних годах жизни и стихотворениях Роберта Рождественского рассказал инженер-технолог В. А. Аров. Учитель русского 

языка и литературы Р. П. Захарова поделилась своими размышлениями о поэтическом творчестве Андрея Дементьева. Песни и романсы на 

стихи поэтов-шестидесятников исполнили филолог М. К. Улановский и библиотекарь отдела абонемента БГУНБ Т. В. Кривцова. 

В дискуссии по литературному творчеству поэтов-шестидесятников приняли участие члены клуба «Диалог», гости и специалисты отдела 

абонемента. 

16 декабря – «В кругу друзей». Открыла встречу заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко, которая поблагодарила присут-

ствующих за плодотворную творческую деятельность и познакомила с планом заседаний клуба на 2017 год. Постоянный участник встреч 

И. В. Жигалова рассказала о познавательной книжной серии «Повседневная жизнь человечества», а Р. П. Захарова, Т. М. Дюгаева, 

В. П. Афонасьева, Г. Н. Воронкина, М. А. Путренко прочитали любимые стихотворения и собственные сочинения. В исполнении 

М. К. Улановского и Т. В. Кривцовой прозвучали музыкальные произведения на стихи известных поэтов и авторские песни. 

 

Литературная студия «Пробел» 

 

В начале 2017 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки начала свою работу литературная сту-

дия «Пробел». Литературная студия создана для молодых авторов: поэтов, прозаиков, драматургов, сценаристов, для тех, кто хочет постоян-

но развиваться или хочет расширить свой культурный кругозор. Это команда молодых поэтов новой формации. Никаких заунывных вече-
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ров, только современные поэтические встречи, живое общение, онлайн-встречи, презентации книг и новые, интересные форматы мероприя-

тий. Участники студии активно принимают участие во всех литературных мероприятиях городского, областного и всероссийского масштаба. 

Молодые авторы уделяют большое внимание анализу произведений участников студии, выслушивают рецензии в свой адрес и само-

стоятельно учатся анализировать тексты других участников. Разбор материала в формате круглого стола – свободная дискуссия. 

На заседании разбирается 2–3 автора – это максимум, ограниченный временем. Список рецензируемых согласуется заранее, после чего ав-

торские подборки публикуются в этой группе – для проведения «домашней работы» и дальнейшего обсуждения на собрании. Обязательным 

условием для получения рецензии является личное присутствие автора. 

Заседания проводится в первую и третью субботу месяца с 18:00 до 20:30. Стать участником студии может стать любой желающий. 

Вся информация о студии и ее мероприятиях представлена на странице группы в соцсети «ВКонтакте». 

Руководитель студии – член Союза писателей России Виталий Николаевич Волобуев, который всегда подводит итоги встреч, дает 

оценку произведениям студийцев и рекомендации по чтению для повышения самореализации. 

Участники студии – Максим Бессонов, Николай Давыдов, Анастасия Кинаш, Полина Жандармова, Елизавета Михайличенко, Соня 

Сай, Никита Ракитянский, Павел Полозов, Михаил Пятница, Александр Машнин, Валерий Асташенков, Ольга Кныш, Тимофей Дергалев, 

Юлией Косенко и Светлана Булдина. 

В 2017 году состоялось 15 заседаний студии «Пробел». 

Самой яркой и запоминающейся стала онлайн-встреча «СТИХийный диалог: Белгород – Вологда» между участниками литературной 

студии «Пробел» и Юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки. Присутствующие читали стихи, 

задавали вопросы, интересовались деятельностью литературных студий, планами на будущее и приглашали друг друга в гости. 

Живой интерес у молодых студийцев вызвало творчество Владимира Витальевича Лыткина, художника, музыканта и поэта, с которым 

поговорили о поэзии и послушали его замечательные песни, написанные на стихи поэтов Серебряного века и белгородских авторов. В конце 

встречи Владимир Витальевич подарил каждому участнику встречи книгу «Случайные мысли» и буклет «Русь уходящая» с автографом. 

24 мая студийцы очередную творческую встречу «На берегу Вселенной собрались мы вновь…» посвятили творчеству поэта, журна-

листа, члена Союза писателей России Виталия Волобуева. Виталий Николаевич познакомил студийцев со своей творческой биографией: 

об учебе в Литературном институте им. А. М. Горького и литературной студии «Современник», которой руководил И. А. Чернухин. 

16 сентября состоялась презентация проекта «Поэтология» участницы студии Полины Жандармовой. Главная задача проекта – разви-

тие литературной критики среди молодежи. В реализации проекта будут участвовать критики и психологи. Критики будут анализировать 

творчество поэтов, а психологи будут изучать личностные особенности – определять темперамент, свойства характера. Для развития идеи 

создается поэтическая платформа, направленная на медиа поддержку молодых авторов, презентации, мастер-классы, встречи и дискуссии 

на литературные темы. 

18 апреля в рамках ежегодной акции «Неделя книги для молодежи» в библиотеке состоялась презентация деятельности литературной 

студии «Пробел». Свое поэтическое творчество представили Максим Бессонов, Николай Давыдов, Анастасия Кинаш и Полина Жандармова. 

В завершение выступил руководитель студии, член регионального отделения Союза писателей России В. Н. Волобуев. 

На встречах в литературной студии «Пробел» всегда многолюдно, шумно, весело и царит творческая атмосфера. Уровень обсуждения 

творчества студийцев ничем не уступает семинарам в литературном институте. И это вполне объяснимо: многие участники студии имеют 
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филологическое образование. Поэтому дискуссии в студии всегда бурные, интересные, эмоциональные и заканчиваются практическими со-

ветами руководителя студии Виталия Волобуева. 

В числе гостей студии – Валерий Игин, Станислав Минаков, Наталья Дроздова, Евгений Ромашов, Татьяна Лапинская. 

Приятный сюрприз на завершающей встрече преподнесла поэтесса Наталья Дроздова, она подарила участникам студии журналы 

«Добродетель», в которых напечатаны стихи студийцев. 

За 2017 год у студийцев произошло много ярких событий и достижений. Полина Жандармова получила грант на Всероссийском мо-

лодежном образовательном форуме «Таврида» на проект «Поэтология», главная задача которого – развитие литературной критики среди 

молодежи. На «Тавриде» у Максима Бессонова состоялся диалог с российским писателем и публицистом Захаром Прилепиным о том, как 

достичь успеха, оставаясь собой, о новых именах в поэзии. У Анастасии Кинаш две победы: на фестивале «Оскольская лира – 2017» она по-

лучила гран-при, а в поэтической мастерской на фестивале «Нежегольская тропа» заняла II место. В январе 2018 года Анастасия стала лау-

реатом Международного конкурса «Кубок мира по русской поэзии – 2017». Елизавета Михайличенко одержала победу на Всероссийском 

фестивале «Русские рифмы», который проходил в Екатеринбурге. 

О встрече в литературной студии «Пробел» 27 октября 2017 года вышла статья «Новые имена» в газете «Наш Белгород» (№ 42). 

 

Клуб «Белогорье» 

 

16 февраля – «С именем Пушкина», выездное заседание на площадке Пушкинской библиотеки-музея к 25-летию со дня открытия 

библиотеки-музея. О краеведческой работе гостям встречи рассказал научный сотрудник библиотеки Виктор Иванчихин. Он увлек собрав-

шихся интересным рассказом о том, как выглядел город до революции, какие памятники архитектуры сохранились до наших дней, иллю-

стрируя свои слова серией открыток «Привет из Белгорода». 

Собранные уникальные музейные коллекции позволили Пушкинской библиотеке получить статус библиотеки-музея. Научный со-

трудник библиотеки Елена Богатырёва познакомила членов клуба с постоянно действующей музейной экспозицией «Пушкин и Белгородчи-

на». Большой интерес у гостей вызвали медальерная, филателическая Пушкиниана, филокартия и фалеристика из коллекции пушкиниста 

Гелия Цхая, авторские куклы Натальи Расковаловой, изображающие героев пушкинских произведений, а также макеты декораций к спек-

таклям «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане» и «Капитанская дочка». 

Участниками встречи стали специалисты библиотек, архивов, музеев, краеведы, преподаватели учебных заведений. 

19 октября – «История Октябрьской революции в фондах ГАНИБО», выездное заседание клуба в Государственном архиве новейшей 

истории Белгородской области к 100-летию двух русских революций. В рамках встречи специалисты архива представили выставку «По воле 

Божией свершилось в России великое дело…», в которую вошли документы архива, относящиеся к периоду до Февральской революции 

1917 года, материалы о революционных событиях февраля и октября 1917 года на Белгородчине. 

По уникальным фотографиям и документам из фондов ГАНИБО можно проследить историю революционных событий в Белгород-

ском крае. Присутствующие отметили интересный факт: в Белгороде, первом из городов Курской губернии, мирным путем была установле-

на власть Советов. Здесь разместили воинскую часть – Польский запасной полк численностью более 17 тыс. человек. Именно военные под-

держали установление советской власти, против никто не выступил. 
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Встреча продолжилась беседой за круглым столом. В продолжение темы собравшиеся посмотрели документальный фильм о револю-

ционных событиях в России. Специалисты отдела краеведческой литературы К. В. Белоусенко и М. А. Терёхина сделали обзор докумен-

тальных источников из фонда библиотеки об Октябрьской революции и Гражданской войне на Белгородчине. 

21 декабря – «Памятные даты – 2018», по традиции на заседании клуба состоялась презентация очередного выпуска Календаря зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2018 год и обсуждение программы клуба на следующий год. В заседании клуба при-

няли участие краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек города, преподаватели учебных заведений. В рамках встречи состоялась экс-

курсия в фонд редких изданий библиотеки. Книжные коллекции от рукописных книг XVI века до современных шедевров полиграфии пред-

ставила главный библиотекарь отдела Т. М. Догадина. 

