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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность библиотеки в 2018 году высоко оценена правительством Белгородской области и Губернатором – Евгением Степанови-

чем Савченко. Библиотека награждена почетной грамотой Губернатора. 

Признанным лидером является библиотека и в российском библиотечном сообществе, выступая 

экспертом по многим вопросам развития библиотечного дела в стране.  

По итогам Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2018» библиотека уже во второй раз 

заняла первое место, а также стала победителем в номинации «Выбор методистов», которая введена впервые.  

Кроме того, библиотека стала лауреатом конкурса «Обществен-

ное достояние – 2018». Конкурс проводился с использованием гранта 

Президента Российской Федерации. В номинации «Федеральная резерв-

ная система банков знаний» библиотека заняла первое место.  

За вклад в развитие теории и практики правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое 

развитие регионов Российской Федерации Центр поддержки 

технологий и инноваций библиотеки награжден дипломом Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности. Центр поддержки технологий и инноваций нашей библиотеки вошел в топ-15 лучших 

ЦПТИ России. 

2018 год проходил под эгидой значимых профессиональных 

мероприятий: 

− межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы 

сохранения электронной информации», проведенный совместно с Рос-

сийским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 

− проектно-аналитический семинар для специалистов библиотек 

и музеев Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, проведен-

ный совместно с Фондом Михаила Прохорова; 

− VIII Форум молодых библиотекарей России, собравший 

участников из 16 регионов России; 

− XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики, брендо-

вый образовательный проект библиотеки. 
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Приоритет деятельности библиотеки в 2018 году отдан информационной безопасности, ставшей неотъемлемой частью всех 

направлений деятельности библиотеки. 

В этой связи разработана стратегия цифровизации библиотеки, идет формирование оптимального набора виртуальных сервисов. 

Через сайт поддерживаются электронные сервисы обслуживания пользователей, разработан альтернативный интерфейс сайта в виде 

мобильного приложения. 

 
 

                           
 

                       
 

  

Библиотека является активной участницей проекта «Культурный 

регион». Виртуальный концертный зал, онлайн-трансляции и 

качественный контент в социальных сетях составили основу 

формирования системы медийной грамотности населения. 

Информационная безопасность выступила базовым элементом и 

в работе по формированию правовой культуры населения нашего реги-

она. В первую очередь, это большая организационная работа в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 
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Еще одно направление – это правовая грамотность. В 2018 году специалистами библиотеки пред-

ложен к реализации новый информационно-просветительский проект «Финансовая грамотность как нор-

ма жизни», который призван содействовать росту благосостояния населения Белгородской области по-

средством повышения финансовой грамотности и рационализации 

управления личными финансами граждан. 

В процесс обучения основам информационной безопасности 

вовлечены все категории населения. В 2018 году новый импульс полу-

чила работа с людьми пожилого возраста в рамках проекта «Мобиль-

ная Академия», который реализован совместно с компанией МТС. 

Информационная безопасность – это важная составляющая и об-

разовательных проектов библиотеки, которые в рассматриваемый пе-

риод динамично развивались. Это и региональный партнерский проект «Библиотека – учителю», и научно-

просветительский проект «Корпорация “Наука молодая”», и профориен-

тационный проект дискуссионная площадка «Профессионал». 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кроме того, библиотека зарекомендовала себя надежным информационным партнером для город-

ских и областных объединений учителей-предметников общеобразовательных учреждений региона, 

а также стала постоянным участником масштабных региональных образовательных акций и мероприятий.  

В 2018 году впервые библиотека стала площадкой проведения 

международной образовательно-просветительской акции по проверке 

научной грамотности «Открытая лабораторная» (ЛАБА). 

Просветительская деятельность библиотеки была насыщенна 

и многогранна. 

Среди наиболее значимых мероприятий:  

− цикл театрализованных представлений, организуемый совместно с институтом искусств  

и культуры; 
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− литературно-музыкальные постановки совместно с артистами 

Белгородского государственного академического драматического театра 

имени М. С. Щепкина и солистами Белгородской государственной фи-

лармонии); 

− масштабные, яркие и незабываемые Дни литературы, в рам-

ках которых благодаря новым направлениям социального партнерства 

с издательством «Эксмо» были организованы для жителей нашей области 

творческие встречи с российской писательницей Татьяной Поляковой.  
 

Краеведческий аспект просветительской деятельности – это и юбилеи известных белгородских писателей, и презентации новых 

книг белгородских авторов, и цикл мероприятий навстречу юбилею Белгородской области. Проведена масштабная работа по подготовке 

хроники событий Белгородской области за 1993–2003 годы, вошедшая в календарь событий, который издан был департаментом внутренней 

и кадровой политики области. Подготовлен макет дайджеста «65 лет в истории России: Белгородская область на страницах прессы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-летний юбилей победы в Курской битве нашел отражение 

в региональном проекте библиотеки «Военная история Белгородчины 

в QR-доступе»: сформирован своеобразный навигатор библиотечных 

ресурсов, снабженных QR-кодом, который 

позволяет сделать информацию о событиях 

1941–1945 годов на Белгородской земле более 

доступной для пользователей библиотеки. 
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Молодежный вектор библиотечной деятельности: 

− фестиваль «БеРег» – впервые библиотека превратилась в одну большую площадку молодежного 

творчества – «творили» и художники, и писатели с поэтами, и музыканты, и актеры; 

− открытие Недели книги для молодежи с участием студентов Перу, Мек-

сики, Чили, Аргентины; 

− проект «Баттл#PROклассику», 

выигравший грант Фонда Михаила 

Прохорова, вызвавший неподдельный 

интерес у молодежной аудитории. 

Проект стал интересным экспери-

ментом как для организаторов, так и 

для самих участников. 

В 2018 году запущен новый проект – «Хранители комиксов», который также стал интересен белгородской молодежи.  

Свое дальнейшее развитие получили: научно-популярный проект «Умный город», открывший уже свой пятый сезон, проект «31-й ре-

гион предпоЧИТАЕТ» и литературная студия «Пробел». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные библиотечные акции получили новый импульс: 

– основным акцентом, вызвавшим самый большой интерес в рамках «Библионочи-2018», стала ин-

терактивная площадка о творческом наследии писателей-эмигрантов;  

– «Ночь кино» посвятили творчеству одного из выдающихся российских кинорежиссеров Алек-

сандра Митты; 

– основной акцент в рамках Дня знаний был сосредоточен на информационной безопасности и фи-

нансовой грамотности; 
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– творческой и молодежной стала акция «Ночь искусств» в библиотеке – молодой художник, молодой фотограф и молодежный театр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая экспансия в формате офф и онлайн распространялась на 620 муниципальных, 553 библиотеки учебных заведений 

г. Белгорода и Белгородской области, а также библиотеки 28 субъектов Российской Федерации.  

Участниками всероссийских, межрегиональных и региональных профессиональных образовательных 

мероприятий стали более 600 человек.  

Успешно развивались в этом году региональные методические мегапроекты. Это: 

– проект по созданию именных публичных библиотек. В 2018 году на тер-

ритории области работала творческая лаборатория «Присвоение имени как 

концепт развития общедоступной библио-

теки»; 

– Школа экологической культуры, которая 

отметила свое 15-летие; 

 

 

 

– просветительский проект «Топоровские чтения». В этом году 

на базе музея-заповедника «Прохоровское поле» состоялись VI Чтения, 

посвященные 75-летию Курской битвы.  

– Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и раз-

вития, объединившая библиотеки всех систем и ведомств в единое ре-

гиональное библиотечное профессиональное сообщество.  
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Особенность методической практики библиотеки – использование дистанционных технологий для взаимодействия с коллегами из 

муниципальных библиотек.  

− В 2018 году библиотека стала победителем конкурса Белгородской региональной организации 

Российского профсоюза работников культуры «Лучшая первичная профсоюзная организация года и ее 

лидер». 

Коллектив библиотеки и сотрудники отмечены почетными грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами от департамента внутренней и кадровой политики, управления культуры 

области, обкома профсоюзов работников культуры и искусства.  

Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области объявлена благодарность 

заместителю директора по автоматизации библиотечных процессов Наталье Васильевне Сороколетовой.  

За многолетнее плодотворное сотрудничество с правительством Белгородской области по развитию интеллектуальной собственности, 

повышению патентной активности в регионе Губернатором Белгородской области объявлена благодарность заведующей Патентно-

информационным центром библиотеки Юноне Юрьевне Маркиной.  

Ирина Николаевна Бондарь награждена почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени. 
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за I квартал 2018 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 32 946 119 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц) 76 278 76 805 100 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 2 000 1 144 60 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 
27 720 27731 100 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 
18 010 18019 100 

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

рованном (виртуальном) режиме (единиц) 
7 000 8 394 120 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
30 000 34 349 114 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
7 500 7 595 101 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
80 000 90 448 113 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

949  119 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
27 485 32 946  
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за I квартал 2018 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 государствен-

ном 

задании на год 

Выполнено на 

отчетную да-

ту 

 % исполнения 

1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) стационар 100,2 37 37 

2. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
стационар 101,7 19 19 

3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
вне стационара 100,3 30 30 

 

4. 

Количество посещений (единиц) 
стационар 204 000 76 203 37 

5. Количество посещений (единиц) 
вне стационара 3 200 602 19 

6. Количество посещений (единиц) удаленно через сеть 

Интернет 
325 000 90 448 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 

 % исполне-

ния 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 100 100 

2. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 203 619 100 

 

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 

 % исполне-

ния 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

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

2. Количество документов (единиц) 78 000 18 477 24 

 

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 

 % исполне-

ния 

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

2. Количество разработанных документов (штук) 55 31 56 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 161 40 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за I квартал 2018 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 0 799 000 346 600 276 857 276 857 35 40 517 13 388 16 233 16 233 40 

АБ 12 500 6 000 8 818 8818 71 317 500 125 000 136 582 136 582 43 40 516 12 500 16 374 16 374 40 

ОПЛ 9 000 4 000 4 178 4 178 46 170 000 70 000 60 212 60 212 35 40 517 14 500 15 035 15 035 37 

ИБО 600 200 179 179 30 10 000 4 000 2 810 2 810 28 15 000 8 000 4 946 4 946 33 

ОКЛ 1 000 300 283 283 28 16 000 6 400 6 952 6 952 43 6 000 2 500 2 048 2 048 34 

ОИ 1 600 700 713 713 45 31 000 12 500 13 135 13 135 42 13 500 5 600 6 218 6 218 46 

ОЛИЯ 1 800 750 751 751 42 15 000 6 000 4 121 4 121 27 12 500 6 000 4 085 4 085 33 

МБА 700 300 71 71 10 16 500 6 500 4 532 4 532 27 3 000 1 600 157 157 5 

КХ 200 80 80 80 40 5 000 2 000 915 915 18 2 000 1 000 570 570 29 

ОА 1 500 400 274 274 18 10 000 4 000 3 495 3 495 35 3 000 950 588 588 20 

ОСО 21 960 8 955 11 053 11 053 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 400 530 530 24 

ПИЦ 600 200 199 199 33 1 170 000 424 080 424 898 424 898 36 1 000 400 396 396 40 

ЦМИБО 365 100 96 96 26 5 000 2 000 765 765 15 3 200 940 602 602 19 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 

БМЦ 5 500 2 500 4 327 4 327 79 135 000 54 000 80 394 80 394 60 24 250 8 500 8 915 8 915 37 

Итого: 57 325 24 485 31 022 31 022 54 2 700 000 1 063 080 1 015 668 1 015 668 38 207 200 76 278 76 805 76 805 37 
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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 

251 251 

90 448 90 448 

12 510 12 510 

Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за I кв. с начала года 

1 924 1 924 

      

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.     

133 
56 133 56 9 245 9 245 

12 12 

из них НМО из них НМО 

5 5 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за II квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт 
 % исполне-

ния 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц)  44 575 50459 113 % 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц)  137 772 149153 108 % 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего)  4 750 4 233 90 % 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего)  49 820 49 880 100 % 

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

(виртуальном) режиме (единиц)  
33 320 33 457 100 % 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав  

электронной библиотеки (единиц)  
14 000 16 453 118 % 

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

библиотекой (единиц)  
60 000 57 928 97 % 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России (экземпляров)  
15 000 14 802 99 % 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки) (единиц)  

160 000 176635 110 % 

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

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
1 797   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за II квартал 2018 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 

 % исполне-

ния 

1. 
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) стационар 100,2 72,5 72 

2. 
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
стационар 101,7 60 60 

3. 
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
вне стационара 100,3 54 54 

4. 
Количество посещений (единиц) 

стационар 203 000 147 258 72 

5. 
Количество посещений (единиц) 

вне стационара 3 200 1 895 60 

6. 
Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
325 000 176 635 54 
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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 

 % исполне-

ния 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 100 100 

2. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 202 958 100 

 

 

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 

 % исполне-

ния 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

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

2. Количество документов (единиц) 78 000 41 316 53 

 

 

Наименование работы – методическое обеспечение в области библиотечного дела 

№ Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на год 

Выполнено на от-

четную дату 

 % исполне-

ния 

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

2. Количество документов (единиц) 55 41 75 

3. Количество консультаций (единиц) 400 288 72 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за II квартал 2018 года 

Отделы 

биб-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

План 

на год 

План на 

II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала 

года План на 

год 

План на 

II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено с 

начала года 
План 

на год 

План 

на II 

кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено с 

начала года 

 
( %) 

 
( %) 

 
( %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 799000 128 180 266 108 542 965 68 40 517 13 688 10 971 27204 67 

АБ 12 500 3 200 3 424 12 242 98 317 500 62 500 86 340 222 922 70 40 516 11 200 14 140 30514 75 

ОПЛ 9 000 2 000 2 020 6 198 69 170 000 32 000 38 189 98 401 58 40 517 12 956 17 555 32590 80 

ИБО 600 150 202 381 64 10 000 1 700 3 702 6 512 65 15 000 3 000 4178 9124 61 

ОКЛ 1 000 300 229 512 51 16 000 2 720 4 445 11 397 71 6 000 1 700 1840 3888 65 

ОИ 1 600 400 418 1 131 71 31 000 6 000 6 412 19 547 63 13 500 5 000 5575 11793 87 

ОЛИЯ 1 800 400 423 1 174 65 15 000 2 550 3 701 7 822 52 12 500 2 500 2720 6805 54 

МБА 700 200 70 141 20 16 500 3 000 3 552 8 084 49 3 000 700 162 319 11 

КХ 200 50 50 130 65 5 000 850 1 273 2 188 44 2 000 500 597 1167 58 

ОА 1 500 300 280 554 37 10 000 1 700 1 671 5 166 52 3 000 600 787 1375 46 

ОСО 21 960 6 750 7 050 18 103 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 94 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 700 1275 1805 82 

ПИЦ 600 200 199 398 66 1 170 000 237 534 238 049 662 947 57 1 000 300 300 696 70 

ЦМИБО 365 80 72 168 46 5 000 850 1 478 2 243 45 3 200 650 1293 1895 59 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 0 

БМЦ 5 500 1 500 1 242 5 569 101 135 000 22 950 48 905 129 299 96 24 250 8 000 10913 19828 82 

Итого 57 325 15 530 15 679 46 701 81 2 700 000 502 534 703 825 1 719 493 64 207 200 61 494 72 348 149 153 72 
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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 

374 625 

86 187 176 635 

13 815 26 325 
Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за II кв. с начала года 

1 834 3 758 

      

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.     