Неподдельный интерес у присутствующих вызвали иллюстрированное «Описание растений Российского государства с их изображе-

ниями» (1786), подшивки журналов XIX – начала XX века «Современник», «Нива», «Вокруг света», «Природа и люди», коллекция книг, из-

данных во время Великой Отечественной войны, книги с автографами и дарственными надписями Д. И. Менделеева, К. Д. Бальмонта и др. 

В рамках мероприятия состоялась презентация Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2018 год. 

Председатель исторического общества «Ратник» Владимир Михайлович Жигалов рассказал о проведении образовательного детско-

юношеского фестиваля исторической реконструкции «Белгородская черта – 2017». 

В завершение встречи присутствующие обсудили план работы краеведческого клуба на 2018 год, внесли свои предложения и замечания. 

 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 

 

В 2017 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл заседаний по страноведению «Диалог языков и культур». 

9 января – тематический вечер «Восточный Новый год. Символы и талисманы», организованный членами клубов разговорного языка 

«Полиглот» и «Загадочная Азия» (http://ibgunb.blogspot.ru/2017/01/), а также преподавателями и слушателями курсов по изучению китайско-

го языка. Участникам представилась возможность войти в красочный мир самого любимого восточного праздника, ознакомиться с традици-

ями и обычаями его празднования. Настоящим сюрпризом для всех стал мастер-класс по изготовлению символа года – Огненного Петуха 

(http://ibgunb.blogspot.ru/2017/02/). 

16 марта в рамках клуба разговорного языка «Полиглот» прошел необычный праздник “St. Patrick's Day”, посвященный Дню святого 

Патрика – покровителя Ирландии. Этот праздник перерос национальные границы и стал международным днем Ирландии, его празднуют 

практически во всем мире. Участники встречи ознакомились с ирландским культурным наследием, с ирландской музыкой и танцами, приня-

ли участие в лингвострановедческой викторине об Ирландии. Самые активные участники получили призы с символикой Дня св. Патрика. 

Завершился праздник мастер-классом по изготовлению трилистника – символа Ирландии (http://ibgunb.blogspot.ru/2017/03/). 

30 марта в рамках Дней Германии в Белгороде, которые проходят по инициативе Белгородского государственного института искус-

ств и культуры, в отделе литературы на иностранных языках состоялось информационное мероприятие «Дни Германии в Белгороде: под-

держим науку вместе» по программе DAAD (Германская служба академических обменов). Лектор из Германии Сабине Корин, работающая 

в настоящее время в педагогическом институте НИУ «БелГУ», рассказала о летних вузовских курсах немецкого языка с возможностью по-

лучения стипендии в Германии и проведения научных исследований. На лекции присутствовали преподаватели и слушатели курсов по изу-

http://ibgunb.blogspot.ru/2017/01/
http://ibgunb.blogspot.ru/2017/02/
http://ibgunb.blogspot.ru/2017/03/
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чению немецкого языка, а также студенты белгородских вузов. Сабине Корин предложила свою помощь каждому, кто заинтересуется кур-

сами и будет готовить материалы для подачи заявки на участие (http://ibgunb.blogspot.ru/2017/04/). 

10 апреля состоялась встреча с франкоговорящим гостем из Республики Гаити «Учимся говорить по-французски вместе». Препода-

вателям и слушателям курсов иностранных языков представилась возможность пообщаться на французском языке со студентом подготови-

тельного факультета БГТУ им. В. Г. Шухова Дорфеуилле Дукармелом Себастьеном. В ходе непринужденной беседы, которая велась на 

французском языке, гость охотно отвечал на вопросы о семье, учебе и увлечениях (http://ibgunb.blogspot.ru/2017/04/). 

10 октября прошла встреча, посвященная Дню открытия Америки, национальному празднику Испании и всего испаноязычного со-

общества, Дню испанского языка, на которой участники знакомились с традициями празднования Дня Испанидад – национального праздни-

ка Испании (Dia de la Hispanidad). 
 

Клуб любителей шахмат «Мыслитель» 

 

Четвертый год на базе отдела производственной литературы совместно с шахматной федерации г. Белгорода действует клуб любите-

лей шахмат «Мыслитель». Клуб создан с целью формирования шахматной культуры населения, а также качественного обслуживания шах-

матной информацией как начинающих шахматистов – школьников, студентов, педагогов шахматного образования, так и ветеранов. В тече-

ние года состоялось более 50 встреч членов клуба. Занятия проводят почетный председатель федерации шахмат г. Белгорода В. П. Зацепин и 

тренер по шахматам В. И. Волошкин. 

8 января прошла встреча, посвященная празднику Рождества Христова. Перед началом соревнований с приветственным словом к 

присутствующим обратился почетный председатель шахматной федерации В. П. Зацепин. Турниры прошли в дружественной и творческой 

атмосфере, было сыграно немало интересных партий. 

4 февраля состоялся турнир, посвященный трехлетию основания клуба любителей шахмат «Мыслитель». С приветственным словом 

к присутствующим обратился член Общественной палаты Белгородской области, почетный председатель шахматной федерации г. Белгорода 

В. П. Зацепин. В турнире участвовало 6 команд: 60–65 лет, 65–70 лет, 70–75 лет, 75–80 лет, 80–85 лет и детская команда «Наше будущее». 

В упорной борьбе победила команда 75–80 лет, в составе которой играли А. Козинов, А. Слюняев, В. Мартынов и на женской доске – 

М. Гавриленко. Второе место заняла детская команда «Наше будущее». По окончании игр состоялось награждение победителей. Специали-

сты библиотеки поздравили участников клуба с юбилейной датой и вручили памятные сувениры. Спонсором мероприятия выступило ООО 

«Борисовская керамика». 

27 мая шахматный турнир посвятили Общероссийскому дню библиотек. В мероприятии приняли участие как ветераны клуба люби-

телей шахмат «Мыслитель», так и юные шахматисты. Все победители и призеры получили грамоты и призы от спонсоров мероприятия. 

20 июля в библиотеке состоялся праздничный турнир, посвященный Международному дню шахмат. Соревнования собрали за черно-

белой доской шахматистов разного возраста и пола. Со словами приветствия к участникам турнира обратился почетный председатель шах-

матной федерации г. Белгорода Владимир Павлович Зацепин. Блицтурнир прошел на высоком уровне: был качественный состав шахмати-

стов и значительная преемственность поколений – разница в возрасте между самым младшим и самым старшим спортсменами составила 

70 лет. Победителям были вручены дипломы и денежные призы. В отделе производственной литературы к праздничному событию была 

оформлена книжная выставка: «Шах… Мат!», познакомившая с популярными изданиями по шахматному искусству. 

http://ibgunb.blogspot.ru/2017/04/
http://ibgunb.blogspot.ru/2017/04/
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Клуб садоводов и огородников «Азы плодородия» 

 

Более 10 лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2017 году состоялось 8 заседаний. В работе клуба приня-

ли участие лекторы: агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» В. В. Языкова, Н. В. Коцарева, доцент БелГСХА, И. Г. Аничкина, председа-

тель городского отделения БРОО «Союз садоводов России», и др. 

27 января – «Закладка будущего урожая. Сидераты и удобрения». Менеджер ООО «Агромастер» С. А. Орехов рассказал участникам 

клуба о растениях-сидератах, повышающих плодородие почвы, и агрохимикатах, способствующих эффективному питанию растений, 

на приусадебном участке. 

17 февраля – «Крошки на окошке: всё о рассаде». Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Белгородского государственного 

аграрного университета им. В. Я. Горина Н. В. Коцарева рассказала участникам заседания о правилах выбора семян, технологиях выращива-

ния здоровой и закаленной рассады овощных культур и ответила на многочисленные вопросы собравшихся. 

28 апреля – «Большие заботы маленькой грядки». Ведущая В. В. Языкова, специалист Ботанического сада НИУ «БелГУ», рассказала 

о средствах и методах защиты плодовых деревьев и кустарников от вредителей и болезней, об уходе за овощными культурами, ответила на 

многочисленные вопросы членов клуба. 

29 сентября – «Цветник: готовимся к зиме». Встреча была посвящена подготовке цветочных культур к зимнему периоду. Опытный 

цветовод с многолетним стажем Т. А. Зацепина рассказала собравшимся о правилах и мероприятиях по сохранению цветочных культур 

в зимнее время и ответила на многочисленные вопросы присутствующих. 

27 октября – «Законодательная база садоводства: вопросы и ответы». Основное внимание было уделено анализу положений нового 

Федерального закона РФ № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председатель городского отделения БРОО «Союз садоводов России» 

И. Г. Аничкина ознакомила присутствующих с основными положениями закона. Новый закон посвящен в том числе регламентации отноше-

ний собственности, вопросам инфраструктуры, обслуживающей садовые и огородные земельные участки, определению прав и обязанностей 

собственников и иных законных владельцев садовых и огородных земельных участков по содержанию и управлению ею. 

24 ноября – «Обрезка плодовых деревьев: советы специалиста». Перед собравшимися выступила В. В. Языкова, научный сотрудник 

ботанического сада НИУ «БелГУ». Она рассказала о главных особенностях обрезки плодовых деревьев и кустарников, провела практическое 

занятие по методике обрезки и ответила на вопросы участников встречи. 

15 декабря – «На пороге Нового года: итоговое заседание, обмен опытом». По уже сложившейся традиции встреча прошла в нефор-

мальной обстановке за чашкой чая. Участники клуба обменялись опытом выращивания овощных и плодовых культур, обсудили план работы 

клуба на будущий год. Постоянным лекторам клуба были вручены памятные подарки. Спонсором мероприятия выступило ООО «Борисов-

ская керамика». 
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Клуб любителей музыкального искусства «Музыкальная гостиная» 

 

В 2017 году было организовано: 

− два литературно-музыкальных вечера: «Майя Кристалинская: Про меня “счастливая” говорили все…» к 75-летию со дня 

рождения советской эстрадной певицы; «Михаилу Ножкину – 85» к юбилею российского актера театра и кино, поэта и музыканта; 

− два концерта «живой» музыки: «Очарование западноевропейской музыки» (Валерия Черняева (скрипка), Наталья Ме-

режко (виолончель), Галина Семикопенко (фортепиано), Егор Семикопенко (вокал)); «Поговорим же с вами о былом», 

концерт старинной музыки (Валерия Черняева (скрипка), Наталья Мережко (виолончель), Галина Семикопенко (фор-

тепиано), Егор Семикопенко (вокал)); 

− 10 онлайн-концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». 