132 64 265 120 17 889 27 134 

81 93 

из них НМО из них НМО 

28 33 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за III квартал 2018 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 56 827 102 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 
175 440 189 108 108 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 
7500 7029 94 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 
67 550 

 

67 682 
100 

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

зированном (виртуальном) режиме (единиц) 
45 910 46 094 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
21 000 23 015 110 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
90 000 96 092 107 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
22 500 24 443 109 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 
240 000 245 270 102 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
2 592   
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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 государствен-

ном 

задании на год 

Выполнено на 

отчетную да-

ту 

 % исполнения 

1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) стационар 100,2 92 92 

2. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
стационар 101,7 77 77 

3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
вне стационара 100,3 75 75 

4. Количество посещений (единиц) 
стационар 203 000 186 636 92 

5. Количество посещений (единиц) 
вне стационара 3 200 2 472 77 

6. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
325 000 245 270 75 
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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 

 % исполне-

ния 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 100 100 

2. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 205 754 100 

 

 

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 

 % исполне-

ния 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

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

2. Количество документов (единиц) 78 000 53 427 68 

 

 

Наименование работы – методическое обеспечение в области библиотечного дела 

№ 
Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено в гос-

ударственном зада-

нии на год 

Выполнено на от-

четную дату 

 % исполне-

ния 

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

2. Количество документов (единиц) 55 55 100 

3. Количество консультаций (единиц) 400 314 79 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за III квартал 2018 года  

 

Отделы 

биб-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

План 

на год 

План 

на  

III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено с 

начала года 
План на 

год 

План 

на  

III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено с 

начала года 
План 

на год 

План 

на  

III кв. 

Вы-

пол-

нено 

за  

III кв. 

Выполнено с 

начала года 

  ( %)   
( %

) 
  ( %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 799000 120 640 130 018 672 983 84 40 517 7 518 8 797 36 001 89 

АБ 12 500 1 800 1 408 13 650 109 317 500 50 000 39 019 261 941 83 40 516 7 800 8 612 39 126 97 

ОПЛ 9 000 1 500 1 557 7 755 86 170 000 25 500 27 829 126 230 74 40 517 7 500 6 155 38 745 96 

ИБО 600 100 109 490 82 10 000 1 600 1 661 8 173 82 15 000 2 000 3 248 12 372 82 

ОКЛ 1 000 250 233 745 75 16 000 2 560 2 900 14 297 89 6 000 1 000 1 306 5 194 87 

ОИ 1 600 270 289 1 420 89 31 000 4 400 4 542 24 089 78 13 500 1 500 1 825 13 618 101 

ОЛИЯ 1 800 350 389 1 563 87 15 000 2 400 2 868 10 690 71 12 500 2 000 2 636 9 441 76 

МБА 700 100 88 229 33 16 500 2 400 3 896 11 980 73 3 000 400 113 432 14 

КХ 200 60 60 190 95 5 000 800 1 110 3 298 66 2 000 300 532 1 699 85 

ОА 1 500 200 65 619 41 10 000 1 600 1 598 6 764 68 3 000 400 655 2 030 68 

ОСО 21 960 3 145 4 131 22 234 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 29 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 116 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 500 0 1 805 82 

ПИЦ 600 100 54 452 75 1 170 000 229 632 230 701 893 648 76 1 000 100 102 798 80 

ЦМИБО 365 80 114 282 77 5 000 800 1 010 3 253 65 3 200 650 577 2 472 77 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 0 

БМЦ 5 500 1 000 157 5 726 104 135 000 21 600 25 563 154 862 115 24 250 6 000 5 352 25 180 104 

Итого 57 325 8 955 8 666 55 367 97 2 700 000 463 932 472 715 2 192 208 81 207 200 37 668 39 955 189 108 91 
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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 

405 1 030 

68 635 245 270 

11 326 37 651 
Число пользователей интернет-сайта 

выполнено 

за III кв. с начала года 

1 460 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 

Ме 

ропр. 
выст. 

ме-

ропр. 
выст. 

    

81 41 346 161 5 611 32 745 

39 132 

из них НМО из них НМО 

13 46 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за IV квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения 
   

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 
64 825 64 900 100 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 
207 200 208 746 100 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 
12 000 12 355 103 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 
96 570 96 714 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей 

в автоматизированном (виртуальном) режиме (единиц) 
67 655 67 853 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных 

в состав электронной библиотеки (единиц) 
28 000 32 958 117 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц) 
120 000 137 229 114 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
30 000 32 606 107 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 
325 000 336 408 103,5 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
3 600   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за IV квартал 2018 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 

 % исполне-

ния 

1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) стационар 100,2 102,5 100 

2. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
стационар 101,7 108 106 

3. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент) 
вне стационара 100,3 103,5 100 

7. Количество посещений (единиц) 
стационар 203 000 208 746 102,5 

8. Количество посещений (единиц) 
вне стационара 3 200 3 456 108 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
325 000 336 408 103,5 
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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 

 % исполне-

ния 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных 

из фонда (процент) 
103 110 106 

2. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 203 677 100 

 

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 

 % исполне-

ния 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей 

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

2. Количество документов (единиц) 78 000 78 676 100 

 

 

Наименование работы – методическое обеспечение в области библиотечного дела 

№ Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на год 

Выполнено на от-

четную дату 

 % исполне-

ния 

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

2. Количество документов (единиц) 53 100 180 

3. Количество консультаций (единиц) 400 400 100 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за 2018 год 

Отделы  

библиотеки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

План на год 

Выполнено с начала года 

План на год 

Выполнено с начала года 

План на год 

Выполнено с начала года 

Всего  (%) Всего (%) Итого (%) 

ОЧЗ 0 0 0 799 000 805 997 101 40 517 39 642 98 

АБ 12 500 13 290 106 317 500 311 573 98 40 516 42 785 106 

ОПЛ 9 000 9 010 100 170 000 170 016 100 40 517 42 397 105 

ИБО 600 606 101 10 000 11 700 117 15 000 15 883 106 

ОКЛ 1 000 865 87 16 000 18 208 114 6 000 5 999 100 

ОИ 1 600 1 625 102 31 000 31 132 100 13 500 14 718 109 

ОЛИЯ 1 800 1 820 101 15 000 15 156 101 12 500 11 261 90 

МБА 700 328 47 16 500 17 413 106 3 000 815 27 

КХ 200 200 100 5 000 4 033 81 2 000 1 919 96 

ОА 1 500 1208 81 10 000 10 000 100 3 000 3 030 101 

ОСО 21  960 21 970 100 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 251 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 2 200 2 377 108 

ПИЦ 600 549 92 1 170 000 1 170 452 100 1 000 993 99 

ЦМИБО 365 351 96 5000 5 064 101 3 200 3 456 108 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 58 0 

БМЦ 5 500 5 708 104 135 000 184 648 137 24 250 26 546 109 

Итого 57 325 57 530 100 2 700 000 2 755 392 102 207 200 212 202 102 
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Новые читатели 
Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога 

выполнено 
выполнено 

план на год с начала года 

выполнено 325 000 336 408 53 150 

1 440 

Число пользователей интернет-сайта 

Число методических выездов выполнено 

Число массовых мероприятий 

план на год с начала года 

7 500 7 370 выполнено 

выполнено 

Число посещений массовых мероприятий 

всего по библиотеке 

мероприятия выставки 

218 

выполнено из них НМО 

514 214 44 195 84 



30 

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 

На федеральном уровне создается Сводный каталог библиотек России (СКБР). Оператором СКБР является "Главный информацион-

но-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации" (ГИВЦ МК РФ). БГУНБ, являясь головной организацией корпо-

рации библиотек Белгородской области, передала в 2017 году в СКБР весь массив библиографических записей из электронных каталогов на 

основной фонд всех государственных и муниципальных библиотек нашей области. Реального подтверждения о загрузке и доступа к нашим 

каталогам в СКБР (http://skbr21.ru) ГИВЦ МК РФ не оформил, т. е., заходя через свой личный кабинет, мы не можем увидеть, какой объем 

наших записей загружен. Мы ежеквартально продолжаем поставлять записи корпорации библиотек в СКБР. Но статистика в личном кабине-

те на сайте http://skbr21.ru неадекватно отражает нашу загрузку. Организационные вопросы взаимодействия с ГИВЦ не отлажены. Трудоем-

кость ведения СКБР для библиотек многократно возросла по сравнению с технологией, используемой до 2014 года (созданной НИБЦ 

«ЛИБНЕТ»). СКБР предназначался для заимствования библиографических записей на каталогизируемые документы с целью снижения тру-

доемкости обработки изданий в отдельных библиотеках, повышения качества библиографических записей и тем самым поисковых возмож-

ностей 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 превышает скорость ручной 

обработки, качество предлагаемых для выгрузки записей не отвечает даже элементарным потребностям каталогизаторов. 

Для удобства обработки документов, поступающих в фонды библиотек области, мы используем систему корпоративной каталогиза-

ции центра «ЛИБНЕТ» (СКК). В соответствии с договорами, которые каждый участник нашей корпорации самостоятельно заключил с цен-

тром «ЛИБНЕТ» на платной основе. Исходя из объемов заимствования, в год каждая центральная районная библиотека оплачивает услуги 

по заимствованию 300 записей через СКК в объеме 2 100 рублей. Так как муниципальные библиотеки формируют сводный ресурс и исполь-

зуют общие записи, имеющиеся в нем для отражения поступлений в свои фонды, то этих средств достаточно для поддержки эффективного 

качественного электронного каталога. Таблица, приведенная ниже, демонстрирует количество записей заимствованных и проиндексирован-

ных муниципальными и государственными библиотеками за 2018 год. 

 

 

http://skbr21.ru/
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 Наименование системы 

Заимствовано 

за год из СКК 

«ЛИБНЕТ» 

На сумму 

(руб.) 

Разница между количеством 

заимствованных  

и введенных БЗ 

Введено в СЭКМБ Белгородской области 

Наим. Экз. 

1.  АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦБС 229 1 603 2 601 2 830 9 723 

2.  БЕЛГОРОДСКАЯ ЦБС 95 665 3 819 3 914 13 096 

3.  БОРИСОВСКАЯ ЦБС 0 0 1 125 1 125 4 746 

4.  ВАЛУЙСКАЯ ЦБС 141 987 1 877 2 018 5 503 

5.  ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦБС 40 280 1 745 1 785 10 361 

6.  ВОЛОКОНОВСКАЯ ЦБС 0 0 1 363 1 363 3 923 

7.  ГРАЙВОРОНСКАЯ ЦБС 0 0 1 921 1 921 5 628 

8.  ГУБКИНСКАЯ ЦБС 80 560 915 995 8 637 

9.  ИВНЯНСКАЯ ЦБС 74 518 1 387 1 461 4 347 

10.  КОРОЧАНСКАЯ ЦБС 9 63 2 194 2 203 7 179 

11.  КРАСНЕНСКАЯ ЦБС 0 0 1 565 1 565 8 359 

12.  КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦБС 0 0 913 913 5 026 

13.  КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЦБС 215 1505 1 599 1 814 3 120 

14.  НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 420 2940 1 325 1 745 5 319 

15.  ПРОХОРОВСКАЯ ЦБС 621 4347 1 500 2 121 37 845 

16.  РАКИТЯНСКАЯ ЦБС 0 0 1 144 1 144 2 707 

17.  РОВЕНЬСКАЯ ЦБС 59 413 1 093 1 152 2 956 

18.  СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 302 2114 5 628 5 930 12 108 

19.  ЦБС Г. БЕЛГОРОДА 97 679 737 834 4 138 

20.  ЦБС Г. ШЕБЕКИНО 639 4473 4 500 5 139 10 641 

21.  ЦБС Г. ГУБКИНА 325 2275 3 276 3 601 5 890 

22.  ЧЕРНЯНСКАЯ ЦБС 35 245 971 1 006 4 034 

23.  ШЕБЕКИНСКАЯ ЦБС 220 1540 4 145 4 365 15 418 

24.  ЯКОВЛЕВСКАЯ ЦБС 542 3794 2 543 3 085 7 023 

 ИТОГО 4 143 29 001 49 886 54 029 197 727 
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БГУНБ имеет отдельный договор с центром «ЛИБНЕТ», в соответствии с которым поставляет в СКК новые записи, за каждую из ко-

торых может бесплатно заимствовать 4 записи. В 2017 году в фонд БГУНБ поступили в качестве дара из Российской государственной биб-

лиотеки 1 683 экземпляра документов, записи на которые были поставлены в СКК (1 384 записи). Это позволило сформировать запас 

средств на счете нашей библиотеки для заимствования записей, которым мы пользовались в 2017–2018 гг. Кроме этого, в 2018 году специа-

листы отдела обработки БГУНБ самостоятельно сформировали и поставили в СКК 2 056 записей на местные документы, в Сводный каталог 

электронных ресурсов (СКЭР) поставлено 100 записей на цифровые копии документов. Таким образом, на 22 марта 2019 года на расчетном 

счете БГУНБ в СКК «ЛИБНЕТ» находилось 24 633 рубля, что обеспечивает возможность заимствования 3 519 записей без дополнительных 

платежей с нашей стороны.  

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. Библиографы библиотеки используют 

НЭБ для дополнения информации при выполнении запросов пользователей. По данным статистики НЭБ из БГУНБ было сделано 799 обра-

щений. 

В конце 2018 года оператор НЭБ сообщил о возможности подключения центральных районных библиотек и их филиалов к НЭБ  

без статических IP-адресов. 

К концу 2018 года в Белгородской области договор на подключение к НЭБ был заключен с 32 организациями: 

3 государственными библиотеками: 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

2. ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

3. Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых  

им. В. Я. Ерошенко». 

23 муниципальными библиотеками: 

4. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Ракитянского района» 

5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Ивнянского района» 

6. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Краснояружского района» 

7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольская централизованная библиотечная система» 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского 

округа 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского 

округа 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода» 

12. Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Борисовского района» 
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14. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Волоконовского района» 

15. Муниципальное казенное учреждение культуры «Чернянская центральная районная библиотека» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шебекинская центральная районная библиотека» 

18. Муниципальное казенное учреждение культуры «Гайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» 

19. Муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н. С. Соханской  

(Кохановской)» 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Ровеньского района» 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Яковлевского района» 

22. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

23. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Новооскольского района»  

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»  

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Алексеевского района»  

26. Mуниципальное казенное учреждение управления культуры администрации Вейделевского района «Вейделевская централизо-

ванная библиотечная система» 

6 учреждениями высшего и среднего образования: 

27. Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Белгород-

ский механико-технологический колледж» 

28. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный кол-

ледж» 

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова» 

30. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени  

Л. К. Кромского Корочанского района Белгородской области» 

32. Белгородский институт развития образования. 

 

Пять центральных районных библиотек области подключили свои сельские филиалы к НЭБ: 

МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» – 20 сельских филиалов; 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» – 17 сельских филиалов; 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» – 27 сельских филиалов; 

МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» – 2 филиала; 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» – 2 филиала. 
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Остальные сельские филиалы не имели технических возможностей для подключения к НЭБ 2018 году. Будут подключаться в 2019 году 

в связи с разработкой оператором НЭБ новой технической схемы подключения, которая была протестирована в декабре 2018 года на базе фи-

лиалов МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» и МБУК «Центральная библиотека Борисовского района». 