 

 

Клуб «Тепло души» 

 

Для граждан пожилого возраста организовано и проведено 6  встреч: 

1. «Король вечнозеленых танго. Ежи Петерсбурский». 

2. «Один из основоположников советского монументального классицизма» о жизни и творчестве Бориса Иофана. 

3. «Иван Айвазовский. Человек. Художник. Гражданин». 

4. «Ефим Копелян: человек-голос» к 105-летию со дня рождения актера театра и кино. 

5. «Савва Морозов. Влюбленный меценат». 

6. «Цыганская королева. Ляля Черная». 

 

 

Клуб любителей изобразительного искусства «Ренессанс» 

 

Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 6 занятий клуба «Ренессанс»: 

1. «Загадочный Леонардо». 

2. «Самый английский художник XVIII века. Томас Гейнсборо». 

3. «Ян Вермеер Делфтский. Жизнь и творчество художника». 

4. «Увидеть небесное в земном. Петер Пауль Рубенс». 

5. «Художник и бунтовщик. Иван Крамской». 

6. «Выдающийся мастер пейзажа. Иван Иванович Шишкин». 
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Клуб любителей интеллектуального кино 

 

Для любителей кино проведено 9 встреч в клубе любителей интеллектуального кино: 

1. Фильм Йодзиро Такита «Ушедшие». 

2. Фильм Тима Бёртона «Крупная рыба». 

3. Мультфильм Эндрю Стэнтона «ВАЛЛ-И». 

4. Фильм Гильермо Дель Торо «Лабиринт Фавна». 

5. Фильм Акиры Куросавы «Еще нет». 

6. Фильм Габриэле Муччино «Семь жизней». 

7. Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». 

8. Фильм Боба Гейла «Трасса 60». 

9. Фильм Анны Меликян «Звезда». 

В цикле «Талантливые земляки» организовано 6 выставок художественных работ белгородских художников, мастеров декоративно-

прикладного искусства и др.: 

1. «Твой след на земле» (выставка работ учащихся Детской школы искусств № 1 г. Белгорода). 

2. «Зимнее настроение – 2» (выставка творческих работ преподавателей МБУ ДО ДХШ и ДШИ № 1 г. Белгорода). 

3. «Мой мир в красках» (персональная художественная выставка Дарьи Коханец). 

4. «Радуга красок – мой окружающий мир» (персональная художественная выставка Оксаны Владимировны Кириченко). 

5. «В Шушенском» (персональная художественная выставка Лилии Валериевны Васичкиной). 
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VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Патентно-информационный центр 

 

26 апреля 2017 года библиотека сов-

местно с департаментом экономического 

развития Белгородской области провела 

первый в регионе День белгородской инно-

вации, в рамках которого был организован 

научно-практический семинар «Инноваци-

онный менеджмент: патентный аспект». 

В мае 2017 года в процессе подписа-

ния находился договор о коммерческом со-

трудничестве и совместной деятельности 

между библиотекой и Российской государ-

ственной академией интеллектуальной собственности. В штате патентно-информационного центра библиотеки 5 сертифицированных спе-

циалистов; оборудовано 15 рабочих мест с интернет-соединением, установлено необходимое аппаратное и программное оборудование для 

электронного взаимодействия с Роспатентом. 

Ассортимент дополнительных услуг в области охраны и коммерциализации прав 

на интеллектуальную собственность на сегодняшний день включает: определение техниче-

ского уровня и мировой новизны результата интеллектуальной деятельности заказчика; па-

тентный поиск объектов промышленной собственности по теме заказчика; поиск конкурен-

тов по выпускаемой продукции; поиск информации при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнении грантов в соответствии 

с тематикой; проведение исследований на патентную чистоту; оформление заявок на изобре-

тения, полезные модели, товарные знаки и др. объекты интеллектуальной собственности; 

определение наиболее целесообразных процедур для подачи международных заявок на объ-

екты промышленной собственности; составление лицензионных договоров о распоряжении 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности; консультации 

по вопросам авторского права и смежных прав. 

Основными потребителями услуг центра являются представители органов исполнительной власти, специалисты предприятий малого 

и среднего бизнеса, образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций. 
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Для эффективного обслуживания участников рынка интеллектуальных прав все специалисты ПИЦ принимают ежегодное участие 

в научно-практических конференциях, обучающих семинарах и других мероприятиях, организованных Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности и Роспатентом, наращивая свои профессиональные компетенции. 

Проводится систематическая работа по воспитанию культуры работы с интеллектуальной собственностью, популяризации знаний ос-

нов правовой охраны объектов интеллектуальной собственности посредством научно-практических конференций, семинаров, круглых сто-

лов, дней информации и дней специалиста (по темам: «Патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона», «Обзор со-

временных средств представления, поиска и анализа правового статуса патентных документов», «Анализ инновационной деятельности в ре-

гионе», «Возможности доступа к патентно-информационным ресурсам для пользователей Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки», «Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки и изобретения», «Патентно-информационное обеспече-

ние разработок в области наноиндустрии», «Патентная защита результатов интеллектуальной деятельности» для старшеклассников и сту-

дентов высших учебных заведений» и др.). 

Информацию о наиболее значимых событиях и мероприятиях отдела мы размещаем на всех доступных информационных ресурсах. 

Это сайт библиотеки (http://www.bgunb.ru/pic/nov.html), сайт департамента экономического развития Белгородской области 

(http://www.derbo.ru/), управления культуры Белгородской области (http://www.belkult.ru/news/ view/), Белгородской торгово-промышленной 

палаты (http://www.beltpp.ru/ news/), инновационный портал Белгородской области (http://innovation. derbo.ru/). 

Приближая информацию о возможностях центра к потенциальным потребителям па-

тентных услуг, специалисты используют все возможные коммуникации: 

 группы в социальных сетях (более 2 000 подписчиков); 

 веб-сайт ЦПТИ (более 5 000 посещений в год); 

 информирование населения региона в эфирах региональных телерадиокомпа-

ний о возможностях и преимуществах использования патентных ресурсов; 

 электронные рассылки хозяйствующим субъектам региона в целях продвиже-

ния информационных продуктов ФИПС и привлечения внимания к ЦПТИ. 

В целях сохранения традиций народ-

ных промыслов Белгородчины, навыков, 

секретов и культуры производства, повышения конкурентоспособности продукции предпри-

ятий региона, улучшения имиджа Белгородской области специалисты департамента эконо-

мического развития области и патентно-информационного центра библиотеки с 2013 года 

ведут активную работу по регистрации в качестве наименований мест происхождения това-

ров крупнейших региональных представителей. На сегодняшний день на разных этапах 

оформления охранных документов находятся уникальные белгородские товары: «Борисов-

ская керамика», «Стригуновский лук», «Корочанские яблоки», «Минеральная вода “Краси-

http://www.derbo.ru/
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во”». Осуществление документального сопровождения процедуры государственной регистрации закреплено за Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотекой. 

Характерной особенностью работы патентно-информационного центра является тесное сотрудничество с органами исполнительной 

власти региона, как следствие – совместные проекты по популяризации знаний по интеллектуальной собственности. А участие в экспертном 

совете по рассмотрению региональных инновационных проектов при правительстве Белгородской области позволяет выявлять инновацион-

но-активных разработчиков технических новшеств, что называется еще на «нулевом цикле». 

Правильность выбранной библиотекой стратегии лучше всего демонстрируют цифры, 

обозначающие коэффициент изобретательской активности, который служит индикатором 

при определении, что является определяющей в стране: экономика сырья или экономика 

знаний. 

Закономерным результатом работы библиотеки по созданию и развитию региональ-

ного рынка интеллектуальной собственности стало повышение динамики патентования 

в Белгородской области за счет расширения доступа к специализированным информацион-

ным ресурсам в области интеллектуальной собственности, расширения ассортимента па-

тентных услуг, популяризация инновационной деятельности в регионе, воспитание культу-

ры обращения с интеллектуальной собственностью, в том числе через организацию вебина-

ров и видеоконференций с участием специалистов ВОИС и Роспатента для участников реги-

онального рынка интеллектуальной собственности. 

В ближайших перспективах – создание разветвленной многоуровневой сети ЦПТИ на предприятиях региона. В процессе подписания 

со стороны Федерального института промышленной собственности находятся соглашения о создании на базе библиотеки трех Центров под-

держки технологий и инноваций второго уровня. Среди них – Стойленский ГОК (градообразующее предприятие мирового уровня), 

ООО «Институт высоких технологий», ООО «Скиф-М», стабильно занимающие свою нишу в экономике нашего региона. 