В июле 2018 года мы приступили к подготовке предложений для реализации в рамках национального проекта «Цифровая культура». 

В результате проделанной работы по направлению «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культу-

ры» библиотекой запланирована: 

1. Закупка оборудования для проведения онлайнтрансляций наиболее значимых мероприятий на сумму 450 тысяч рублей в  

2019 году. 

2. Проведение онлайнтрансляций наиболее значимых мероприятий. 

3. Закупка оборудования и программного обеспечения для оцифровки фондов библиотек, хранения, обработки и предоставления в 

наглядном виде для пользователей цифровых копий документов на сумму 2 млн 600 тысяч рублей в 2019 году, 700 тысяч рублей в 

2020 году и по 200 тысяч рублей ежегодно с 2021 по 2024 год.  

В 2018 году БГУНБ в рамках соглашения с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина передала в фонд национальной цифровой 

библиотеки тексты летописей населенных пунктов (исторические справки и хронику), тексты некоторых газет, издаваемых на территории 

Белгородской области. В следующем году эта работа будет продолжена. Пересмотрены тексты договоров с редакциями газет Белгородской 

области с целью соблюдения всех законодательных аспектов при передаче текстов в фонд Президентской библиотеки для обеспечения ре-

зервного хранения и доступа через виртуальный читальный зал Президентской библиотеки. Президентская библиотека со своей стороны пе-

редала в электронную полнотекстовую библиотеку БГУНБ электронные копии обзоров Курской губернии за 45 лет (1870–1915 годы). 

В 2018 году БГУНБ принимала участие в различных конкурсах для получения дополнительных средств на реализацию своих проек-

тов. В отчетном году возможности библиотеки по подаче заявок государственными учреждениями были существенно ограничены вступи-

вшим в силу законодательством, требующим оформления заявок через некоммерческие и общественные организации. Кроме того, было из-

менено содержание разделов по принятию конкурсных заявок в федеральной целевой программе «Культура России», что повлияло на коли-

чество и содержание работы в этом направлении. Тем не менее библиотека выиграла первое место и 100 тысяч рублей в номинации «Феде-

ральная резервная система банков знаний» конкурса с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества «Общественное достояние – 2018». 

Были поданы следующие заявки: 

1. На конкурс на получение поддержки социально значимых инициатив победителей Стипендиальной программы Владимира Пота-

нина для реализации проекта «Создание в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке регионального центра обслу-

живания пользователей на базе современных технологий доступа к информационным ресурсам». 

2. На конкурс президентских грантов в качестве соисполнителя по реализации проекта «Формирование всероссийской централизо-

ванной электронной базы данных «Краеведение России»» совместно с АНКО «Национальный информационно-библиотечный центр “ЛИБ-

НЕТ”». 
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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 346 408 об-

ращений (более 28 867 раз в месяц). 

Ежеквартально проводился мониторинг количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде 

населению области, от общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное). В соответствии 

с формой учета, утвержденной ПП Белгородской области № 56-пп от 16 февраля 2015 года, результаты мониторинга предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде БГУНБ таковы:  
 

 

 

П О С Т А 

Н О В Л Е 

Н И Е 

ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   

 

1. Количество предоставляемых услуг, из них: 2 

     1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     1.2. Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

  

 

 

 

   

Форма мониторинга количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области, от 

общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное) за__I__квартал _2018___ года 

 

по ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

(орган исполнительной власти, государственный орган области, областные государственные организации, орган местного самоуправления) 
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ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

2.  Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

за отчетный период, в том числе: 
652 899 625 168   

  

2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
21 21   

  

2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных 

систем) 

85 145 85 145   

  

2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде иным способом 
540 002 540 002   

  

2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе 
27 731  27 731  

      

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 652 604 624 873   

  

3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг 
21 21   

  

3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием ведомственных информа-

ционных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 
85 145 85 145   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 539 707 539 707   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 27 731  27 731  

  
    

  

ВСЕГО В разрезе …. 
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Федера-

льные 

Регио-

наль-ные 

Муни-

ципаль-ные 

4. Количество межведомственных запросов о предоставлении документов и информации, направлен-

ных в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   
      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  –       

  4.2. На бумажном носителе  –       

  
    

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 

(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муници-

пальных районов и городских округов, достигшего возраста 14 лет)  27 485 

    

 

П О С Т 

А Н О В 

Л Е Н И 

Е 

РАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемых услуг, из них: 2 

     1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     1.2. Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

      

  

ВСЕГО 
В разрезе способа обращения 

  

Бескон- Одно- Много-

Форма мониторинга количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области, от 

общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное) за__II__квартал _2018___ года 

 

по ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

(орган исполнительной власти, государственный орган области, областные государственные организации, орган местного самоуправления) 
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тактное кратное кратное 

2.  Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

за отчетный период, в том числе: 
460 324 438 175   

  

2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
4 4   

  

2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных 

систем) 

97 569 97 569   

  

2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде иным способом 
340 602 340 602   

  

2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

на бумажном носителе 
22 149  22 149  

 

 

 

    

  ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 460 006 437 857   

  

3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг 
4 4   

  

3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием ведомственных информа-

ционных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 
97 569 97 569   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 340 284 340 284   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 22 149  22 149  

  

ВСЕГО 
В разрезе …. 

  

Федера- Регио- Муни-
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льные нальные ципаль-ные 

4. Количество межведомственных запросов о предоставлении документов и информации, направлен-

ных в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   
      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  –       

  4.2. На бумажном носителе  –       

  
    

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 

(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муници-

пальных районов и городских округов, достигшего возраста 14 лет) 17 090 

   

      

 

П О С Т 

А Н О В 

Л Е Н И 

ЕПРАВИТЕЛЬСВА ЕЛГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемых услуг, из них: 2 

     1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     1.2. Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

      

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

Форма мониторинга количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области, от 

общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное) за__III__квартал _2018___ года  

 

по ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

(орган исполнительной власти, государственный орган области, областные государственные организации, орган местного самоуправления) 
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2.  Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

за отчетный период, в том числе: 
390065 372263   

  

2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
1 1   

  

2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных 

систем) 

58 290 58 290   

  

2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде иным способом 
313 972 313 972   

  

2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе 
17 802  17 802  

      

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 389 827 372 025   

  

3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг 
1 1   

  

3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием ведомственных информа-

ционных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 
58 290 58 290   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 313 734 313 734   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 17 802  17 802  

  ВСЕГО 

В разрезе …. 

  

Федера-

льные 

Регио-

нальные 

Муни-

ципальные 

4. Количество межведомственных запросов о предоставлении документов и информации, направлен-

ных в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   
      



41 

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  –       

  4.2. На бумажном носителе  –       

  
    

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 

(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муници-

пальных районов и городских округов, достигшего возраста 14 лет)  10 955 

    

 

 

П О С Т 

А Н О В 

Л Е Н И 

ЕА 

БЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемых услуг, из них: 2 

     1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     1.2. Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

      

  ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

2.  Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 

за отчетный период, в том числе: 
509 257 487 498   

Форма мониторинга количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области, от 

общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное) за__IV__квартал _2018___ года  

 

по ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

(орган исполнительной власти, государственный орган области, областные государственные организации, орган местного самоуправления) 

 



42 

  

2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
5 5   

  

2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных 

систем) 

74 863 74 863   

  

2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде иным способом 
412 630 412 630   

  

2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе 
21 759  21 759  

      

  ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бескон-

тактное 

Одно-

кратное 

Много-

кратное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 505 062 487 260   

  

3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг 
1 1   

  

3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использованием ведомственных информа-

ционных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 
74 863 74 863   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 412 392 412 392   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 21 759  21 759  

  
    

  ВСЕГО 

В разрезе …. 

  

Федера-

льные 

Регио-

нальные 

Муни-

ципальные 

4. Количество межведомственных запросов о предоставлении документов и информации, направлен-

ных в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   
      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  –       
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  4.2. На бумажном носителе  –       

  
    

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 

(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муници-

пальных районов и городских округов, достигшего возраста 14 лет) 9 295 
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Пояснительная записка по значению показателей 

 

«Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей от общего числа новых поступлений» (далее –

Показатель1) и «Ввод и редактирование библиографических записей» (далее – Показатель2) работы «Библиографическая обработка до-

кументов, создание каталогов» государственного задания БГУНБ. 

Работу «Библиографическая обработка документов, создание каталогов» выполняют специалисты отделов комплектования и обра-

ботки литературы и организации каталогов. Согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года 

№ 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» единицами учета являются экземпляр и 

название. Общая величина фонда в целом учитывается в экземплярах, новые поступления – в экземплярах и названиях. 

Показатель1 отражает сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество. 

Для достижения планового значения Показателя1 отдел комплектования выполняет сверку новых поступлений с машиночитаемыми 

библиографическими записями (МБЗ) электронного каталога (ЭК) библиотеки при первичной обработке новых поступлений. В результате 

сверки весь массив новых поступлений распадается на две части:  

1) новые поступления, БЗ на которые есть в ЭК (так как документ уже есть в фонде библиотеки и получен его новый экземпляр); 

2) новые поступления, БЗ на которые нет в ЭК. 

Для полного (100 %) отражения новых поступлений в ЭК новые поступления, БЗ на которые есть в ЭК, отражаются в виде отметки в 

имеющейся МБЗ ЭК. На новые поступления, БЗ на которые нет в ЭК, формируется первичная усеченная (учетная) библиографическая за-

пись (МУБЗ). МУБЗ включает в себя следующие элементы: тираж, год издания, автор, название, место издания, ББК, цена, номер КСУ, ин-

вентарный номер, штрих-код, количество поступивших экземпляров и место хранения в БГУНБ. После создания МУБЗ она сразу отражается 

в ЭК «Белгородская ГУНБ», что обеспечивает возможность читателям воспользоваться поступившим изданием.  

Далее документы поступают в отдел обработки литературы и организации каталогов и другие отделы библиотеки, специалисты кото-

рых редактируют, дополняют учетные библиографические записи до полного описания и создают различные МБЗ, раскрывающие содержа-

ние документов для повышения эффективности и релевантности поиска, в соответствии с российскими правилами каталогизации 

RUSMARC, ОСТами и возможностями автоматизированной информационной библиотечной системы (АБИС) «OPAC-Global», которая ис-

пользуется для автоматизации традиционных библиотечных процессов в БГУНБ. Количество измененных и введенных МБЗ определяет По-

казатель2 - сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. Для учета обозначенных работ в АБИС 

«OPAC-Global» создана отдельная база данных «Для подсчета наименований», в состав которой включены все электронные каталоги и базы 

данных, создаваемые ГУНБ (см. рис. 1). Подсчет количества введенных и отредактированных библиографических записей происходит по 

поисковой метке DR2 (Дата редактирования), значение которой меняется в АБИС, если редактор каталога вносит изменения в запись. 

 

Учет показателей государственной работы «Библиографическая обработка документов, создание каталогов» зафиксирован в Регла-

ментах выполнения работ Государственного задания «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов» и «Библиографическая обработка документов, создание каталогов» в виде: 
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Учет работы «Библиографическая обработка документов, создание каталогов» 

 

Показатель,  

подлежащий учету 
Единица учета Форма учета 

1 2 3 

Сведения о фактическом достижении пока-

зателей, характеризующих объем работы – 

ввод и редактирование библиографических 

записей: 

− заимствовано 

− создано 

− отредактировано 

МБЗ (машиночитаемая 

библиографическая запись) 

Через формирование запроса в АИБС «OPAC-Global» в ЭК 

«Для подсчета наименований» по метке DR2 (Дата редактирования) 

за конкретный временной промежуток. Фиксируется скриншот ре-

зультата выполнения запроса. 

Сведения о фактическом достижении пока-

зателей, характеризующих качество рабо-

ты – доля внесенных в электронный каталог 

библиографических записей документов от 

общего количества новых поступлений со-

стоит из: 

1.  доли МБЗ на новые поступления, име-

ющиеся в ЭК 

2. доли МУБЗ на новые поступления, от-

сутствующие в ЭК, состоит из: 

a. доли МУБЗ на новые поступления 

заимствованные из СКК  

b. доли прототипов МУБЗ, имеющихся 

в ЭК 

c. доли самостоятельно созданных 

МУБЗ на каждое новое название до-

кумента новых поступлений 

процент Доля МБЗ1 на новые поступления, имеющиеся в ЭК, от общего 

количества названий новых поступлений за конкретный временной 

промежуток фиксируется сотрудниками отдела комплектования при 

сверке названия документа нового поступления с МБЗ в ЭК биб-

лиотеки. 

Доля МБЗ2 на новые поступления, отсутствующие в ЭК, от об-

щего количества названий новых поступлений за конкретный вре-

менной промежуток состоит из: 

o доли МУБЗ на новые поступления, заимствованные из 

СКК 

o доли прототипов МУБЗ, имеющихся в ЭК 

o доли самостоятельно созданных МУБЗ на каждое новое 

название документа новых поступлений 

Фиксируется сотрудниками отдела комплектования при сверке  

названия документа нового поступления с МБЗ в ЭК библиотеки. 

Фактическая сумма долей МБЗ1 и МБЗ2 соответствует 100 %-

ному отражению в ЭК «Белгородская ГУНБ» новых поступлений. 

 

За 2018 год в БГУНБ поступило 12 355 экземпляров документов различных видов, которым соответствует 8 030 названий. Каждое 

название соответствует отдельной МБЗ. Из 8 030 названий 1 553 ранее были получены в фонд библиотеки и МБЗ на них сформированы в 

ЭК, поэтому для них не создавалось новой МУБЗ, а сведения о вновь поступивших экземплярах внесены в ЭК через редактирование ранее 

созданных МБЗ. Таким образом, новые поступления были на Показатель1=100 % отражены в ЭК.  

Введено и отредактировано МБЗ в 2018 году Показатель2=78 676 (см. рис. 2). Значение Показателя2 складывается из: 
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− созданных и отредактированных МБЗ в результате обработки новых поступлений; 

− отредактированных МБЗ в результате сверки с Генеральным каталогом; 

− отредактированных МБЗ в результате изменений в предметизации и расстановке фонда; 

− созданных МБЗ при аналитической росписи периодических изданий, сборников, нотных, музыкальных, электронных ресурсов; 

− созданных МБЗ на цифровые копии документов фонда; 

− внесения других текущих изменений в электронные каталоги и базы данных библиотеки, обеспечивающие эффективность и 

релевантность поиска.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав ЭК «Для подсчета наименований» 
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Рис. 2. Скриншот запроса в АИБС «OPAC-Global» в ЭК «Для подсчета наименований»  

по метке DR2 (Дата редактирования)=’2018*’ 
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2.1. Вузовские и государственные 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 2018 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1060 1230 1416 1576 1675 1937 2113 2285 2413 

2. Белгород-пресс 1017 1376 1621 6556 6783 7172 7201 7316 7583 7791 3651 3771 

3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 1009 1137 1240 

4. Молодость: ориентиры и пер-

спективы 

27 42 75 117 150 213 217 256 256 270 269 270 

5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1580 1894 2030 2451 2761 2924 

6. Репродукции картин 336 510 708 913 1141 1346 1556 1702 1967 2207 2381 2381 

7. Газеты области 592 1962 3147 4345 5792 6643 7706 8745 11717 19046 22353 26093 

8. Библиотечное дело: теория, 

методика, практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 867 867 917 

9. Книжные памятники Белго-

родчины  

68 68 68 92 392 487 547 10419 12331 12893 16657 17309 

10. Авторефераты диссертаций 

(Белгородская область) 

      1229 1374 1489 

 

1760 1855 1917 

11. Летописи       9468 24537 58868 92240 130947 157547 

12. Электронный ресурс. Наука          1970 3154 4422 

13. Белгородчина на иностран-

ных языках 

         175 322 374 

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 сети Интернет имеют все 

государственные библиотеки.  
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Все государственные библиотеки компьютеризированы и подключены к Интернету.  

В прошедшем году в рамках договора о предоставлении услуг библиотеке Н. И. Рыжкова Федерального государственного бюджетно-

го учреждения культуры «Государственный военно-исторический музей-заповедник “Прохоровское поле”» по инициативе заказчика БГУНБ 

стала предоставлять еще на регулярной основе услуги по оцифровке редкого фонда: 

1. Размещение электронных копий документов редкого фонда ЗАКАЗЧИКА в хранилище данных ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2. Обеспечение резервного хранения электронных копий документов ЗАКАЗЧИКА в хранилище данных ИСПОЛНИТЕЛЯ и доступ-

ности предоставленных информационных ресурсов. 

Предварительно программисты отдела автоматизации библиотечных процессов БГУНБ провели настройку компьютера и сканера 

библиотеки Н. И. Рыжкова, провели обучение их специалиста оцифровке и обработке цифровых копий документов. 

В 2018 году государственная cпециальная библиотека для слепых приняла решение полностью перейти на использование АБИС 

«OPAC-Global» для автоматизации всех процессов библиотеки.  

По поручению управления культуры библиотеки области были проведены работы по оценке затрат на внедрение системы использо-

вания Единого читательского билета библиотеками Белгородской области.  

 

Справка о внедрении системы использования Единого читательского билета библиотеками Белгородской области 

Технология обслуживания пользователей библиотек с использованием единого читательского билета (ЕЧБ) заключается в обеспече-

нии возможности: 

 регистрации пользователя в любой из библиотек с выдачей билета, который действителен в каждой библиотеке; 

 выдаче документов из фонда каждой библиотеки по ЕЧБ; 

 возврат документов в фонд библиотеки через любую другую библиотеку. 

В России на сегодняшний день об использовании ЕЧБ заявили: 

 Новосибирск (с 2016 года) – 3 библиотеки ГПНТБ СО РАН, НГОНБ и НОЮБ; 

 Ростов-на-Дону (с 2012 года). ЦБС города – 45 библиотек; 

 Санкт Петербург (с 2014 года). ЦБС города; 

 Республика Татарстан (с начала 2017 года). Библиотеки Республики; 

 Москва. Центральные муниципальные библиотеки области (68 библиотек) планируется с 2018 года. Библиотеки Северо-

Восточного округа Москвы (38 библиотек) приступили к использованию ЕЧБ в автоматизированном режиме с 2018 года. С 2008 года в 

Москве реализуется проект создания на базе библиотек современных медиацентров. В 2017 году для библиотек было приобретено 1,7 тыс. 

новых компьютеров. В 2018 году планируется подключить к сети Wi-Fi 50 % городских библиотек. Остальные подключат в 2019 году. Всего 

440 городских библиотек. Также в 2018 году запланирована модернизация 10 московских библиотек. 

Полную технологию ЕЧБ используют в библиотеках Северо-Восточного округа Москвы и пытаются внедрить в Республике Татар-

стан, разработав национальную программу с соответствующей задачам финансовой базой и временным интервалом. 

Остальные библиотеки остановились только на первом шаге технологии – регистрации пользователя в любой из библиотек с выдачей 

билета, который действителен в каждой библиотеке. Фактически это позволяет только уменьшить количество читательских билетов у поль-
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зователей библиотек. Все остальные возможности использования ЕЧБ пока не реализованы. Сбор статистики о количестве пользователей 

библиотек в автоматизированном режиме не соответствует отчетной статистике, так как статистика по ЕЧБ в разы меньше традиционной. 

А это в свою очередь ведет к неисполнению основных показателей деятельности библиотек и к их сокращению. Поэтому библиотеки, вводя 

ЕЧБ, требуют от пользователей заключения договора с каждой библиотекой в отдельности. 

В настоящих условиях функционирования библиотек действуют государственные нормативные документы, которые затрудняют 

полное внедрение технологии обслуживания пользователей библиотек с использование ЕЧБ. А обеспечение возврата документов в фонд 

библиотеки через любую другую библиотеку требует больших финансовых затрат на создание инфраструктуры, обеспечивающей передачу 

документов между библиотеками. 

Для реализации каждого шага ЕЧБ необходимо понимать экономическую и социальную эффективность проекта. В Московской обла-

сти объем субсидий на каждую центральную муниципальную библиотеку в этом году составляет 409 642 рубля. Общий объем субсидий – 

27 855,65 тыс. рублей. 

Внедрение ЕЧБ экономически не выгодно. Использование ЕЧБ является социально удобным способом получения документов из со-

вокупного библиотечного фонда для пользователей. Особенно явно повышается комфортность обслуживания в случае сильного территори-

ального разброса библиотек и наличии достаточно большого количества пользователей, которые являются одновременно читателями не-

скольких библиотек. Принятие решения о внедрении технологии требует учета факторов конкретной территории, в нашем случае Белгород-

ской области и города Белгорода. 

Внедрение технологии единого читательского билета включает следующие этапы: 
1. Формирование нормативной базы технологии, которая должна соответствовать федеральным и региональным нормативным доку-

ментам, регламентирующим библиотечную деятельность. 

2. Разработка форм статистического учета государственных и центральных районных (городских) библиотек на основе новой норма-

тивной базы. 

3. Разработка детальной схемы инфраструктуры поддержки технологии обслуживания пользователей на основе единого читательско-

го билета в государственных и центральных районных библиотеках. 

4. Формирование и утверждение технического задания разработчикам АБИС «OPAC-Global» ООО «ДИТ-М» по доработке единого 

программного обеспечения библиотек Белгородской области (данный этап может быть исключен, если после разработки схемы на 

3-м этапе и проецировании ее на возможности АБИС «OPAC-Global» будет сделан вывод о достаточной функциональности про-

граммного обеспечения для реализации нашей модели). 

5. Внести предложения по корректировке бюджета государственных и центральных районных (городских) библиотек Белгородской 

области в соответствии с необходимым объемов финансовых затрат для обеспечения перехода государственных и центральных рай-

онных (городских) библиотек на использование единого читательского билета. (Порядок финансирования ввода новой технологии 

можно сравнить с объемом финансирования сходного проекта на базе библиотек г. Москвы, который в период 2008–2010 годы со-

ставил 134,7 млн рублей на три года из расчета на 438 библиотек). 

6. Обеспечение современной аппаратной, программной и коммуникативной базы государственных и центральных районных  

библиотек. 
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7. Создание мобильной инфраструктуры для доставки документов между библиотеками. 

8. Экспериментальное внедрение технологии обслуживания пользователей на основе единого читательского билета в центре методи-

ческой, технической, аппаратной и технологической поддержки единого информационного пространства библиотек (ЕИПБ) Белго-

родской области – Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 

9. Экспериментальное внедрение технологии обслуживания пользователей на основе единого читательского билета в одной из госу-

дарственных и одной из центральных районных библиотек Белгородской области. 

10. Разработка и утверждение типовых моделей использования технологии обслуживания пользователей на основе единого читатель-

ского билета для государственных и центральных районных (городских) библиотек Белгородской области (с учетом результатов экс-

периментального внедрения). 

11. Ввод в массовую эксплуатацию технологии обслуживания пользователей на основе единого читательского билета в государ-

ственных и центральных районных библиотеках Белгородской области. 

В связи с неразработанностью нормативной и организационной базы библиотек России к переходу на обслуживание пользователей на 

основе ЕЧБ, внедрение такой технологии только в Белгородской области потребует серьезных материальных затрат и приведет к резкому 

снижению статистических показателей деятельности библиотек в связи с несогласованностью методик подсчета, что, в свою очередь, приве-

дет к искажению рейтинга библиотек области на фоне библиотек России. 

Примерные затраты на реализацию ЕИЧБ на территории Белгородской области составят 3 959 076 390 млрд рублей на единовре-

менные закупки и 24 810 130 млн рублей ежегодные расходы из расчета: 

1. Транспорт для поддержки перемещений фонда внутри территорий. Минимум 1 автосредство (например, «Газель») для 24 муници-

пальных образований и 1 для государственных библиотек. Стоимость 1 автосредства – 500 000 рублей, содержание автомобиля в течение 

1 года – 203 000 рублей, средняя заработная плата в месяц по региону 26 000 (на двух водителей в год – 624 000). Итого закупка автомоби-

лей 12 500 000 рублей. Ежегодное содержание – 20 675 000 рублей. 

2. Киоски-приемники книг нужны в каждую библиотеку области (625 муниципальных библиотек и 3 государственные). Стоимость 1 

киоска – 2 500 000 рублей. Итого – 1 570 000 000 рублей. 

3. Пластиковые карты для читательских билетов с РФИД-чипом для каждого пользователя библиотеки. По 6-НК пользователей Бел-

городской области – 762 600 человек. Стоимость 1 карты с распечаткой – 50 рублей. Итого – 38 130 000 рублей.  

4. ПК с лицензионным программным обеспечением, стоимость – 40 000 рублей в 625 библиотек. Итого – 25 000 000 рублей. 

5. РФИД-метки на каждый экземпляр документов в библиотеках. По 6-НК фонд библиотек Белгородской области составляет 9 885 

310 экземпляров. Стоимость 1 метки – 16 рублей. Итого – 158 164 960 рублей. Ежегодный прирост фонда – 5 000 экземпляров – 80 000 

рублей. 
6. Программное обеспечение для поддержки технологии: 1 лицензия на 2 программных модуля – 62 100 рублей в 628 библиотек – со-

ставит 40 551 300 рублей. 

7. Увеличение ежегодной стоимости технической поддержки АБИС «OPAC-Global» на 10–12 % от стоимости докупленных модулей 

составит 4 055 130 рублей. 



57 

8. Станции для программирования РФИД-меток и обслуживания читателей: для 625 библиотек нужно 34 832 станции. 1 станция стоит 

60 000 рублей. Итого – 2 089 920 000 рублей. 

Примерные затраты на реализацию ЕИЧБ на территории г. Белгорода (ЦБС и государственные библиотеки) области составят  

135, 593 190 млн рублей на единовременные закупки и 1 889,250 тыс. рублей ежегодные расходы из расчета: 

1. Транспорт для поддержки перемещений фонда внутри территорий. Минимум 1 автосредство (например, «Газель») для ЦБС г. Бел-

города и 1 для государственных библиотек. Стоимость 1 автосредство – 500 000 рублей, содержание автомобиля в течение 1 года – 203 000 

рублей, средняя заработная плата в месяц по региону – 26 000 (на двух водителей в год – 624 000). Итого закупка автомобилей – 1 000 000 

рублей. Ежегодное содержание – 1 654 000 рублей. 

2. Киоски-приемники книг нужны в каждую библиотеку: 22 библиотеки в ЦБС г. Белгорода и 3 государственные библиотеки. Стои-

мость 1 киоска – 2 500 000 рублей. Итого – 70 000 000 рублей. 

3. Пластиковые карты для читательских билетов с РФИД-чипом для каждого пользователя библиотеки. По 6-НК пользователей в ЦБС 

г. Белгорода – 64 800 человек, в государственных библиотеках – 83 000 человек. Стоимость 1 карты с распечаткой – 50 рублей. Итого –  

7 390 000 рублей. 
4. ПК с лицензионным программным обеспечением, стоимость – 40 000 рублей в 28 библиотек. Итого – 1 120 000 рублей. 

5. РФИД-метки на каждый экземпляр документов в библиотеках. По 6-НК фонд библиотек в ЦБС г. Белгорода составляет 588 750 эк-

земпляра, в государственных библиотеках – 2 513 840 экземпляров. Стоимость 1 метки 16 рублей. Итого 49 641 440 рублей. Ежегодный 

прирост фонда – 5000 экземпляров – 80 000 рублей.  
6. Программное обеспечение для поддержки технологии: 1 лицензия на 2 программных модуля – 62 100 рублей, которые нужно уста-

новить; 22 модуля для ЦБС г. Белгорода, 8 модулей в государственную детскую и государственную библиотеку для слепых, 20 модулей в госу-

дарственную универсальную научную библиотеку (всего 50 модулей или 25 лицензий). Стоимость 25 лицензий составит 1 552 500 рублей. 

7. Увеличение ежегодной стоимости технической поддержки АБИС «OPAC-Global» на 10–12 % от стоимости докупленных модулей 

составит 155 250 рублей. 

8. Станции для программирования РФИД-меток и обслуживания пользователей: для нужно установить 22 станции для ЦБС г. Белго-

рода, 8 станций в государственную детскую и государственную библиотеку для слепых, 20 станций в государственную универсальную 

научную библиотеку (всего 50 станций). 1 станция стоит 60 000 рублей. Итого – 3 000 000 рублей. 

Примерные затраты на реализацию ЕИЧБ на территории г. Белгорода (ЦБС) области составят 71,938 410 млн рублей на единовре-

менные закупки и 975, 310 тыс. рублей ежегодные расходы из расчета: 

1. Транспорт для поддержки перемещений фонда внутри территорий. Минимум 1 автосредство (например, «Газель») для ЦБС г. Бел-

города. Стоимость 1 автосредства – 500 000 рублей, содержание автомобиля в течение 1 года – 203 000 рублей, средняя заработная плата в 

месяц по региону – 26 000 (на двух водителей в год – 624 000). Итого закупка автомобилей – 500 000 рублей. Ежегодное содержание – 

827 000 рублей. 

2. Киоски-приемники книг нужны в каждую библиотеку: 22 библиотеки в ЦБС г. Белгорода. Стоимость 1 киоска – 2 500 000 рублей. 

Итого – 55 000 000 рублей. 
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3. Пластиковые карты для читательских билетов с РФИД-чипом для каждого пользователя библиотеки. По 6-НК пользователей в ЦБС 

г. Белгорода – 64 800 человек, в государственных библиотеках – 83 000 человек. Стоимость 1 карты с распечаткой – 50 рублей.  

Итого – 3 240 000 рублей.  

4. ПК с лицензионным программным обеспечением, стоимость – 40 000 рублей в 22 библиотек. Итого – 880 000 рублей. 

5. РФИД-метки на каждый экземпляр документов в библиотеках. По 6-НК фонд библиотек в ЦБС г. Белгорода составляет 588 750 эк-

земпляров. Стоимость 1 метки – 16 рублей. Итого – 9 420 000 рублей.  

6. Программное обеспечение для поддержки технологии: 1 лицензия на 2 программных модуля – 62 100 рублей, которые нужно уста-

новить 22 модуля для ЦБС г. Белгорода (всего 22 модуля, или 11 лицензий). Стоимость 11 лицензий составит 683 100 рублей. 