Дальнейшая систематическая работа направлена на формирование в регионе среды, в которой наиболее полно раскроется творческий 

потенциал каждого человека, позволяя ему реализоваться в социуме и капитализировать свой интеллект. 
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6.2. Центр поддержки технологий и инноваций 

 

Содержание  

мероприятия 
Показатели Ответы 

6.1. Продвижение 

информационных  

продуктов ФИПС  

6.1.1. Размещение информации о базах данных (БД) ФИПС в 

Интернете на сайте организации 

 да 

− Департамент экономического развития Белгородской области 

http://www.derbo.ru/ 

− Инновационный портал Белгородской области 

http://innovation.derbo.ru/ 

− Управление культуры Белгородской области 

http://www.belkult.ru/news/view/ 

− Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

http://www.bgunb.ru/pic/nov.html 

− Белгородская торгово-промышленная палата http://www.beltpp.ru/news/ 

□ нет 

6.1.2. Размещение информации о БД ФИПС в печатных изда-

ниях 

 

 да (региональные СМИ); 

□ нет 

(Если «да», укажите, в каких изданиях: 

−  «Белгородское бизнес-обозрение» 

6.1.3. Другие мероприятия по продвижению информационных 

продуктов ФИПС (укажите, какие): 

− информирование населения региона в эфирах региональных телера-

диокомпаний о создании ЦПТИ на базе библиотеки, его возможно-

стях и преимуществах использования патентных ресурсов; 

−  электронные рассылки хозяйствующим субъектам региона в целях 

продвижения информационных продуктов ФИПС и привлечения 

внимания к ЦПТИ 

6.2. Проведение рабо-

ты по разъяснению  

действующих законо-

дательных актов в об-

ласти интеллектуаль-

ной собственности, 

а также нормативных 

актов Роспатента 

по составлению и по-

даче заявок на получе-

ние охранных доку-

ментов и поддержанию 

их в силе 

6.2.1. Количество обращений: 

 

Всего: 396, в т. ч.: 

− органы государственной власти 51; 

− юридические лица 278, в т. ч.: 

− промышленные предприятия 130, 

− МСП 78 , 

− образовательные учреждения 17, 

− научно-исследовательские организации 42, 

− другие 11; 

− физические лица 67 , в т. ч. молодые специалисты 25 

6.2.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

Консультации по вопросам: 

− охраны объектов патентного права; 

− охраны объектов авторского и смежного права; 

− охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме ноу-хау; 

− распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в т. ч. 

их защиты; 

http://www.derbo.ru/
http://innovation.derbo.ru/
http://www.belkult.ru/news/view/
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− оформления заявок на патентование ОПС; 

− оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; 

− сроков и размеров патентных пошлин; 

− особенностей оформления передачи исключительных прав; 

− использования и коммерциализации охраноспособных РИД; 

другая цель (укажите, какая) _____________________ 
 

6.3. Популяризация  

знаний основ правовой 

охраны объектов ИС 

путем проведения  

научно-практических 

конференций, семина-

ров, круглых столов 

6.3.1. Количество проведенных мероприятий (конференций, 

семинаров, тренингов и др.): 

Всего: 32, в т. ч.: 

− научно-практических конференций 4, 

− семинаров 4, 

− круглых столов 2, 

− другое мероприятие (укажите, какое): 

− тематические встречи с представителями Роспатента в режиме 

видеоконференции 8 

− фестиваль науки 1 

− день информации 5 

− день специалиста 4 

− практическое занятие 2  

− тематическая встреча 0 

− семинар-практикум 2 

6.3.2. Обсуждаемые темы: − Патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона; 

− Обзор современных средств представления, поиска и анализа право-

вого статуса патентных документов; 

− Трансформация библиотеки: от патентного фонда к центру поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ); 

− Примеры составления множественных запросов и одновременного 

обращения к нескольким базам данных; 

− Центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки как элемент иннова-

ционной структуры региона; 

− Возможности доступа к патентно-информационным ресурсам для 

пользователей Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки; 

− Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изобре-

тения и полезные модели; 

− Использование БД Европейского патентного ведомства «Espacenet» 

для проведения патентного поиска; 

− Патентная защита результатов интеллектуальной деятельности» для 

старшеклассников и студентов высших учебных заведений»; 

− Анализ инновационной деятельности в регионе. 

6.3.3. Количество участников: 732 
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6.4. Оказание услуг 

пользователям по 

предоставлению до-

ступа к патентным ин-

формационным ресур-

сам (отечественным и 

зарубежным) 

6.4.1. Количество обращений: Всего: 371, в т. ч.: 

−  органы государственной власти 93; 

−  юридические лица 166, в т. ч.: 

−  промышленные предприятия 83, 

−  МСП 41, 

−  образовательные учреждения 15, 

−  научно-исследовательские организации 27, 

−  другие _______; 

−  физические лица 112 , в т. ч. молодые специалисты 67. 

6.4.2. Цели обращений 

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

− оформление и подача заявок на объекты промышленной собствен-

ности; 

− поиск конкурентов по выпускаемой продукции; 

− проведение патентных исследований; 

− подготовка отчетов о патентных исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96; 

− установление уровня техники; 

− исследование патентной чистоты; 

− получение информации о делопроизводстве по поданным заявкам; 

− проверка правового статуса патентных документов; 

□ другая цель (укажите, какая) _____________________ 

6.4.3. Количество проведенных консультаций по использова-

нию патентных поисковых систем: 

 

 отечественных (ФИПС) 227, 

 зарубежных 221, в т. ч.: 

– Patentscope 82, 

– Espacenet 102, 

– другой поисковой системы (укажите, какой)  

- PatSearch 37 

6.4.4. Количество предоставлений доступа к патентным поис-

ковым системам: 

 

 к отечественным (ФИПС) 540, 

 к зарубежным 293, в т. ч.: 

– Patentscope70, 

– Espacenet 169, 

– другой поисковой системе (укажите, какой) 

– PatSearch 54 

6.5. Оказание услуг 

пользователям по 

предоставлению до-

ступа к непатентным 

информационным ре-

сурсам 

6.5.1. Количество обращений: Всего: 261, в т. ч.: 

− органы государственной власти 54; 

− юридические лица 153, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 57, 

– МСП 20 , 

– образовательные учреждения 17, 

– научно-исследовательские организации 59, 

– другие _______; 

– физические лица 54, в т. ч. молодые специалисты 16 
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6.5.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

 актуализация нормативно-методических материалов, разработан-

ных ФИПС, в т. ч. по вопросам РСТ, порядка подачи заявок на выдачу 

патента; 

 актуализация нормативно-технической документации технических 

библиотек; 

 доступ к непатентным информационным ресурсам; 

 оказание помощи в поиске технической информации; 

 изучение законодательства в сфере ИС; 

 изучение вопроса по постановке на баланс НМА; 

 доступ к полнотекстовым журналам издательства (общества): 

– Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» 

(ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ») 

 подбор аналогов и прототипа при подаче заявок на объекты про-

мышленной собственности; 

 маркетинг исследований малых инновационных предприятий; 

 поиск информации при проведении НИОКР, выполнении грантов 

в соответствии с тематикой; 

□ другая цель (укажите, какая)______________ 

 

6.5.4. Количество проведенных консультаций по использова-

нию непатентных информационных ресурсов: 

176 

6.5.5. Количество предоставлений доступа к непатентным ин-

формационным ресурсам: 
 отечественным (укажите, к каким) 243 

– путеводитель по фондам патентной документации отделения 

ВПТБ ФИПС и интернет-ресурсам»; 

– авторефераты диссертаций; 

– сайты патентно-правовых журналов; 

– собственные БД аннотированных статей – «Интеллектуальная соб-

ственность», «Нанотехнологии»; 

 зарубежным (укажите, к каким) 121 

– Romarin 73; 

– база данных международных непатентованных наименований ле-

карств 48 

6.6. Предоставление 

базовых рекомендаций 

по лицензированию 

6.6.1. Количество обращений:  

 

Всего: 107, в т. ч.: 

 органы государственной власти 20; 

 юридические лица 65, в т. ч.: 

 промышленные предприятия 31, 

 МСП 21, 

 образовательные учреждения 7, 

 научно-исследовательские организации 5, 

 другие _______; 

http://www.wipo.int/romarin/
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 физические лица 22 , в т. ч. молодые специалисты 11 

6.6.2. Цели обращений (отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

Консультации по вопросам: 

 распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в т. ч. 

их защите; 

 передачи на лицензионной основе исключительных прав на объек-

ты промышленной собственности, в т. ч. малым инновационным 

предприятиям; 

 разработки патентно-лицензионной стратегии; 

 заключения договора коммерческой концессии; 

 оформления лицензии на включение объектов ИС в качестве вкла-

да в уставной капитал хозяйственного общества; 

 другая цель (укажите, какая) 

 составление экспертного заключения для возбуждения уголовного 

дела по нарушению третьими лицами исключительных прав правооб-

ладателя 

6.6.3. Количество проведенных консультаций: 58 

6.7. Проведение обу-

чающих тренингов, 

семинаров по исполь-

зованию патентных 

поисковых систем 

(ИПС ФИПС,  

PatentScope, Espacenet) 

6.7.1. Количество проведенных обучающих семинаров по ис-

пользованию патентных поисковых систем совместно с 

ФИПС:  

3 

6.7.2. Количество самостоятельно проведенных обучающих 

семинаров, тренингов по использованию патентных поисковых 

систем для местных пользователей:  

18 

6.7.3. Количество участников проведенных мероприятий: 511 

6.7.4. Наиболее актуальные вопросы, обсуждаемые в рамках 

данных мероприятий: 
 дополнительные информационные возможности патентных докумен-

тов, используемые для создания конкурентоспособных товаров; 

 критерии охраноспособности результатов интеллектуальной деятель-

ности (РИД); 

 алгоритм получения охранных документов на РИД. 

6.8. Участие в органи-

зации дистанционного 

обучения по курсам 

Академии ВОИС 

Количество человек, прошедших за отчетный период через 

ЦПТИ обучение по курсам (без учета специалистов ЦПТИ, см. 

п. 8.4.5): 

 

6.8.1. DL-101 «Основы интеллектуальной собственности»  всего зарегистрировалось 0 чел.; 

 успешно прошли обучение, получив сертификат, 0 чел. 

6.8.2. DL-301 «Патенты»  всего зарегистрировалось 0 чел.; 

 успешно прошли обучение, получив сертификат, 0 чел. 

6.8.3. DL-318 «Поиск патентной информации»  всего зарегистрировалось 0 чел.; 

 успешно прошли обучение, получив сертификат, 0 чел. 