7. Увеличение ежегодной стоимости технической поддержки АБИС «OPAC-Global» на 10–12 % от стоимости докупленных модулей 

составит 68 310 рублей. 

8. Станции для программирования РФИД-меток и обслуживания: пользователей для нужно установить 22 станции для ЦБС г. Белго-

рода. 1 станция стоит 60 000 рублей. Итого – 1 320 000 рублей. 

 

Проблемные вопросы: 

1. Имеет ли проект экономическую рентабельность? 

2. Имеет ли проект высокий социальный эффект? 

3. Сколько пользователей библиотек г. Белгорода обращаются в несколько разных библиотек-филиалов? 

4. Какой территориальный разброс имеют библиотеки-филиалы? 

5. Каким образом гарантировать возврат книг в фонд библиотек? 

6. Каким образом вести учет пользователей и посещений библиотек в соответствии с современным законодательством? 

(только ведя традиционную статистику, что нивелирует возможности автоматизированного учета) 

7. Имеется ли сейчас в библиотеках возможность обслуживать «не своих» читателей? 

8. Если просто напечатать ЕЧБ без поддержки циркуляции книг, то какие новые возможности обеспечит эта технология  

читателям? 
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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 муниципальными библиотеками Белгородской области, а также 

крупнейшими областными и вузовскими библиотеками г. Белгорода.  

К концу 2018 года общее количество библиотек-участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий 

в каталоге – 3 490, из них 39 – новых (БГУНБ – 1 841 запись, 6 – новых). 

В последние несколько лет наблюдается тенденция к уменьшению общего количества записей. Причиной этому является «очище-

ние» каталога от списанных и не состоящих уже на учете в фондах библиотек периодических изданий, которое особенно интенсивно прово-

дится в течение 2015–2018 гг.  

Ввод периодических изданий на первое полугодие 2019 года осуществлён библиотеками пока примерно на 50–60 %.  

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, традиционно, являются БГУНБ – 

1 841 запись; НБ БелГУ – 1 199 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики отражено Алексеев-

ской ЦБС – 371 запись и Белгородской ЦБС – 305; ЦБС городов Губкина – 452 записи и Старого Оскола – 358. Аутсайдерами являются 

Грайворонская ЦБС – 28 записей; Борисовская ЦБС – 64; Ровеньская ЦБС – 65; Красненская ЦБС – 71.  

Количество ссылок на электронный адрес издания в сети Интернет в настоящее время насчитывает 3 155, что составляет свыше 90 % 

от общего количества записей в БД Сводного Каталога. 

Что касается качества ведения Сводного каталога, то следует отметить, что оно заметно улучшилось после проведения муници-

пальными библиотеками области летом 2018 года кардинальной ревизии своих записей в каталоге на предмет корректности отражения 

сведений о подписке и периоде хранения изданий в фондах ЦБС. Побуждающим «толчком» для выполнения библиотекарями этой необхо-

димой работы явилось письмо специалистам муниципальных библиотек, работающим со Сводным электронным каталогом периодических 

изданий, составленное заместителем директора БГУНБ по автоматизации библиотечных процессов Н. В. Сороколетовой и куратором ката-

лога Г. А. Трубчаниновой. Данное письмо, содержащее требование немедленно привести свои записи в Сводном Каталоге в соответствие с 

реальным состоянием фонда и конкретные рекомендации для этого, было разослано в связи с поступившими от пользователей жалобами о 

некорректности сведений в записях каталога многих муниципальных библиотек области. Так, в частности, в каталоге было указано, что пе-

риодическое издание доступно в фонде той или иной ЦБС, а фактически документ был уже списан, так как прошло более трех лет с момента 

его поступления в фонд. Причиной же столь некорректных записей и, как следствие, дезориентации пользователей явилось игнорирование 

библиотекарями важнейшего, «ключевого» при формировании записи, 333-го поля, благодаря которому можно получить все необходимые 

сведения о месте и времени хранения нужного издания в каждой ЦБС. 

В настоящее время практически все муниципальные библиотеки привели свои записи в «надлежащий» вид: они выглядят корректно, 

с указанием необходимых сведений о названии издания, периодах подписки, периодичности получения, темы, жанра (категории), места хра-

нения. Относительно остальных участников Сводного каталога (областных и вузовских библиотек г. Белгорода) следует отметить, что прак-



60 

тически никаких серьезных претензий по поводу своевременности и корректного ввода записей не возникает к специалистам БелГУ, БГДБ, 

БелЮИ, БСБС. А вот библиотеки БГТУ, БГИИК, БелСХА и БУПК вносят записи крайне несвоевременно! 

Еще раз хочется подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся проблемы (особенно с кадрами!), Сводный каталог все же нужен пользо-

вателям и востребован ими. Это подтверждают специалисты БГУНБ, работающие непосредственно с читателями в отделах обслуживания, а 

также анализ статистики обращения пользователей к Сводному каталогу за последние годы. Так, если за 2014 год было 32 824 обращения, за 

2017 год – 40 724 обращения, то за 2018 год – 52 733 обращения. Причем количество «гостевых» обращений также не уменьшается. Данная 

положительная динамика внушает определенный оптимизм и надежду на дальнейшую востребованность пользователями Сводного каталога 

периодики. 
 

СПРАВКА 

по сводной базе данных статей 

 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации, удовлетворение современ-

ных информационно-библиографических потребностей пользователей. Одним из эффективных инструментов выполнения этой задачи явля-

ется аналитика публикаций из периодических изданий. 

Сводная электронная база данных статей представляет собой аналитическую базу данных в электронной форме. Для формирования 

этой базы данных налажено взаимодействие 15 библиотек города различной ведомственной принадлежности. 

Для четкого функционирования проекта Белгородская государственная универсальная научная библиотека выполняет роль координа-

тора. Она интегрирует распределенную аналитическую роспись в сводный электронный каталог, обеспечивает корректное представление 

данных в формате RUSMARC, предоставляет открытый доступ пользователям к базе данных статей и оказывает техническую поддержку 

системы «ОРАС-Glоbа1».  

Библиотеки-партнеры ведут роспись журналов и экспорт аналитических записей в базу. В работе над созданием данного сводного 

аналитического ресурса используются внутренние ресурсы конкретной библиотеки. Роспись журналов осуществляется с учетом профиля 

комплектования библиотек периодическими изданиями. 

Долевое участие в проекте неравномерно и зависит от возможностей библиотек-партнеров. В численном эквиваленте доля участников 

выглядит так: 
 

Наименование библиотеки 
Всего записей 

на 30.12.2018 

БГУНБ 44 110 

БелЮИ 45 501 

БелГАУ 25 314 

БГТУ 15 407 

БГИИК 10 750 

БУПК 6 389 

БСБС 5 921 
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БелГУ 5 932 

БГДБ 4 787 

ПБМ 3 824 

ЦГБ г. Белгорода 1 338 

Деловая библиотека 1 324 

ЦДБ им. А. Гайдара 959 

Библиотека Н. И. Рыжкова 289 

Всего записей 171 845 

 

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

 

 

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

БИБЛИОТЕКА РЫЖКОВА 

БЕЛГАУ 

ДБ А. ГАЙДАРА 

ЦГБ ОСТРОВСКОГО 

ПБМ 

БГТУ ШУХОВА 

БЕЛЮИ 

БУПК 

БГИИК 

БЕЛГУ 

БСБС 

ДЕЛОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

БГДБ 

БГУНБ 
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Наименование  

библиотеки 

Введено  

в 2014 г. 

Введено  

в 2015 г. 

Введено 

в 2016 г. 

Введено  

в 2017 г. 

Введено  

в 2018 г. 

2017/2018 

+/- 

БелГАУ – – 18 999 2 058 209 –1 849 

БелЮИ 4 107 5 000 3 372 3 252 2 932 –320 

БГУНБ 3 577 2 756 2 921 2 879 2 655 –224 

БелГУ – – 1 250 663 637 –149 

БГТУ 1 500 1 300 1 200 1 599 800 –699 

БГИИК 1 177 686 1 169 767 476 –291 

БГДБ 376 492 529 547 445 –102 

БУПК – 501 443 451 109 –342 

БСБС 407 422 342 436 239 –197 

ПБМ 500 194 177 185 201 16 

Деловая библиотека 135 118 119 81 89 8 

ЦГБ г. Белгорода 150 90 72 82 80 –2 

ЦДБ им. А. Гайдара 61 67 54 46 51 5 

Библиотека  

Н. И. Рыжкова 

98 78 – – 
77 

77 

Белгородский исто-

рико-краеведческий 

музей 

   

1 
– 

–1 

Всего записей 12 088 8 948 30 647 13 046 9 000 –4 069 

 

Цифры общего прироста БД статей и количества поставленных библиографических записей разнятся. Этому есть объективная причи-

на – была проведена большая работа с дублетными библиографическими записями. Она была запланирована на первое полугодие этого года. 

Были удалены 794 записи, отредактированы и объединены около сотни. 

Результаты анализа показывают, что снизились показатели по вводу записей по сравнению с 2017 годом во многих библиотеках. 

Причиной снижения темпов ввода записей практически во всех библиотеках явилось сокращение финансирования на подписку печатных 

периодических изданий. Участники проекта покупают подписку на электронные библиотечные системы. 

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

В этом году вернулась к поставке записей библиотека Н. И. Рыжкова. В качестве причины указан выход квалифицированного специ-

алиста из декретного отпуска. 

Сотрудник Белгородского историко-краеведческого музея не смог создать ни одной записи в этом году из-за большой нагрузки (рабо-

та на полставки). Поставок библиографических записей в базу данных статей до лета следующего года не планируется. 
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Лидером по общему числу введенных записей в 2018 году является БелЮИ им. Путилина (2 932). Второе место по объему ввода за-

нимает БГУНБ (2 655). Меньше всего по общему количеству в БД статей поставили записей библиотека Н. И. Рыжкова (77), ЦДБ  

им. А. Гайдара (51) и ЦГБ г. Белгорода (80). 

В 2019 году участниками ресурса запланировано следующее количество поставок библиографических записей в базу данных статей: 

 
Участник проекта Количество записей 

БСБС 440 

БУПК 200 

ПБМ 210 

БГИИК 400 

БГУНБ 2025 

БелГУ 500 

БГТУ 800 

БГДБ А. Лиханова 450 

БелЮИ - 

ЦГБ г. Белгорода 360 

Библиотека Н. И. Рыжкова 220 

 

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 6 консультаций).  

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

лее часто повторяющиеся за конкретным участником были обозначены для каталогизаторов-участников по электронной почте или телефон-

ной связи. 

В 2019 году на первое полугодие запланированы консультации специалистов специальной библиотеки для слепых и историко-

краеведческого музея. 

 

 

*** 

 

Отдельного анализа требует работа каталогизаторов БГУНБ. Вводом записей занимаются следующие структурные подразделения: 

ИБО, ОИ, ОИЛ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ, ПИЦ. 

За 2018 год специалистами БГУНБ было создано 2 655 библиографических записей. Общее количество записей, созданных специали-

стами БГУНБ, – 44 725. 

 

 



64 

Численное распределение между отделами библиотеки представлено в таблице: 

 
Наименование 

отдела 

библиотеки 

Количество введен-

ных записей  

в 2014 г. 

Количество введенных 

записей  

в 2015 г. 

Количество введен-

ных записей  

в 2016 г. 

Количество введен-

ных записей  

в 2017 г. 

Количество введен-

ных записей  

в 2018 г. 

2017/2018 

+/– 

ОПЛ 1 805 1 200 1 213 1 224 1 183 –41 

ЧЗ 302 305 371 294 310 +16 

ИБО 505 412 587 638 398 –240 

ПИЦ 357 305 317 352 361 +9 

БМЦ 386 298 168 133 185 +52 

ОИЛ 172 170 174 172 128 –54 

ОИ 50 66 65 75 90 +15 

Всего 3 577 2 756 2 895 2 888 2 655 –233 

 

Как показывает анализ, в 2018 году у трех отделов показатели по вводу запи-

сей в сводной БД статей понизились. Главная причина – сокращение подписки на пе-

риодические издания.  

Наибольшее количество записей стабильно вводят библиографы ОПЛ. На вто-

ром месте по итогам 2018 года оказался ИБО. Третье место за отчетный период за-

нимает ПИЦ. Наименьшее количество записей в БД статей вводят ОИ, ОИЛ и БМЦ. 

Выполнение отраслевыми отделами годового плана по вводу библиографиче-

ских записей в БД статей отражена на рис. 3: 

 

 

 

Рис. 3. Процентное соотношение общего количества введенных записей отделами 

БГУНБ 

 

 

ОПЛ 
44% 

ИБО 
15% 

ОИ 
3% 

ОИЛ 
5% 

ПИЦ 
14% 

БМЦ 
7% 

ЧЗ 
12% 
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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 2018г. 

Количество введен-

ных записей  

в 2018 г. 

Процентное  

выполнение 

 годового плана 

ОПЛ 1 180 1 183 101 % 

ЧЗ 270 310 113 % 

ИБО 230 398 172 % 

ПИЦ 350 361 103 % 

БМЦ 200 185 93 % 

ОИЛ 170 128 75 % 

ОИ 50 90 180 % 

Всего: 2 400 2 655 111 % 

Цифры двух последних столбцов показывают, что отделы ставят посильные годовые планы по вводу записей, которые реально могут 

выполнить. За исключением двух отделов обозначенный план сотрудниками БГУНБ был выполнен. 

Периодические издания составляют значительную часть библиотечных фондов и являются основным источником информации для 

научной и учебной работы пользователей библиотек. Статья в любой (печатной или электронной) форме является завершающим этапом 

научных исследований, этапом доведения результатов научной деятельности до общественности. Наличие двух совершенно технически и 

материально разных платформ – бумаги и Интернета – ведет к их постепенной интеграции и созданию продукта, который бы сочетал эле-

менты традиционных СМИ и сетевых технологий.  

Сводная электронная база данных статей представляет собой один из таких продуктов. Как показывает анализ, несмотря на трудности 

(сокращение затрат на подписку печатной периодики, сокращение штата сотрудников библиотек), ситуация по пополнению БД статей 

участниками проекта сохраняет относительную стабильность. 

К сожалению, обращаемость пользователей к ресурсу очень низкая. В 2018 году было зафиксировано 70 796 обращений, гостевых из 

них только 10 163.  

Этот показатель иллюстрирует недостаточность той работы, которую сотрудники библиотек проводят для популяризации проекта 

среди пользователей. Необходимо организовать рекламу ресурса в СМИ и социальных сетях, включить рассказ о проекте в программу экс-

курсий по библиотеке, в программу уроков по информационной культуре и библиотечно-библиографической грамотности. Так, для продви-

жения проекта на первое полугодие 2019 года планируется опубликовать пост о возможностях ресурса на страницах БГУНБ в соцсетях. 
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СПРАВКА 

по формированию сводного электронного ресурса  

«Книжные памятники Белгородчины» 

 

В 2018 году в сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» введено 1 770 библиографических записей редких 

изданий.  

На 1 января 2019 года объем электронного каталога составляет 18 427 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 

2018 33 947 5 058 28 889 

 

Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции редких и ценных изданий Белгородчины 
 

В 2018 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников Белгородской области. В течение 

года оцифровано 293 издания (книги, открытки), что составило 65 450 сканов. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 100,7 %. 