6.8.4. Другие (укажите, какие)  всего зарегистрировалось 0 чел.; 
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DL450 Управление интеллектуальной собственностью  успешно прошли обучение, получив сертификат, 0 чел. 

6.9. Оказание консуль-

тационной помощи 

пользователям по 

оформлению и подаче 

заявок на РИД и сред-

ства индивидуализа-

ции, в т. ч. в электрон-

ном виде 

6.9.1. Количество обращений: Всего: 117, в т. ч.: 

 юридические лица 81, в т. ч.: 

 промышленные предприятия 42, 

 МСП 24 , 

 образовательные учреждения 10, 

 научно-исследовательские организации 5, 

 другие _______; 

  физические лица 36, в т. ч. молодые специалисты 17. 

6.9.2. Количество проведенных консультаций по общим вопро-

сам оформления и подачи заявок на РИД и средства индивиду-

ализации: 

Всего: 112, 

в т. ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде: 

 на изобретение 35, 

 полезную модель 15, 

 товарный знак 62 

6.9.3. Количество поданных за отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ заявок на выдачу патентов: 
 на изобретения 12 шт., в т. ч. в электронном виде10 шт. 

 полезные модели 14 шт., в т. ч. в электронном виде 12 шт. 

 промышленные образцы 1 шт. 

6.9.4. Количество поданных за отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ заявок на регистрацию: 
 программ ЭВМ 2 шт. 

 баз данных 1 шт. 

 товарных знаков 29 шт., в т. ч. в электронном виде 2 шт. 

6.10. Оказание услуги 

по подаче заявок на 

РИД и средства инди-

видуализации в элек-

тронном виде с ис-

пользованием аппарат-

ных и программных 

средств ЦПТИ и сер-

тификата электронной 

подписи представителя 

ЦПТИ 

6.10.1. Количество поданных через ЦПТИ заявителями региона 

заявок в электронном виде на РИД и средства индивидуализа-

ции: 

Всего 19 шт., в т. ч.: 

 на изобретение 10 шт., 

 полезную модель 12 шт., 

 товарный знак 2 шт. 

6.11. Публикационная 

активность 

6.11.1. Количество изданных за отчетный период учебно-

методических, практических материалов для пользователей 

по проведению патентных исследований, использованию па-

тентной информации: 

 

6.11.2. Количество изданных за отчетный период научных, 

научно-методических, информационных материалов по акту-

альным вопросам теории и практики правовой охраны и ис-

пользования РИД и средств индивидуализации: 

 

6.12. Инновационная  6.12.1. Количество полученных вашей организацией за отчет-  на изобретения ______ шт. 
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активность вашей  

организации 

ный период патентов в России:  полезные модели ________ шт. 

 промышленные образцы ______ шт. 

6.12.2. Количество полученных вашей организацией всего на 

текущий момент патентов в России: 
 на изобретения ______ шт. 

 полезные модели ________ шт. 

 промышленные образцы ______ шт. 

6.12.3. Количество поданных вашей организацией за отчетный 

период заявок в России на выдачу патента: 
 на изобретения ______ шт., в т. ч. в электронном виде ____ шт. 

 полезные модели ___ шт., в т. ч. в электронном виде ___ шт. – про-

мышленные образцы ______ шт.  

6.12.4. Количество полученных вашей организацией за отчет-

ный период свидетельств о регистрации в России: 
 программ ЭВМ _______ шт. 

 баз данных ________ шт. 

 товарных знаков ______ шт. 

6.12.5. Количество полученных вашей организацией всего на 

текущий момент свидетельств о регистрации в России: 
 программ ЭВМ _______ шт. 

 баз данных ________ шт. 

 товарных знаков 1 шт. 

6.12.6. Количество поданных за отчетный период вашей орга-

низацией заявок в России на регистрацию: 
 программ ЭВМ _______ шт. 

 баз данных ________ шт. 

 товарных знаков ___ шт. (в т. ч. в электронном виде ___ шт.) 

6.12.7. Количество полученных вашей организацией всего на 

текущий момент патентов на РИД за рубежом: 

 

6.12.8. Количество поданных вашей организацией  за отчетный 

период в зарубежные страны заявок на выдачу патентов: 

 

6.12.9. Количество полученных вашей организацией охранных 

документов на РИД и средства индивидуализации по отноше-

нию к количеству сотрудников вашей организации 

 

 

Участие в реализации стратегических направлений деятельности сети ЦПТИ  

согласно Концепции развития сети ЦПТИ в РФ, утвержденной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161 

 
7.1. Развитие инфра-

структуры сети ЦПТИ 

7.1.1. Создание за отчетный период ЦПТИ 2-го уровня на ос-

новании Соглашения, заключенного между ФИПС, вашей ор-

ганизацией (как ЦПТИ 1-го уровня) и хозяйствующим субъек-

том региона
1
: 

 количество действующих ЦПТИ 2-го уровня ________; 

 наименование организаций, на базе которых созданы ЦПТИ 2-го 

уровня ________________________________________ 

7.2. Создание системы 

взаимодействия сети 

ЦПТИ с органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

7.2.1. Количество информационно-аналитических мероприятий 

по вопросам разработки и реализации региональной инноваци-

онной политики, региональной политики по развитию сферы 

ИС, в которых принял участие ЦПТИ: 

 количество проведенных мероприятий 4; 

 направления и тематика мероприятий: 

   «Анализ динамики патентования в регионе»; 

   «Анализ интеллектуальных ресурсов региона»; 

   «Формирование регионального рынка интеллектуальных прав»; 

                                                           
1
 П. 7.1.1 заполняют хозяйствующие субъекты, на базе которых осуществляют деятельность ЦПТИ 1-го уровня. 
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ния    «Анализ инновационной деятельности в регионе»; 

   «Лучшие проектные практики органов исполнительной власти Белго-

родской области» 

 7.2.2. За отчетный период со стороны правительства (админи-

страции) региона осуществлена поддержка ЦПТИ (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

 информационная, 

 техническая, 

 финансовая 

 7.2.3. Сведения о создании механизма экономического стиму-

лирования органами власти деятельности ЦПТИ (отметьте, 

пожалуйста, галочкой): 

1. выделены субсидии на развитие ЦПТИ; 

2. получены гранты на развитие ЦПТИ; 

3. наличие региональных целевых программ (РЦП), в которые включена 

подпрограмма по созданию и развитию ЦПТИ в регионе (наименование 

РЦП _______________________) 

 

 7.2.4. Участвует ли ваша организация в реализации региональ-

ной целевой программы (РЦП), включающей мероприятия по 

развитию сети ЦПТИ: 

□ да 

 нет 

(если «да», укажите, в какой РЦП _____________________) 

7.3. Создание инфор-

мационного ресурса по 

ЦПТИ в Интернете 

(отметьте, пожалуйста, галочкой)  создан раздел по ЦПТИ на веб-сайте организации; 

□ создан самостоятельный веб-сайт ЦПТИ; 

□ информационный ресурс по ЦПТИ в Интернете не создан. 

7.4. Развитие кадрового 

потенциала ЦПТИ 

7.4.1. Количество специалистов ЦПТИ, прошедших обучение 

на семинарах ФИПС за отчетный период: 

 

 7.4.2. Количество специалистов ЦПТИ, принявших участие в 

работе съезда ЦПТИ за отчетный период: 

0 

 7.4.3. Количество специалистов ЦПТИ, прошедших стажиров-

ки по обмену опытом в регионах России по направлениям дея-

тельности центров 

0 

 7.4.4. Количество специалистов ЦПТИ, прошедших стажиров-

ки по обмену опытом за рубежом по направлениям деятельно-

сти центров 

0 

 7.4.5. Количество специалистов ЦПТИ, успешно завершивших 

за отчетный период дистанционное обучение по программам 

Академии ВОИС: 

 DL-101 «Основы ИС» 0 чел. 

 DL-301 «Патенты» 0 чел. 

 DL-318 «Поиск патентной информации» 0 чел. 

 другие курсы (укажите, какие) 0 чел. 

7.5. Расширение переч-

ня услуг, оказываемых 

ЦПТИ 

7.5.1. Перечислите, пожалуйста, дополнительные услуги, 

предоставляемые в ЦПТИ на бесплатной основе (кроме 

направлений, указанных в п. 7.2–7.10): 

__________________________________, 

__________________________________ 

 7.5.2. Осуществляется ли предоставление дополнительных 

услуг в ЦПТИ на платной основе? 

 да 

□ нет 

Если «да», то отметьте галочкой оказываемые услуги: 

 оформление документов на получение прав на РИД и средства индиви-

дуализации; 
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□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и реализа-

ции патентной стратегии хозяйствующего субъекта; 

 проведение патентных исследований, включая исследования техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, 

их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на 

основе патентной и другой информации, и подготовка отчетов о патент-

ных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; 

□ разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны 

на выявленные результаты НИОКР и использование их в гражданском обо-

роте; 

□ подготовка отчетов по патентным ландшафтам; 

□ проведение мониторинга научно-технического и инновационного по-

тенциала, интеллектуальных ресурсов регионов; 

□ оценка коммерческого потенциала научно-технических разработок; 

□ проведение маркетинговых исследований с целью отбора рыночно-

значимых проектов; 

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и реализа-

ции стратегии коммерциализации прав на РИД; 

□ разработка проектов лицензионных договоров, определение цены ли-

цензии; 

□ оценка стоимости прав на РИД; 

 разработка рекомендаций по определению авторского вознаграждения за 

использование прав на РИД; 

□ другие услуги (укажите, какие): 

– составление экспертных заключений для использования в судебной прак-

тике в сфере нарушений интеллектуальных прав. 

7.6. Создание сети 

национальных и зару-

бежных партнеров 

7.6.1.Заключение рамочных соглашений хозяйствующих субъ-

ектов, создавших ЦПТИ, с национальными партнерами о науч-

ном, научно-техническом, информационном, деловом сотруд-

ничестве в рамках деятельности ЦПТИ: 

 количество заключенных соглашений __________; 

 наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены по-

добные соглашения _______________; 

 направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  

  

 7.6.2. Заключение рамочных соглашений хозяйствующих субъ-

ектов, создавших ЦПТИ, с зарубежными партнерами о науч-

ном, научно-техническом, информационном, деловом сотруд-

ничестве в рамках деятельности ЦПТИ: 

 количество заключенных соглашений __________; 

 наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены по-

добные соглашения _______________; 

 направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  

 

 7.6.3. Выполнение совместных работ (ЦПТИ и хозяйствующих 

субъектов – пользователей услугами ЦПТИ) в научной и науч-

но-технической деятельности: 

 количество выполненных совместных работ __________; 

 наименование или тематика выполненных совместных работ 

(если это возможно указать) _________________________  

 

 7.6.4. Количество проведенных в России международных  
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научно-практических конференций, семинаров по вопросам 

правовой охраны и использования РИД с участием ЦПТИ: 

 7.6.5. Количество приглашенных зарубежных специалистов 

в области ИС в ЦПТИ с целью обмена опытом: 

 

7.7. Дополнительные 

показатели к п. 6.9, 

6.10, 6.12, характери-

зующие вклад ЦПТИ  

в инновационное раз-

витие региона 

7.7.1. Количество выданных за отчетный период хозяйствую-

щим субъектам (пользователям услуг ЦПТИ) патентов на ОПС 

по заявкам, поданным хозяйствующими субъектами (пользова-

телям услуг ЦПТИ) при поддержке ЦПТИ: 

 на изобретения 6 шт. 

 полезные модели 14 шт. 

 промышленные образцы 2 шт. 

 7.7.2. Количество выданных за отчетный период хозяйствующим 

субъектам (пользователям услуг ЦПТИ) свидетельств о регистра-

ции в России по заявкам, поданным хозяйствующими субъектами 

при поддержке ЦПТИ:  

 на программы ЭВМ 2 шт. 

 базы данных 0 шт. 

 товарные знаки 13 шт. 

 7.7.3. Количество лицензионных договоров, подготовленных 

и заключенных хозяйствующими субъектами (пользователями 

услуг ЦПТИ) при поддержке ЦПТИ 

2 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Совещание по итогам деятельности 

муниципальных библиотек  

в 2017 году 

 

ЭВОЛЮЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА: 

ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 

Выступление директора библиотеки Н. П. Рожковой 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Каждый год мы с вами встречаемся, чтобы подвести итоги деятельности муниципальных библиотек за год. Последнее время прихо-

дится слышать мнение, что формат совещания для подведения итогов скучен и уже себя изжил. Ну что же, давайте попробуем разобраться. 

Наша сегодняшняя встреча имеет конкретные задачи: на основе анализа фактических показателей деятельности сформулировать выводы, 

которые помогут руководителям и методическим службам библиотек коррелировать принимаемые управленческие решения. Это надо для 

того, чтобы наши библиотеки поступательно развивались, а не только защищались от негативных внешних, да и внутренних факторов. 

Надеюсь, с этим утверждением согласны все. 

Еще одна мысль в данном размышлении. В теории и практике менеджмента придумано огромное количество форматов разных управ-

ленческих мероприятий. Все они имею свою специфику и решают конкретные задачи. Но опять обратимся к менеджменту. За его многовеко-

вую историю именно формат аналитического совещания или встречи всех участников управленческого процесса признан самым эффективным. 

Мне кажется, всё зависит от того, какие ожидания каждый из нас вкладывает в подобное мероприятие. Или слушать, но не слышать, или по-

нять, что я как руководитель еще не сделала и должна сделать, чтобы моя библиотечная сеть эволюционировала, а не стагнировала. 

Ну а теперь перейдем непосредственно к анализу. 2017 год в Белгородской области был объявлен Годом качества. Хочу обратить 

внимание, что одним из ключевых принципов менеджмента качества является принцип принятия решений на основе фактов. 

Исследователи, опираясь на известные факты, строят гипотезы об эволюции и обосновывают их. Ответим прежде на вопрос: что же 

такое факт? 

Факт (лат. factum – ‘сделанное’) – термин, в широком смысле выступает как синоним истины. Это также событие или результат, слу-

жащее для какого-либо заключения, вывода. В нашем случае такими фактами-истинами являются показатели деятельности библиотек за от-

четный год. Для усиления восприятия каждому факту я постараюсь дать эмоциональную окраску. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рассмотрим основные факты – состояние библиотечной сети. 

В 2017 году библиотечная сеть области уменьшилась на 5 единиц и составила 625 муни-

ципальных библиотек. С одной стороны, сокращение сети произошло в русле действующей нор-

мативной базы. 4 библиотеки ликвидированы в населенных пунктах с населением около 200 че-

ловек по результатам опроса местных жителей, проведенного в соответствии с федеральным за-

конодательством (Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”»). С другой стороны, жители 

4 населенных пунктов согласились, что стационарная библиотека им не нужна! Этот факт требу-

ет глубокого анализа руководителей ЦБС, почему население так легко отказалось от библиотек. 

Крайне удручающим фактом следует считать закрытие Драгунской сельской библиоте-

ки в Белгородском районе, основанное также на результате проведенного опроса жителей. Но по 

действующим нормативам в селе должна быть стационарная библиотека: количество жителей в селе более 700, читателей – более 500. Результаты 

опроса наглядно демонстрируют, что сотрудники библиотеки работали с населением непрофессионально, библиотека не стала информационным, 

культурным и досуговым центром местного сообщества. Коллеги, призываю вас сделать всё возможное, чтобы ситуация с Драгунской библиоте-

кой не стала для библиотечного дела района и области прецедентом. 

Тем более что в области есть другой, положительный прецедент или факт. По итогам опроса жители села Новоивановка Волоко-

новского района решили сохранить библиотеку, даже несмотря на то, что она включена в план мероприятий («дорожная карта») поэтапной 

реорганизации сети муниципальных учреждений культуры, оптимизации численности работников культуры Белгородской области (2017–

2019 годы), т. е. должна быть закрыта. Сегодня библиотека продолжает обслуживать местных жителей. Работа библиотекаря в этой сельской 

библиотеке восхищает! 

Далее рассмотрим факты-действия, которые также влияют на структуру библиотечной сети региона. 

В январе 2017 года распоряжением Правительства РФ № 95 были утверждены нормативы обеспеченности населения учреждениями 

культуры, в том числе библиотеками (от 26 января 2017 года № 95-р), буквальное следование которым привело бы к закрытию в области 

80 муниципальных библиотек. А в целом по стране сеть общедоступных библиотек могла бы 

сократиться на 40 %. Только благодаря активной позиции библиотечного сообщества всей 

страны в декабре 2017 года Правительство РФ отменило это распоряжение. 

Фактом, стабилизирующим библиотечное дело региона, можно считать принятие 

в нашей области, одной из первых в России, своих региональных нормативов обеспеченно-

сти, которые были утверждены постановлением правительства Белгородской области 

от 13 ноября 2017 года № 401-пп, даже раньше, чем федеральный документ был отменен. 

Не могу не отметить, что инициаторами разработки этого документа стали государственные 

библиотеки и управление культуры области. В этой связи еще раз напоминаю, что все расче-

ты нормативного количества библиотек в каждом муниципальном районе/городском округе 

должны вестись только на основе использования количественных величин, установленных 
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региональным документом. 

Фактом-достижением библиотечной политики региона стало полное восстановление 

централизации муниципальных библиотек – в Ровеньском районе завершилось объединение 

всех библиотек в единую систему. Сегодня Белгородская область – одна из немногих в Рос-

сии, где централизованы все библиотечные системы. 

По итогам 2017 года библиотеки впер-

вые заполняли базу данных «Статистическая 

отчетность отрасли», разработанную Мини-

стерством культуры, которая включает более 

100 различных показателей. Прошу иметь в 

виду, что теперь заполнение этой БД стано-

вится ежегодной плановой деятельностью ме-

тодической службы каждой ЦБС. Не могу не обозначить возмутительный факт, который 

имел место в процессе заполнения муниципальными библиотеками своей части. Федеральная 

БД библиотечной статистики абсолютно идентична по своей структуре бумажному аналогу, 

который библиотеки заполняют уже не один десяток лет – форме 6-НК и Своду годовых све-

дений об общедоступных библиотеках. Однако при сопоставлении печатной и электронной форм неоднократно выяснялось, что внесенные 

библиотеками показатели разнятся. Сотрудники региональной методической службы потратили значительное время на поиск ошибок, свя-

занных с элементарной невнимательностью. Обращаю ваше внимание, что начиная с этого года точность заполнения статистических форм 

будет включена в перечень критериев для оценки методической деятельности! 

Несомненно, в отчетном году фактом-достижением стал рост основных контрольных 

показателей деятельности библиотек, в том числе показателя охвата населения библиотечным 

обслуживанием (+0,3 %, 43,8 %). 

По-прежнему в число лидеров по данному показателю входят ЦБС № 2 Губкинского 

городского округа – 91,1 %, Красненского – 88,2 %, Волоконовского – 84,9 % и Ивнянского 

районов – 84,4 %. Следует отметить не только сохранение лидирующих позиций этими ЦБС, 

но и постоянный рост показателя в этих системах! Тем более что это происходит в условиях 

продолжающегося снижения числа постоянных жителей или отсутствия роста их числа. Это 

факты, достойные благодарности и подражания! 
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Фактом отрицательным и при этом долгоиграющим я бы назвала крайне низкие 

показатели охвата населения в г. Белгороде (16,6 %) и в Старооскольской ЦБС (27 %). 