Совокупное количество оцифрованных редких изданий на 01.01.2019 составляет 2 697 экз., совокупное количество оцифрованных 

страниц книжных памятников – 608 538. 

В течение года оцифровано 81 экз. редких книг (35 923 стр.) из фондов Алексеевской, Красногвардейской, Новооскольской, Старо-

оскольской ЦБС, ЦБС г. Белгорода и г. Шебекино.  

 

№ 

п/п 
ЦБС 

Оцифровано 

в 2017 г. 

Экз. Стр. 

1.  Алексеевская ЦБС 30 18 033 

2.  Красногвардейская ЦБС 3 2 488 

3.  Новооскольская ЦБС 16 7 415 

4.  Старооскольская ЦБС 7 771 

5.  ЦБС г. Белгорода 24 6 696 

 Всего: 81 35 923 
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В 2018 году продолжена подготовительная работа по созданию электронной полнотекстовой коллекции редких изданий, защищенных 

действующим законодательством об охране прав на интеллектуальную собственность. Были заключены специальные договоры и соглаше-

ния с авторами на оцифровку созданных ими произведений.  

Результаты работы представлены в таблице: 
 

№  

п/п 

ЦБС Количество заключенных договоров Экз. Стр. 

1. Валуйская 4 1 388 

4. Новооскольская 5 5 913 

5. Ракитянская 1 1 254 

5. Шебекинская 4 9 719 

 Итого: 14 16 2 274 
 

В настоящее время обработано документов редкого фонда: 

Годы 

Страниц Экземпляров 

оцифровано обработано  

(доступно на веб) 
оцифровано 

обработано  

(доступно на веб) страниц по биб. описанию сканов 

2012–2013 гг. 211 694 (+164) 119 922 (+10 231) 90 348 (+2 056) 1 062 359 (+8) 

2014 г. 75 997 80 929 30 026 304 95 

2015 г. 87 965 87 941 27 357 346 196 

2016 г. 72 517 71 510 (+4) 14 323 (+7 160) 328 41 (+15) 

2017 г. 67 678 69 871 (–420) 33 321 (+26 075) 359 288 (+247) 

2018 г. 61 257 65 450  823 293 2 

ИТОГО 577 108 (+61 421) 487 623 (+67 686) 215 183 (44,1 %)  

(+28 733 (–0,3 %)) 

2 692 (+293) 981 (36,4 %) 

(+276 (+7 %)) 

На лазерных дисках: 611 (+57) экземпляров (32,3 %) , 157 737 (+12 950) страниц (22,7 %). 

 

Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 

В течение 2018 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» представлена в таблице:  

 

Год Количество пользователей Количество посещений 

2015 1 197 4 597 

2016 809 3 417 

2017 627 2 587 

2018 646 2 831 
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Создание и продвижение электронных ресурсов 

Подготовлена и размещена на сайте «Книжные памятники Белгородской области» виртуаль-

ная выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1918–2018».  

Ежеквартально осуществлялась рассылка рекламных буклетов электронных ресурсов фонда 

редких изданий БГУНБ в различные учреждения в целях популяризации электронных ресурсов 

книжных памятников и введения их в широкий культурный оборот. 

Распространено 99 печатных буклета и листовок с рекламой электронных ресурсов фонда ред-

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

электронных копий редких изданий, сайта «Книжные памятники Белгородской области», виртуаль-

ных выставок.  
 

Региональный проект «Развитие информационного сервиса  

ГБУК “Белгородская универсальная научная библиотека” в формате  

“Библиотека электронного века”» 
 

В рамках проекта планируется достичь следующей цели – к концу 2019 года обеспечить до-

ступ к электронным информационным ресурсам Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки не менее 320,0 тыс. ежегодных обращений граждан. Способ достижение цели – внед-

рение новых технологий навигации и защиты фонда библиотеки, которые должны обеспечить выпол-

нение следующих требований: 

 обеспечение дистанционного доступа жителей Белгородской области к не менее 2000 оцифрованным документам редкого фонда биб-

лиотек 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 чем 50 наименованиям оцифрованных документов 

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

 формирование не менее 1 000 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 информационно-

го сервиса ГУНБ; 

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

 обеспечение антикражной защиты через радиочастотные метки не менее 2 500 экземпляров фонда отделов библиотеки; 
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 рост не менее чем на 5 % количества посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет.  

В соответствии с планом управления проектом к 31 декабря 2018 года выполнены следующие работы: 

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

электронных информационных ресурсов. Наклеена 14 461 метка. 

2. Проведен мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области (создано  

203 записи). 

3. Проведен мониторинг пополнения электронной базы данных «Книжные памятники Белгородчины» (создано 1 170 записей). 

4. Заключен контракт на техническую поддержку АБИС «OPAC-Global» на 2018 год. 

5. Оплачена техническая поддержка АБИС «OPAC-Global» за I, II, III, IV кварталы 2018 года в размере 237 600 рублей. 

6. 28 марта 2018 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека провела обучающий семинар по методике 

формирования краеведческого авторитетного файла (АФ).  

АФ является самостоятельным информационным продуктом, включающим контрольные точки доступа и фактический материал, 

который связан с массивом краеведческих библиографических записей. Целью создания АФ является формирование качественных инфор-

мационно-поисковых словарей и в конечном итоге повышение эффективности поиска в сводных краеведческих базах данных.  
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Участники семинара – опорная группа специалистов 5 центральных районных и городских библиотек Белгородской области (г. Бел-

города, г. Губкина, Борисовского, Прохоровского районов, Старооскольского городского округа), ответственных за ведение краеведческих 

баз данных. На семинаре рассматривались проблемы формирования и использования авторитетных файлов. На практике опробована мето-

дика создания авторитетных записей и формирования связей с библиографическими записями.  

В ходе подготовки к семинару для специалистов библиотек подготовлены материалы по методике формирования авторитетных  

записей. 
 

Инструктивные материалы  
«МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ АВТОРИТЕТНОЙ ЗАПИСИ.  

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ С БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ЗАПИСЯМИ»  

 

Авторитетная запись (АЗ) Имя лица (Персоналия) 

В краеведческий авторитетный файл персоналий включают имена знаменитых земляков, уроженцев края и тех, чья жизнь и деятель-

ность связана с Белгородчиной; имена современников и деятелей прошлого. Каждый новый заголовок (Имя лица) должен быть авторитет-

ным, т. е. иметь одно значение, одну форму. При установлении заголовка предпочтение отдается термину (имени), принятому в авторитет-

ных источниках (словарях, энциклопедиях). От всех других возможных форм заголовка делаются отсылки.  

Отбор информации для АФ персон начинается с анализа индексируемого документа. Заголовок «Имя лица» (персоналия) создается, 

если в каталогизируемом документе содержится следующая информация: 

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

 публикации о жизни и деятельности; 

 интервью, беседы, выступления; 

 описание памятных мест, связанных с именем лица; 

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

Примеры 
Маяковский М. Современный Дон Кихот: в июле исполняется 150 лет со дня рождения П. Я. Барвинского – актера, режиссера, писате-

ля, уроженца слободы Борисовка / М. Маяковский // Белгор. известия. – 2012. – 17 июля. 

О творчестве выдающегося актера и писателя П. Я. Барвинского. 

 

Карташов Н. Литературный Колумб / Н. Карташов // Заря. – 2015. – 17 нояб. 

О философе и просветителе Н. В. Станкевиче. 

 

Титова Н. Оставить след на земле / Нелли Титова // Белгор. известия. – 2010. – 12 окт. 

В с. Таврово Белгородского района сохранилась усадьба дворян Говорухо-Отроков. 
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Некоторое затруднение вызывает отбор имен современников, поэтому было принято методическое решение, в соответствии с которым 

в АФ формируются записи на следующие категории лиц:  

 руководители органов государственной власти и управления; 

 руководители предприятий, организаций, учреждений; 

 общественные деятели; 

 духовенство; 

 люди, внесшие значительный вклад в развитие той или иной сферы деятельности, имеющие почетные звания (писатели, худож-

ники, музыканты, изобретатели, спортсмены и т. д.). 

Примеры 

Усс Т. Губкинский характер / Татьяна Усс // Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. – 20 июня. – С. 14–16. 

Беседа с главой местного самоуправления г. Губкина и Губкинского р-на А. Кретовым о соц.-эконом. развитии города и р-на. 

 

Чурсин В. Лечить, учить и плакать вместе с людьми / беседовали Ярослав Макаров, Анастасия Писаревская // Белгор. известия. – 

2015. – 1 авг. 

Интервью с гл. редактором Прохоровской газ. «Истоки» Владимиром Михайловичем Чурсиным. 

 

Телегин В. Холст становится лучистым, наполняясь цветом чистым... / В. Телегин // Новое время. – 2016. – 24 марта 

О губкинском художнике, заслуженном работнике культуры РФ Николае Тихоновиче Бантюкове. 

 

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 выбирается та форма, под которой тот или 

иной человек наиболее известен. Вариантные формы имени также должны быть учтены, для чего существует специальное поле. 

Формирование АЗ на Имя лица (Персоналию) 

Создайте новую библиографическую запись (БЗ) или вы-

зовите на редактирование ранее созданную вами БЗ.  

Для создания новой авторитетной записи (АЗ) и / или 

формирования связи с БЗ на Имя лица используется поле 600. 

В подполе $a введите название термина (имя лица). Перед вами 

появится контекстное меню следующего вида: 

 

Выберите Поиск в АФ. Если АЗ уже существует, то по-

явившемся окне будет информация следующего вида: 
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Значит АЗ на то или иное имя уже создана, достаточно только сформировать связь с БЗ. Кликнув на любую ссылку в окне, автоматиче-

ски попадете на саму запись. Здесь нажмите кнопку Связать. 

 

 
После автоматически возвращаетесь в свою БЗ, в которой поле 600 должно выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Если нужной записи не найдено (см. рис.), то ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СОЗДА-

ВАЙТЕ АЗ.  

Перейдите к AF_Край и в открывшемся окне выберите пункт Новая запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся листе ввода заполняйте следующие поля: 

 

120 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА 

200 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА: ИМЯ ЛИЦА 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

340 ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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400 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

830 ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ 

Остальные поля, представленные в листе ввода, заполняются автоматически! 

 

Пример 

20 лет хиротонии // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 15 (апр.). – С. 2. 

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил 20-летие своего архиерейского служения. 

 

120 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА 

Подполя 

$a Кодированные данные: имя лица  

 
Выберите из списка пол объекта. 

200 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА: ИМЯ ЛИЦА 

Сначала определите значения индикаторов: 

Индикатор 1 всегда = # 

Индикатор 2 = 0 или 1 

0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 

(для имен духовных лиц, имен императоров, царей, князей и т. п.) 
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1 – Имя лица вводится под фамилией 

Значение 2-го индикатора = 0 

 

Подполя  

$a Начальный элемент ввода 

Внесите фамилия персоны, или духовное имя, т. е. заголовок, по которому будет осуществляться поиск. 

$aИоанн 

$b Часть имени, отличающаяся от начального элемента (инициалы). 

В данном случае не нужно 

$c Идентифицирующий признак 

Приводятся любые дополнения к имени: род деятельности, профессия, сведения о статусе, об ученой степени, ученом, почетном или 

воинском звании, должность, географическое прилагательное, связанное с титулом или с саном 

$cмитрополит Белгородский и Старооскольский 

$f Даты 

В подполе записываются даты жизни. Даты жизни приводят арабскими цифрами, разделяя знаком тире. Если дата не точная, то ставит-

ся предполагаемый год и знак вопроса. Когда одна из дат отсутствует, вместо нее оставляют пробел 

$f1960 

$g Раскрытие инициалов имени лица 

В данном случае не нужно 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Подполя 

$a Текст примечания 

Вносятся сведения о деятельности, наградах, званиях, многословные дополнения к имени и т. д. 

$a Епископ Русской православной церкви. Председатель Миссионерского отдела Московского патриархата, действительный член – 

академик Петровской академии наук, Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, почетный профессор 

Белгородского государственного университета 

!В поле 300 не повторяйте информацию, указанную в подполе $c (идентифицирующий признак) поля 200! 

 

340 ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подполя 

$a Текст примечания о биографии 

$b Текст примечания о деятельности 
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$aРодился 1 сентября 1960 г. в городе Иркутск в семье служащих$bС декабря 2004 года возглавляет комиссию по духовной безопасно-

сти при полномочном представителе Президента Российской Федерации по Центральному федеральному округу, одновременно являясь ру-

ководителем регионального Комитета по планированию семьи.  

 

400 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

Заполняются те же подполя, что и в 200 поле. 

Имя лица иной формы (псевдонимы, прозвища, мирское имя священников) 

$aПопов$bС.Л.$f1960-$gСергей Леонидович 

 

830 ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

Подполя 

$a Текст примечания (например, примечание о редактировании записи) 

Поле заполняется только в случае необходимости! 

 

856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ 

Подполя 

$u Универсальный указатель ресурса (URL адрес) 

Заполняется, если биография взята с электронного ресурса 

 

После заполнения всех полей нажмите кнопку Записать 

 

Вид авторитетной записи 

 

Иоанн (митрополит Белгородский и Старооскольский; 1960–). 

 

Справочное примечание: 

- Епископ Русской православной церкви. Председатель Миссионерского отдела Московского патриархата, действительный член – ака-

демик Петровской академии наук, Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, почетный профессор Бел-

городского государственного университета. 

 

Варианты наименования: 

- Попов, Сергей Леонидович 

(1960–). 

 

javascript:showRusmarc()
javascript:showRusmarc()
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Примечание о биографии и деятельности: 

- Родился 1 сентября 1960 г. в городе Иркутск в семье служащих 

- С декабря 2004 года возглавляет комиссию по духовной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Феде-

рации по Центральному федеральному округу, одновременно являясь руководителем регионального Комитета по планированию семьи. 

 

 

Машиночитаемая запись 

000 00000cx a22000003 450 

001 BEL\AF\0000000841 

005 20180319171432.4 

100 ##$a20160524crusy50######ca 

101 ##$arus 

102 ##$aRU 

106 ##$a2$b0$c1 

120 ##$ab# 

152 ##$apsbo$buaf_Belgorod 

200 #0$8rus$aИоанн$cмитрополит Белгородский и Старооскольский$f1960- 

300 0#$aЕпископ Русской православной церкви. Председатель Миссионерского отдела Московского патриархата, действительный 

член – академик Петровской академии наук, Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, почетный 

профессор Белгородского государственного университета. 

340 ##$aРодился 1 сентября 1960 г. в городе Иркутск в семье служащих$bС декабря 2004 года возглавляет комиссию по духовной без-

опасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации по Центральному федеральному округу, одновременно 

являясь руководителем регионального Комитета по планированию семьи. 

400 #0$aПопов$bС.Л.$f1960-$gСергей Леонидович 

801 #0$aRU$bБГУНБ$c20160524 

801 #1$aRU$bБГУНБ$c20160524 

909 ##$aИмя лица как предмет (600)$3RU.DITM.TEMPLATE.RUSMARC.AUTH.4 

 

Далее связываем с библиографической записью: под самой АЗ или в левой стороне окна полученной АЗ нажмите кнопку Связать (см. рис.) 
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После автоматически возвращаемся в свою БЗ, в которой поле 600 должно выглядеть следующим образом: 

 

 
 

! Обратите внимание: индикаторы поля 600 БЗ должны соответствовать индикаторам полей 200, 400 АЗ! 