В то же время нельзя не отметить, что прошлый год отмечен хорошей динамикой, которая 

дает надежду на изменение ситуации: рост числа пользователей в ЦБС Белгорода составил 

800 человек, а в Старом Осколе чуть меньше – 600. Я прошу руководителей этих ЦБС, позже, 

в рамках рубрики совещания «Директор ЦБС у микрофона» поделиться, как удалось при-

влечь за год так много новых читателей. 

Ну а лидером по привлечению новых пользователей в библиотеки стал Шебекинский 

район (+900) вследствие активной внестационарной деятельности: работы пунктов выдачи 

в Новотаволжанской больнице восстановительного лечения и Шебекинском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. 

В целом в настоящее время наблюдается устойчивая динамика числа пользователей в целом по региону, однако как настораживаю-

щий факт следует расценивать то, что в прошедшем году половина ЦБС практически не увеличила этот показатель, а значит библиотеки 

этих систем недостаточно привлекательны для новых читателей. 

Последние годы впечатляет и радует факт роста числа посещений (+869,9, всего 7 млн 208 тыс. 800 ед.). Муниципальные библио-

теки по итогам 2017 года смогли выполнить требование Министерства культуры России: обеспечить прирост числа посещений по сравне-

нию с 2010 годом на 18 %. Напомню, что, не выполнив это требование, наша область не получила бы федеральных субсидий на комплекто-

вание фондов библиотек, их подключение к сети Интернет, вы бы лишились премий МК лучшим библиотечным сельским учреждениям и их 

работникам. Поэтому хочу выразить огромную благодарность всему белгородскому библиотечному сообществу за понимание ситуации 

и профессиональную сознательность. 

Теперь перейдем к блоку фактов, которые вызывают особую озабоченность и нега-

тивно влияют на качество работы белгородских библиотек. 
Несмотря на то что в 2017 году общий объем финансирования деятельности муници-

пальных библиотек увеличился на 9,4 % (на 49 млн 373 тыс. руб. и составил 572 млн 752 

тыс. руб.), общий темп роста объема финансирования уменьшился более чем на 4 % (в 2016 

году – 14 %). 

В качестве факта, характеризующего системную работу администрации ЦБС 

с местной властью, отмечу, что в 5 ЦБС области отмечен рост объема бюджетного финан-

сирования на 20 и более процентов. Считаю важным отметить, что там, где библиотечное со-

общество смогло убедить органы местной власти в своей незаменимости, деньги на нужды 

библиотек находятся в разы быстрее. 
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Современная реальность с неизбежностью предопределяет наличие ряда ценностных 

приоритетов муниципальной библиотеки, одним из которых является понимание книжно-

бумажного фонда библиотеки как базиса, без которого она не может существовать. Этот 

факт, несмотря на его бесспорность, с каждым годом вызывает у нас, специалистов, всё 

больше тревоги. 

Как вопиющий факт расцениваем то, что, несмотря на увеличение в прошлом году 

объема бюджетного финансирования комплектования фондов на 577,8 тыс. руб., выполнение 

норматива новых поступлений 250 экз. на 1 000 жителей составило только 13 %, или 32 экз. 

При этом наблюдается постоянное снижение показателя выполнения норматива но-

вых поступлений с учетом всех источников финансирования. В непростых экономических 

условиях самые высокие значения норматива новых поступлений – 44 % – показывают Про-

хоровский район и ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Аутсайдерами являются Старооскольский городской округ, где в течение не-

скольких лет норматив выполнялся лишь на 2–7 %, Борисовский район и город Белгород – на 6–7 %. 

Не менее угрожающим для формирования качественных информационных ре-

сурсов остается факт недостаточного поступления в библиотеки периодических изданий. 

Количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку в среднем 

снизилось до 43 (–3), на библиотеку-филиал до 12 наименований (–1). Первый из указанных 

показателей на протяжении последних лет постоянно снижается снижение. В этих условиях 

особое удовлетворение вызывает факт ЦБС Краснояружского района, где объем новых по-

ступлений периодики один из самых высоких в области (ЦБ – 90 назв., филиалы – 19). При 

этом здесь в центральной библиотеке создан Единый фонд периодических изданий, принцип 

работы которого схож с Единым фондом художественной литературы. Нельзя не отметить 

как факт, на который надо равняться, пакет комплектования периодикой сельских биб-

лиотек ЦБС № 2 Губкинского городского округа – в среднем 29 названий. 

Неумолимым и негативным фактом становится то, что в условиях дефицита средств 

большинство библиотек вынуждены выписывать недорогую, что нередко является синони-

мом понятия «низкокачественный», периодику. Средняя стоимость годовой подписки 

на 1 периодическое издание только в г. Белгороде свидетельствует о качественном репертуа-

ре газет и журналов. 

Как состоявшийся факт библиотечной жизни следует расценивать технологическую 

модернизацию большинства библиотек области. Показательным фактом можно считать то, 

что доля компьютеризированных муниципальных библиотек составила 95 % (595 библио-

тек), к сети Интернет подключены 92 % (578 библиотек). 

В то же время удручающим фактом является неуклонное старение компьютерного 
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парка библиотек региона. Во многих районах области эксплуатируются персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад. Так, 

в составе компьютерного парка ЦБС Краснояружского района 36 (почти 77 %) таких компьютеров. 

Но есть и обнадеживающие факты. Треть всех компьютеров (562 ед.) области приобретены и установлены в библиотеках за по-

следние пять лет. Лидерами обновления компьютерного парка выступают ЦБС Ивнянского, Ровеньского, Борисовского, Ракитянского и 

Красногвардейского районов, где новые компьютеры составляют до 60 % всего парка. 

Фактом-событием прошлого года стало проведение конвента специалистов модель-

ных библиотек, посвященного 15-летию создания модельных публичных библиотек в Белго-

родской области. В конвенте приняли участие более 80 специалистов библиотек Владимир-

ской, Калининградской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской и, конечно же, Белгород-

ской областей. Факт, которым гордятся, можно считать проекты, представленные на кон-

венте библиотекарями Белгородской области, они были более высокого уровня, чем у иного-

родних коллег, а опыт по созданию и организации авторских библиотек заинтересовал всех 

гостей из других регионов. 

Продолжая разговор о модельных биб-

лиотеках, отмечу как положительный факт 

создание в 2017 году 9 новых модельных 

библиотек. Как настораживающий и даже удручающий факт можно рассматривать то, что 

за последние годы 23 библиотеки не подтвердили вовремя статус «модельная». Мы делаем 

вывод, что эти библиотеки утратили весь свой модельный потенциал и не создали ничего, 

чтобы его поддержать. Коллеги, данный факт может свести на нет всю нашу многолетнюю 

работу по созданию модельных библиотек. 

Приходится признать тот неоспори-

мый факт, что кадровый потенциал белгород-

ских библиотек находится в кризисном состо-

янии: как по возрастным характеристикам, так и по уровню профессионализма и творческому 

потенциалу. 

Негативным, но ожидаемым фактом стало сокращение основного персонала биб-

лиотек в прошлом году на 11 человек. Существенным фактом эффективности системы 

управления персоналом можно назвать высокий уровень образования библиотекарей. За 5 лет 

количество специалистов с высшим образованием выросло на 7,7 % (60,3 %). Но при этом 

за тот же период доля специалистов с высшим библиотечным образованием выросла всего на 

2,9 %, что составляет 29,5 % от общего числа основного персонала. 
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Как показательный факт хотелось бы отметить работу руководства ЦБС г. Белгорода и Чернянской ЦБС, сотрудники которых по-

лучают высшее специальное образование. В Чернянском районе удельный вес таких сотрудников составляет более 15 %. Я попрошу дирек-

тора ЦБС Чернянского района рассказать, как удалось убедить специалистов пойти учиться. 

Вопиющим фактом является сложившаяся практика перевода библиотечных специалистов на неполную ставку, особенно на 0,25 

ставки – 5 из которых работают в ЦБС Красногвардейского района. По этому поводу хочу сказать следующее. Перевод единственного биб-

лиотекаря в сельском филиале на 0,25 ставки практически можно приравнять к закрытию библиотеки. Мы понимаем, что требовать от такой 

библиотеки качества работы, ярких библиотечных мероприятий, привлекающих новых читателей, достаточно сложно. Что делать? Пытаться 

доказывать власти нецелесообразность и бесперспективность подобных решений. Тем более что в области имеются положительные факты. 

В 4 районах: Ивнянском, Краснояружском, Ровеньском и ЦБС № 1 Губкинского городского округа – все сотрудники работают на полную 

ставку. 

Региональный методический центр сейчас изучает этот вопрос, мы надеемся предложить новый формат структуры библиотеки, кото-

рый аккумулировал бы в себе особенности и стационарной библиотеки, и пункта выдачи. 

Одним из ярких фактов – событий года стал областной профессиональный конкурс 

«Лучший библиотекарь Белгородчины». Неопровержимым фактом можно считать мастер-

ство всех его участников и, конечно, победителей конкурса – библиотекарей ЦБС № 1 Губ-

кинского городского округа и ЦБС Валуйского района. Это, наверное, первый в истории кон-

курс, где не было ни одной, очевидно провальной работы. И еще один важный факт – вывод 

конкурса. Большинство библиотекарей нашей области обладают мощным творческим по-

тенциалом, и методические службы должны научиться его раскрывать. 

Одним из путей ретрансляции профессионального опыта являются публикации в про-

фессиональных изданиях. За 2017 год сотрудниками муниципальных библиотек опубликова-

но в общероссийских профессиональных журналах 40 статей, при этом на долю библиотек 

Губкинского городского округа и ЦБС Яковлевского района приходится 17 (42,5 %). Удру-

чающим фактом считаю то, что 9 из 24 ЦБС ни разу не печатались в центральных изданиях. 

Достойным уважения фактом является участие муниципальных библиотек в 2017 

году в 23 конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и регионального 

уровней. В этих конкурсах белгородские библиотекари получили 51 призовое место. И снова 

впереди – библиотекари ЦБС № 1 Губкинского городского округа, получившие 12 заслужен-

ных наград! 

Коллеги, хочу отметить как абсолютно ничем не оправданный факт участие биб-

лиотек в 6 платных конкурсах. Что это такое – мы понимаем. За определенную плату выдают 

любой документ: победителя, лауреата, участника. Я хочу предостеречь всех от таких сомни-

тельных побед! 

 



240 

Коллеги, я сегодня не затронула две важные темы: Год экологии в библиотеках и инновационные библиотечные проекты года. 

Об экологической работе библиотек мы, как всегда, поговорим с вами на ежегодной экологической школе, которая состоится в этом году 

в Яковлевском районе. Инновационные проекты, я очень надеюсь, вы раскроете на XVI Всероссийской школе библиотечной инноватики, 

которая состоится в этом году в октябре. Ждем от вас предложений по участию. 

Уважаемые коллеги! 

Результатом фактографического анализа, особенно если в его основе лежат проблемы 

библиотечной эволюции, является принятие соответствующих управленческих решений как 

со стороны региональных методических центров, о некоторых я сегодня сказала, так и с ва-

шей стороны – руководителей ЦБС. Поэтому сегодня мы предлагаем организовать экспресс-

опрос. Нам важно знать: какие первые управленческие решения вы примете по итогам наше-

го совещания? Какие факты, услышанные  

сегодня, лягут в их основу? 

В целом хочу поблагодарить руководи-

телей и специалистов муниципальных биб-

лиотек за самоотверженную работу. Работать 

сегодня нелегко, тем более ценными становятся положительные факты эволюции библиотек 

Белгородчины. 

Желаю всем в текущем году фактов позитивных и финансово осязаемых, фактов  

значительных и знаменательных, а также фактов ярких и восхищающих! 
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VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через кадровую политику. Кадровая политика – главное направление 

в работе с кадрами, набор основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой организации. Целью кадровой политики как 

системы управления персоналом является достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высокопроизводи-

тельного коллектива, достижение наиболее высоких конечных результатов деятельности библиотеки. Ее реализацию обеспечивает решение 

задач, связанных с организацией работы по обеспечению подбора, расстановки, изучения и использования кадров, участием в формировании 

стабильного коллектива, созданием кадрового резерва и работа с ним; организация системы учета кадров, анализ текучести кадров. 

Работа кадровой службы государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» в 2017 году осуществлялась согласно требованиям Трудового законодательства Российской Федерации, указам, постановлени-

ям, распоряжениям правительства Белгородской области, официальным документам управления культуры Белгородской области, Положе-

нию об отделе кадров БГУНБ. 

Фактическая численность работников БГУНБ на конец года составила 191 человек. Всего за истекший период было принято 

6 работников, уволено – 13, переведено с повышением в должности – 8, по другим причинам – 1. Текучесть кадров составила 6,8 %, что на 

4,6 % меньше, чем в 2016 году. Это связано с тем, что минувший год стал самым малочисленным за последние пять лет по количеству при-

нятых и уволенных сотрудников, среди которых большую часть составили работники административно-хозяйственного отдела. 

Для того чтобы обеспечить эффективную работу библиотеки, необходимо, чтобы ее персонал был компетентен, работоспособен 

и надежен. Повышение качества услуг в современных рыночных условиях возможно лишь при наличии в учреждении высококвалифициро-

ванных работников. Именно от того, насколько квалифицированными являются кадры, зависит привлекательность и эффективность дея-

тельности библиотеки. Поэтому повышение квалификации кадров является одним из жизненно важных элементов деятельности публичных 

библиотек. 

Истекший год был в достаточной степени успешным в организации обучения специалистов библиотеки. Процент исполнения плана 

по количеству работников библиотеки, прошедших повышение квалификации, составил 155. В качестве обучающей организации традици-

онно выступил региональный центр дополнительного профессионального образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры». Два специалиста прошли обучение 

в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Вологде. 

В декабре 2016 года в библиотеке была создана рабочая комиссия по внедрению профессиональных стандартов, которая в течение 

отчетного периода провела большую подготовительную работу по данному направлению деятельности. Ею были изучены нормативно-

правовые документы всех уровней по внедрению профессиональных стандартов с учетом вида деятельности ГБУК «Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека»; разработаны: Положение о работе комиссии по внедрению профессиональных стандартов, 

план-график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов; утвержден состав аттестационной комиссии для аттестации работ-

ников библиотеки на соответствие их квалификации профессиональным стандартам. 

Важную роль в повышении эффективности библиотечной деятельности играет поощрение работников. Главной целью этой работы 

является выстраивание определенной иерархии наград от региональных до государственных, неуклонное соблюдение наградного законода-
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тельства и как результат – повышение престижа наград и значимости каждого награждения. В коллективе библиотеки, независимо от долж-

ностного положения, всегда существует общественная оценка каждого его члена. К награждению представляются работники, показывающие 

стабильно лучшие, самые высокие показатели в сфере своей деятельности. Так, в 2017 году 8 сотрудников библиотеки отмечены почетной 

грамотой управления культуры Белгородской области, 24 специалистам объявлена благодарность администрации и профсоюзного комитета 

с вручением благодарственного письма. 

Управление любой организацией, в том числе и библиотекой, требует создания многих видов документов, без которых невозможно 

решать задачи управления, бухгалтерского учета и отчетности, финансирования, кадрового обеспечения деятельности и т. д. Деятельность 

учреждения оформляется совокупностью определенным образом взаимодействующих документов, обычно соответствующих функциям 

управления. В истекшем году было обработано около 350 заявлений, подготовлено и заключено 6 трудовых договоров и 9 дополнительных 

трудовых соглашений, оформлено 6 личных дел, выдано свыше 25 справок с места работы, подготовлено 19 протоколов заседания комиссии 

по определению стимулирующих коэффициентов, 280 приказов по всем направлениям управленческой деятельности библиотеки. Своевре-

менно заполнялись трудовые книжки, вносились соответствующие записи в личные карточки и карточки-справки. Для передачи в государ-

ственный архив Белгородской области обработан и подготовлен большой массив документов по основной деятельности и личному составу 

библиотеки за период 1994–2007 гг. 

В 2017 году своевременно оформлено более 140 листков нетрудоспособности. 

Следует отметить, что в 2017 году кадровая служба библиотеки тесным образом сотрудничала с муниципальными библиотеками Бел-

городской области по вопросам документационного обеспечения управления. По различным каналам коммуникативной связи было прове-

дено более 40 консультаций. Наиболее востребованными были темы, связанные с предстоящим внедрением профессиональных стандартов, 

с аттестацией, заключением трудовых договоров и дополнительных соглашений, вопросами приема на работу, увольнением, дисциплинар-

ными взысканиями и др. 

В дальнейшем кадровая служба библиотеки продолжит работу по сохранению, укреплению и развитию кадрового потенциала, созда-

нию высококвалифицированной и высокопроизводительной сплоченной команды специалистов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Собрание Общества русской словесности 

во имя митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) 

Презентация книги Виктора Овчинникова 

 «…Что видишь?..» 
 

ФОТООТЧЕТ 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
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Юбилейный вечер, посвященный 70-летию  

белгородского поэта, публициста и литературного критика 

Валерия Черкесова 

Ежегодная образовательная акция  

 «Тотальный диктант» 
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Открытие Недели книги для молодежи  

«Весенние предпоЧТЕНИЯ» 
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Всероссийская акция в поддержку чтения  

«Библионочь-2017» 
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Юбилейный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения  

белгородского писателя, журналиста, фотохудожника, общественного деятеля  

Евгения Дубравного 
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Юбилейный вечер, посвященный 80-летию  

известного белгородского краеведа, писателя, журналиста,  

члена Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ 

Бориса Ивановича Осыкова 
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Книжная выставка «Выбор профессии – выбор судьбы»  

в рамках проведения «Парада профессий» 
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Всероссийские литературно-патриотические чтения  

«Прохоровское поле» 
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Праздничные мероприятия,  

приуроченные к Общероссийскому дню библиотек 
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Открытие выставки/выставка копий литографий 

из фондов Российской государственной библиотеки искусств 

«Борис Годунов. Начало сценической истории трагедии  

А. С. Пушкина» 

Открытие центра обучения избирательной комиссии  

Белгородской области 
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Мероприятия, приуроченные ко Дню города  

«Научная библиотека в Литературном квартале» 

Курс обучения граждан пенсионного возраста  

пользованием мобильным интернетом  

«Мобильная академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня знаний и начала нового учебного года 

«В поход за знаниями!» 
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Литературный марафон «Читаем книгу природы» 
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Рабочий визит делегации польских библиотекарей 
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Конвент специалистов модельных библиотек,  

посвященный 15-летию начала реализации федерального проекта  

«Создание модельных публичных библиотек на селе» 
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Открытый конкурс «Научные бои “Шуховские баталии”» 
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Областная акция  

«Молодежь за здоровый образ жизни» 
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Заседание круглого стола Общественной палаты 

Белгородской области 

Презентация художественной выставки  

члена Союза художников России Алексея Юсупова 

в рамках акции «Ночь искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

Авторский семинар М. Анисимова, 

 заместителя начальника информационной службы 

 Координационного центра национального домена сети Интернет 

(г. Москва)  

Качество и безопасность информации: национальные интересы 

 
II региональный книжный фестиваль 

«Белогорье» 
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II региональный книжный фестиваль 

«Белогорье» 
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Областной профессиональный конкурс специалистов му-

ниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белго-

родчины» 

Областной профессиональный конкурс специалистов 

муниципальных библиотек  

«Лучший библиотекарь Белгородчины» 

Встречи  

в Белгородской митрополии 
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Выставочная деятельность библиотеки 
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Лекции научно-популярного проекта  

«Умный город» 
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Встречи в рамках дискуссионной площадки «Профессионал» 

 

 