 

АЗ Наименование организации 

 

В краеведческий авторитетный файл организаций включают заголовки наименований организаций, к которым относятся: 

 органы государственной власти; 

 общественные и политические партии; 

 сельскохозяйственные, промышленные, финансово-кредитные и торговые предприятия;  

 медицинские учреждения;  

 учреждения науки, образования и культуры;  

 средства массовой информации;  

 конференции, съезды, конгрессы, выставки;  

 церкви, монастыри и храмы и т. д. 

Организации бывают постоянными (библиотека, музей, школа, завод, больница и т. д.) и временными (фестивали, конференции, кон-

грессы, экспедиции, выставки, ярмарки).  

Каждый новый заголовок (Наименование организации) должен быть авторитетным, т. е. иметь одно значение, одну форму. При уста-

новлении заголовка предпочтение отдается термину, принятому в авторитетных источниках (словарях, энциклопедиях). От всех других воз-

можных форм заголовка делаются отсылки.  

Отбор информации для АФ персон начинается с анализа индексируемого документа. Заголовок «Наименование организации» созда-

ется, если в каталогизируемом документе содержится следующая информация: 

 история организации, в т. ч. издания (статьи) к юбилеям; 
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 публикации о деятельности организации; 

 интервью, беседы, выступления руководителей и других лиц, связанных с деятельностью организации; 

 мероприятия, связанные с деятельностью организации. 

В процессе анализа устанавливается официальное наименование организации, ненормированные названия организации, вид деятель-

ности, которой она занимается. Выясняется дополнительная информация: год основания, сведения о переименованиях, изменениях формы 

собственности и другая информация. Если в источнике эта информация отсутствует или содержится не в полном объеме, то устанавливают-

ся дополнительные источники информации о данной организации.  

Примеры 

Золотарева А. С «Белгородской правдой» нас связывает целая эпоха: от предприятия по производству малых котлов до ведущего про-

изводителя энергетического оборудования и металлоконструкций России / Анна Золотарева // Белгор. правда. – 2017. – 22 июня. – С. 12–13. 

Хроника развития завода «Энергомаш». 
 

Иваненко Л. Времен связующая нить. Год 1985 / Любовь Иваненко // Зори. – 2016. – 19 нояб., 10 дек. 

История Старого Оскола на страницах газеты «Зори» в 1985 году. 
 

Водолагин Е. Рыцарь российской словесности / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2012. – 7 нояб. 

В Белгор. гос. универс. науч. б-ке состоялось 35-е заседание литературного клуба «Диалог». 

 

Формирование АЗ Наименование организации 
 

Заголовок, содержащий наименование организации вносится в поле 210 АФ. Указанному полю соответствует поле 601 Российского 

формата машиночитаемой каталогизации (RUSMARС). 

 

Поля, заполняемые каталогизатором 

150 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

210 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

410 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

830 ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

Остальные поля, представленные в листе ввода, заполняются автоматически! 

 

Пример 1 
 

Погребняк О. По тонкому льду / О. Погребняк // Белгородский бизнес-класс. – 2017. – № 32. – С. 68–71. 

О молодежном театре «Новая сцена – 2». 
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150 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Подполя 

$a Тип правительственной организации 

Из списка выберите необходимое значение 

 
$b Код временной организации 

Заполняется, если в источнике описана временная организация (фестиваль, ярмарка, чтения и т. д.) 

 

210 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Индикатор 1 

 0 Наименование постоянной организации 

 1 Наименование временной организации 

Индикатор 2 

 0 Наименование в инверсированной форме 

 1 Наименование, введенное под юрисдикцией 

 2 Наименование в прямой форме 
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Выберите по одному значению в каждом индикаторе. 

Значение 1 индикатора = 0 

Значение 2 индикатора = 2 

 

Подполя 

$a Начальный элемент ввода  

Наименование организации. Приводится полностью в именительном падеже, в официальной форме, без сокращений. Если официаль-

ная форма наименования организации не установлена, в заголовке приводят форму, которая указана в документе. Если организация имеет 

характерное индивидуальное название, то оно приводится на первом месте, без кавычек. Порядковые номера, числительные могут иметь ме-

сто в самом заголовке, как его неотъемлемая часть, входя в официальное название организации. 

$aНовая сцена – 2 

 

$b Структурное подразделение 

Заполняется при наличии сведений о подведомственных (подчиненных) организациях или структурных подразделениях  

 

$c Идентифицирующий признак 

Используется, если организация имеет индивидуальное название – для пояснения ее деятельности. Сведения приводятся с маленькой 

буквы. 

$cмолодежный театр 

 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Подполя 

$a Текст примечания 

Набор данных, предоставляемых в этом поле, не регламентирован. В основном указывается год основания, дается небольшая истори-

ческая справка. Если запись связана с другими АЗ, то поясняется характер этой связи (переименования, объединения предприятий). При от-

сутствии сведений об организации данное поле не заполняется. 

$aТеатр образован в 2010 году как правопреемник труппы «Новая сцена», работавшей при кафедре «Театрального творчества» БГИИК. 

Руководитель театра О. Погребняк. 

 

410 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

Другие (ненормированные) наименования: аббревиатура организации, наименования, используемые в обиходе. 

Подполя заполняется аналогично 210 полю. 
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830 ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

Подполя 

$a Текст примечания (например, примечание о редактировании записи) 

Поле заполняется только в случае необходимости! 

Вид авторитетной записи 

 

Новая сцена – 2 (молодежный театр)  

 

Справочное примечание: 

- Театр был образован в 2010 году как правопреемник труппы «Новая сцена», работавшей при кафедре «Театрального 

творчества» БГИИК. Руководитель театра О. Погребняк. 

 

Источник информации: 

- Край. Периодика. Статьи. Погребняк О. По тонкому льду / О. Погребняк. Белгородский бизнес-класс – 2017 (Белгород-

ский бизнес-класс.) BEL\BIBL\0001396539 

 

Машиночитаемая запись 

000 00000cx b22000003 450 

001 BEL\AF\0000001307 

005 20180320113314.7 

100 ##$a20180320crusy50######ca 

101 ##$arus 

106 ##$a2$b# 

150 ##$b0$ad 

152 ##$apsbo$buaf_Belgorod 

210 02$8rus$aНовая сцена-2$cмолодежный театр 

300 1#$aТеатр был образован в 2010 году как правопреемник труппы «Новая сцена», работавшей при кафедре «Театрального 

творчества» БГИИК. Руководитель театра О. Погребняк. 

801 #0$aRU$bБГУНБ$c20180320 

801 #1$aRU$bБГУНБ$c20180320 

810 ##$aКрай. Периодика. Статьи. Погребняк О. По тонкому льду / О. Погребняк. Белгородский бизнес-класс- 

2017(Белгородский бизнес-класс. )$9BEL\BIBL\0001396539 

909 ##$aНО постоянной как предмет (601)$3RU.DITM.TEMPLATE.RUSMARC.AUTH.12 

javascript:showRusmarc()
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После связи с библиографической записью поле 601 в БЗ должно выглядеть следующим образом: 

 

 
 

! Обратите внимание: индикаторы поля 601 БЗ должны соответствовать индикаторам поля 210, 410 АЗ! 

 

Пример 2 

 

Слободчук В. Вперед к Щепкину / беседу вела Людмила Валентинова // Театральная жизнь. – 2008. – № 1. – С. 44–46. 

Беседа с худож. руководителем Белгор. драм. театра, заслуженным деятелем искусств РФ В. И. Слободчуком. 

 

210 02$8rus$aБелгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина 

 

300 0#$aПервые упоминания о драматическом театре в Белгороде, сохранившиеся в архивах, датируются октябрем 1936 года – именно 

тогда начал свою работу Белгородский колхозно-совхозный театр, призванный «внедрять в самую толщу колхозного крестьянства образцы 

подлинного социалистического искусства». Переломным в истории нашего края и театра стал 1954 год – в этот год была образована Белго-

родская область, а театр получил статус областного. В 1962 году театр переехал в новое, специально построенное в центре города здание. 

В 1998 году театру было присвоено почетное наименование «академический». 

 

410 02$aБГАДТ 

410 02$aДрамтеатр 

 

! Если вариантных наименований несколько, то и 410 полей тоже будет несколько! 

Вид авторитетной записи 

 

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина. 

 

Справочное примечание: 

– Первые упоминания о драматическом театре в Белгороде, сохранившиеся в архивах, датируются октябрем 1936 года – именно 

тогда начал свою работу Белгородский колхозно-совхозный театр, призванный «внедрять в самую толщу колхозного крестьянства 

образцы подлинного социалистического искусства». Переломным в истории нашего края и театра стал 1954 год – в этот год была об-

разована Белгородская область, а театр получил статус областного. В 1962 году театр переехал в новое, специально построенное в 

центре города здание. В 1998 году театру было присвоено почетное наименование «академический». 

javascript:showRusmarc()
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Варианты наименования: 

– БГАДТ. 

– Драмтеатр. 

 

Пример 3 (временная организация) 

Золотарева А. Дружим молотками / Анна Золотарева // Белгор. известия. – 2017. – 7 сент. 

В Борисовском районе в 11-й раз прошел Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». 

210 12$8rus$aХотмыжская осень$cфестиваль славянской культуры 

300 0#$aМеждународный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» был создан в 2005 году. Фестиваль проводится с пери-

одичностью один раз в два года, организуется с целью сохранения и развития межнационального культурного сотрудничества и укрепления 

дружеских связей между славянскими народами, популяризации и развития самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-

обрядовой культуры, изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества народов России и ближнего зарубежья. Фестиваль 

проходит в селе Хотмыжск Борисовского района Белгородской области. 

410 12$aФестиваль славянской культуры 

 

Вид авторитетной записи 

 

Хотмыжская осень (фестиваль славянской культуры). 

 

Справочное примечание: 

– Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» был создан в 2005 году. Фестиваль проводится с периодич-

ностью один раз в два года, организуется с целью сохранения и развития межнационального культурного сотрудничества и укрепления дру-

жеских связей между славянскими народами, популяризации и развития самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-

обрядовой культуры, изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества народов России и ближнего зарубежья. Фестиваль 

проходит в селе Хотмыжск Борисовского района Белгородской области. 

 

Варианты наименования: 

– Фестиваль славянской культуры. 

14 ноября 2018 состоялся практический семинар для специалистов муниципальных библиотек по формированию материалов для размеще-

ния в электронном ресурсе «Литературная карта Белгородчины». 

javascript:showRusmarc()
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В работе семинара приняли участие специалисты муниципальных библиотек Белгородской области и г. Белгорода. 
 

   

Открыла семинар С. А. Бражникова, заместитель директора библиотеки по научной работе, она отметила, что создаваемый в рамках 

проекта электронный продукт «Литературная карта Белгородчины» – это уникальная, инновационная для региона идея, которая представит 

многообразную литературную жизнь Белгородской области, отразив основные этапы ее истории, что данный электронный ресурс можно бу-

дет использовать для развития литературного туризма и в пропаганде краеведческой литературы. Он расширит электронные ресурсы школ, 

библиотек, вузов, архивных учреждений, музеев. Учащиеся и студенты смогут подготовиться к занятиям по литературному краеведению. 
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О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента, рассказала слушателям о структуре 

электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», содержании предоставляемых матери-

алов. Особое внимание было уделено требованиям к оформлению текстов, подготовленных для 

папок: «Муниципальная территория», «Биография писателя», «Памятные места» и «Фольклор». 

Выступление О. С. Иващенко прошло в форме беседы и сопровождалось вопросами со 

стороны аудитории и комментариями С. А. Бражниковой, заместителем директора по научной 

работе, и Н. В. Сороколетовой, заместителем директора по автоматизации библиотечных про-

цессов. 

С большим вниманием отнеслись библио-

текари к информации, которую им представила 

А. С. Фролова, программист отдела автоматиза-

ции библиотечных процессов. Она наглядно показала технологию создания файловой структу-

ры материалов электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», очень важную со-

ставляющую в процессе подготовки материалов для электронного ресурса «Литературная кар-

та Белгородчины». 

Практическую часть семинара по созданию файловой структуры провела 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов. Шаг 

за шагом вместе с Натальей Васильевной специалисты муниципальных библиотек создавали 

образцы файловых папок своего района, с кото-

рыми в дальнейшем им необходимо будет рабо-

тать, наполняя материалами для размещения в 

электронном ресурсе «Литературная карта Белго-

родчины». 

Заключительная часть обучающего семи-

нара прошла в обсуждении полученной инфор-

мации по всем вопросам семинара. Все присут-

ствующие приняли активное участие.  
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Региональный проект  

«Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду» 

 

В 2019 году БГУНБ приняла участие в разработке и реализации регионального проекта, инициированного управлением культуры 

области «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду». В соответствии с планом управления проектом библиотека вы-

полнила следующие работы: 

1. Организация и размещение в сети Интернет онлайн-трансляций значимых мероприятий на базе ГБУК «Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека». 

1.1. Размещен анонс онлайн-трансляций «Молодежь за здоровый образ жизни» на официальных интернет-ресурсах. Скриншоты 

и интернет-ссылки: 
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1.2. Организована и размещена онлайн-трансляции «Молодежь за здоровый образ жизни». Ссылки на онлайнтрансляцию: 

https://vk.com/bgunb31?z=video188745728_456239277 %2Fc88758d451764db17d %2Fpl_wall_-51729128; 

https://www.youtube.com/watch?v=H4vFEDpKsF8 

https://vk.com/bgunb31?z=video188745728_456239277%2Fc88758d451764db17d%2Fpl_wall_-51729128
https://www.youtube.com/watch?v=H4vFEDpKsF8


89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Размещен анонс онлайнтрансляций фестиваля молодежного творчества «БеРег» на официальных интернет-ресурсах. Скриншоты. 

Интернет-ссылки: 
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1.4. Организована и размещена онлайн-трансляция фестиваля молодежного творчества «БеРег». Ссылки на онлайн-трансляцию: 

https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239051 %2Fbb6ca1ed5340e90026 %2Fpl_wall_-51729128; 

https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239035 %2F160c1d96bd2442f7a8 %2Fpl_wall_-51729128.  

1.5. Размещен анонс онлайн-трансляции Форума молодых библиотекарей на официальных интернет-ресурсах. Скриншоты. Интернет-

ссылки. 

1.6. Организована и размещена онлайн-трансляция Форум молодых библиотекарей. Ссылка на онлайн-трансляцию: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hfOueiUCw8.  

1.7. Размещен анонс онлайн-трансляции Всероссийской школы библиотечной инноватики на официальных интернет-ресурсах. 

Скриншоты. Интернет-ссылки. 

1.8. Организована и размещена онлайн-трансляция Всероссийской школы библиотечной инноватики. Ссылки на онлайн-трансляцию: 

https://www.youtube.com/watch?v=CC1HhhlkVpw; https://www.youtube.com/watch?v=uF19Tn0XhQQ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl-ffvN8XWE.  

 

2. Организация, проведение и размещение в сети Интернет 8 видеозаписей научно-популярных и просветительских лекций на базе 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

2.1.   Размещение анонса лекции на официальных интернет-ресурсах.  

 

https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239051%2Fbb6ca1ed5340e90026%2Fpl_wall_-51729128
https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239035%2F160c1d96bd2442f7a8%2Fpl_wall_-51729128
https://www.youtube.com/watch?v=6hfOueiUCw8
https://www.youtube.com/watch?v=CC1HhhlkVpw
https://www.youtube.com/watch?v=uF19Tn0XhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yl-ffvN8XWE
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2.2. Проведение и размещение в сети Интернет видеозаписи лекции.  

https://www.youtube.com/watch?v=RMhBXso_JVI&index=22&list=PLN7rC-wxM5NoktQzOLTKzJth1L5gBr0lJ&t=0s.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMhBXso_JVI&index=22&list=PLN7rC-wxM5NoktQzOLTKzJth1L5gBr0lJ&t=0s
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2.3. Размещение анонса лекции на официальных интернет-ресурсах. 
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2.4. Проведение и размещение в сети Интернет видеозаписи лекции. 

https://www.youtube.com/watch?v=YC9vKMsr3oI&t=0s&index=24&list=PLN7rC-wxM5NoktQzOLTKzJth1L5gBr0lJ.  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC9vKMsr3oI&t=0s&index=24&list=PLN7rC-wxM5NoktQzOLTKzJth1L5gBr0lJ
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2.2. Муниципальные библиотеки 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2018 году имеют положительную динамику:  

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 594, или 97 % (+1,8 %) от общей численности муниципальных библио-

тек.  

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках достигло 1 708 (+12).  

3. Доступ к Интернету открыт в 584 (+6) библиотеках, это 95 % (+2,5 %) всех муниципальных библиотек.  

4. На сегодняшний день в области функционирует 346 (+3) модельные библиотеки, или 60 % от всех библиотек, которые могут полу-

чить этот статус.  

В 2018 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 %. Это очень хороший показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 19 (+1) ЦБС. На 90–94 % 

отразили фонд в экземплярах 4 ЦБС. На 66 % отразила фонд в экземплярах Красненская ЦБС.  

На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при ГУНБ была поставлена цель оцифровать в 2017–

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

боты по данному направлению деятельности в 2018 году оцифрована 81 книга, 35 923 страницы. 

  

№ 

п/п 
ЦБС 

Оцифровано в 2018 г. 

Экз. Стр. 

1.  Алексеевская ЦБС 30 18 033 

2.  Красногвардейская 

ЦБС 

3 2 488 

3.  Новооскольская ЦБС 16 7 415 

4.  Старооскольская ЦБС 7 771 

5.  ЦБС г. Белгорода 24 6 696 

6.  ЦБС г. Шебекино 1 520 

 Всего: 81 35 923 

 

За период с 2012 по 2018 год оцифровано 532 экземпляра (184 627 страниц) для муниципальных библиотек области. Все документы 

из фондов муниципальных библиотек Белгородской области, перешедшие в общественное достояние, оцифрованы. 
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В 2018 году продолжена подготовительная работа по созданию электронной полнотекстовой коллекции редких изданий, защищенных 

действующим законодательством об охране прав на интеллектуальную собственность. Были заключены специальные договоры и соглаше-

ния с авторами на оцифровку созданных ими произведений. Результаты работы представлены в таблице: 

№ 

п/п 
ЦБС 

Количество заклю-

ченных договоров 
Экз. Стр. 

1. Валуйская 4 1 388 

2. Новооскольская 5 5 913 

3. Ракитянская 1 1 254 

4. Шебекинская 4 9 719 

 Итого: 14 16 2 274 

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

помощью единого программного обеспечения «OPAC-Global». 10 ЦРБ обслуживают пользователей в автоматизированном режиме. Это Яко-

влевская ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская, Корочанская, Ракитянская, Красногвардейская, Алексеев-

ская и Белгородская ЦРБ. В 2018 году количество таких библиотек не увеличилось. 

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. 

К сожалению, в этом году выявились проблемы нарушения технологии автоматизированной книговыдачи, учета посещений и фон-

дов. Связаны эти проблемы со свободной интерпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС и ротацией кадров, обучение ко-

торых проходит на уровне ЦБС и усугубляет проблемы. В частности, только 10 ЦБС используют АБИС «OPAC-Global» для организации и 

учета доступа посетителей и 15 ЦБС для учета документов библиотечного фонда, тогда как на сегодняшний день это могут делать все си-

стемы. Обучение по этому направлению проводилось, но до внедрения не дошло, хотя о каких-либо проблемах, мешающих ЦРБ использо-

вать автоматизацию указанных процессов, не сообщалось в БГУНБ. В следующем году необходимо устранить выявленные нарушения. 

Анализ результатов заполнения ЦБС формы 6-НК показал, что целый ряд позиций годовой отчетности не учитывает значения нара-

ботанных объемов оцифровки фондов и обращений читателей. Для устранения этой проблемы в 2019 году будет разработана подробная ин-

струкция по заполнению формы 6-НК. Кроме того, требуется принятие общего методического решения, утвержденного на уровне региона, 

об учете и отражении в 6-НК объемов электронных ресурсов и обращений пользователей к корпоративным сводным электронным ресурсам. 

Отдельной проблемой является и учет обращений пользователей социальных сетей к группам и страницам, поддерживаемым библио-

теками. Трудоемкость этой работы велика, а норм и методик учета этой деятельности нет. Также назрела острая необходимость в разработке 

методических рекомендаций по работе в социальных сетях для муниципальных и поселенческих библиотек с указанием обязательных эле-

ментов страниц и регламентирующих содержание и формы наполнения библиотеками своих официальных страниц и групп. 
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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 онлайнуслуг, про-

исходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. В 2018 году наиболее 

яркие изменения произошли на сайте Валуйской ЦБС. Был произведен ребрейдинг сайта. Сайт, так же как и его предыдущая версия, выпол-

нен в виде лейдинга, но существенно облегчен и более удобно структурирован. Специалистам Валуйской ЦБС стоит еще обратить внимание 

на расположение на сайте точек обращения к электронным ресурсам корпорации библиотек и собственным. В настоящее время на сайте их 

найти не очень просто. Также активно и успешно развиваются сайты ЦБС г. Белгорода и Красногвардейской ЦБС. В неудовлетворительном 

состоянии остаются сайты Вейделевской, Новооскольской, Чернянской ЦБС, Шебикинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино. Большинство сайтов 

ЦБС выглядят весьма неплохо, но приходится констатировать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают 

свой интерфейс низкокачественной графикой, нарушающей общую композицию, плохо сформулированным контентом, немало еще таких 

сайтов, на которых не найти пользователю входа на электронный каталог и другие электронные ресурсы ЦБС. Новинки фондов на сайтах не 

снабжаются ссылками на электронный каталог (по примеру БГУНБ), хотя об этой возможности специалисты БГУНБ рассказывают уже два 

года. Весьма примитивно выглядит оформление краеведческих ресурсов, при всем их объеме и содержании внешний вид отталкивает поль-

зователей. В качестве положительного примера оформления и представления хочу обратить ваше внимание на краеведческий раздел ЦБС 

г. Белгорода. 

Пока остается большой проблемой продвижение электронных ресурсов в местном сообществе. А именно: часто в рекламной продук-

ции отсутствует адрес сайта ЦБС (ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КАЖДОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ), различные мероприятия, которые проводят-

ся в библиотеках, не содержат информационного блока об электронных возможностях и сервисах как отдельных ЦБС, так и нашей библио-

течной корпорации в целом. Это, безусловно, сказывается на показателях обращений к ресурсам. Из года в год активную работу по публика-

ции информации в СМИ о возможностях электронной ресурсной базы библиотек ведут только 9 ЦБС Алексеевского, Валуйского, Вейделев-

ского, Красногвардейского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского районов, Старооскольскогогородского округа и г. Губкина. 

У остальных библиотек этот показатель не просто низкий, а нулевой. Объективной причиной является не возможность публикаций в мест-

ных газетах и на радио, но почему не используются социальные сети для рекламы возможностей? Анализ перечня и содержания мероприя-

тий, в рамках, которых рекламируются возможности единого информационного пространства библиотек области, также показывает фор-

мальное, непродуманное отношение к этому направлению деятельности. В качестве положительного примера в данном направлении необ-

ходимо обратить внимание на работу 6 ЦБС: Валуйского, Ивнянского, Ракитянского, Шебекинского, Яковлевского районов и г. Губкина. 

Несмотря на то, что в апреле 2018 года БГУНБ через управление культуры области ходатайствовала и добилась увеличения скорости 

подключения всех ЦРБ (кроме Валуйской, Грайворонской, Ивнянской, Старооскольской и Шебекинской из-за отсутствия технических усло-

вий) через ЕИКС до 10 Мбит/сек, крайне низка активность по использованию тестовых доступов к внешним электронным библиотечным 

системам. Нет ни одной муниципальной библиотечной системы, которая бы подключилась в режиме виртуального читального зала к ресур-

сам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Обращение к ресурсам Национальной электронной библиотеки практически не осуществ-

ляется, хотя договоры с оператором НЭБ есть практически у всех ЦБС.  

В большинстве централизованных систем не наблюдается положительных изменений в использовании опыта БГУНБ по оформлению 

издательской продукции. Современные тендеции в оформлении стали использовать только ЦБС г. Белгорода, г. Губкина, Ракитянского и Ро-
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веньского районов. Ни одна из ЦБС не заявила о создании единых пакетов оформления общих выставок для всех библиотек системы по при-

меру организации единого дня писателя. А это ведь поможет существенно сэкономить как трудовые затраты, так и материальные ресурсы. 

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2018 году велась по 4 направлениям, общее 

количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 
 

1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global  12,7 баллов складываются из: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов       4 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива        0,8 балла 

 БД «Белогорье. Летопись». Ввод текущей хроники        0,8 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение массовых мероприятий, семинаров   4,1 балла 

 Наличие автоматизированных технологий (в соответствии с формой 6-НК): 

 организации и учета выдачи фондов          1 балл 

 организации и учета доступа посетителей        1 балл 

 учета документов библиотечного фонда         1 балл 

2. Внедрение новых информационных технологий   15,3 балла складываются из: 

 Обновляемость ПК  4 балла 

 Сайт    6,1 балла складываются из: 

акции, проекты  0,6 

собственные ресурсы  1,4 

веб-сервисы   1,5 

интерфейс   1 

соц. сети   0,8 

версия для слабовидящих 0,8 

 Подключение и использование электронных ресурсов внешних производителей 3,7 балла складываются из: 

количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ     1,6 

активность по подключению тестовых доступов       1 

качественное составление и своевременная сдача отчетов      0,7  

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 
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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 

Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из четырех критериев позволил распределить районы и 

города области в порядке, приведенном в следующей таблице: 
 

    к1 к2 к3 к4 Итого 

  Максимальный балл 12,7 15,3 6 6 40 

1 Ракитянский 11,20 9,49 5,84 5,70 32,22 

2 Губкин 12,70 8,75 5,05 5,70 32,19 

3 Белгород 10,60 9,45 4,42 6,00 31,46 

4 Красногвардейский 10,11 9,99 4,82 4,20 29,12 

5 Яковлевский 10,89 8,54 4,93 4,50 28,85 

6 Валуйский 9,70 9,27 4,91 4,90 28,78 

7 Ивнянский 8,04 10,10 6,00 3,00 27,13 

8 Борисовский  7,78 10,93 3,00 4,40 26,11 

9 Старооскольский 7,75 9,76 6,00 2,50 26,01 

10 Корочанский 8,60 7,91 4,65 4,70 25,86 

11 Ровеньский 5,02 9,05 5,70 5,70 25,46 

12 Прохоровский 6,85 9,36 3,98 3,70 23,89 

13 Вейделевский 7,35 6,31 5,90 4,20 23,75 

14 Шебекинский 7,72 7,05 5,52 2,70 22,99 

15 Белгородский 8,34 6,22 3,58 4,60 22,74 

16 Краснояружский 7,70 7,28 3,63 4,10 22,71 

17 Грайворонский 9,74 6,00 3,60 2,80 22,14 

18 Алексеевский 11,00 8,00 1,20 1,80 22 

19 Губкинский 6,60 9,22 3,00 3,00 21,82 

20 Шебекино 3,19 6,59 4,76 2,70 17,25 

21 Волоконовский 6,54 7,34 1,09 1,80 16,76 

22 Чернянский 6,03 3,72 4,42 1,70 15,87 

23 Новооскольский 5,73 5,10 0,82 2,50 14,15 

24 Красненский 2,65 7,53 3,33 0,00 13,51 

Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам каждого из четырех показателей представлены ниже в виде таблиц.  
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№ 
Район  

(город) 

 Освоение программного обеспечения OPAC-Global 

К
р

ае
в
ед

ы
 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

Летописи  

Хроника 

текущая 

Реклама 

 

Наличие автоматизированных технологий 

12,7 

см
и

 

Э
К

 и
 Б

Д
 

4,1 

организации 

и учета вы-

дачи фон-

дов 

организации 

и учета до-

ступа посе-

тителей 

 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда 

Максимальный балл 4 0,8 0,80 1,6 2,5 1 1 1 
 

1 Алексеевский 3,0 0,80 0,80 1,6 1,8 3,4 1,0 1,0 1,0 11,00 

2 Белгород 4,0 0,80 0,80 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 10,60 

3 Белгородский 3,0 0,80 0,54 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,34 

4 Борисовский  4,0 0,31 0,47 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 7,78 

5 Валуйский 4,0 0,80 0,80 1,6 2,5 4,1 0,0 0,0 0,0 9,70 

6 Вейделевский 3,0 0,47 0,78 1,6 0,5 2,1 0,0 0,0 1,0 7,35 

7 Волоконовский 3,0 0,80 0,74 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 6,54 

8 Грайворонский 4,0 0,16 0,78 0,0 1,8 1,8 1,0 1,0 1,0 9,74 

9 Губкин 4,0 0,80 0,80 1,6 2,5 4,1 1,0 1,0 1,0 12,70 

10 Губкинский 4,0 0,80 0,80 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,60 

11 Ивнянский 2,0 0,74 0,80 0,0 2,5 2,5 1,0 0,0 1,0 8,04 

12 Корочанский 4,0 0,80 0,80 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 8,60 

13 Красненский 2,0 0,25 0,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,65 

14 Красногвардейский 3,0 0,80 0,71 1,6 2,0 3,6 1,0 1,0 0,0 10,11 

15 Краснояружский 2,0 0,80 0,80 1,6 1,5 3,1 0,0 0,0 1,0 7,70 

16 Новооскольский 3,0 0,68 0,55 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 5,73 

17 Прохоровский 4,0 0,80 0,80 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 6,85 

18 Ракитянский 3,0 0,30 0,80 1,6 2,5 4,1 1,0 1,0 1,0 11,20 

19 Ровеньский 2,0 0,62 0,80 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 5,02 

20 Старооскольский 4,0 0,35 0,80 1,6 1,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,75 

21 Чернянский 4,0 0,23 0,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,03 

22 Шебекино 0,0 0,30 0,10 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 1,0 3,19 

23 Шебекинский 4,0 0,75 0,46 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 7,72 

24 Яковлевский 4,0 0,80 0,59 0,0 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 10,89 
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Издательская продукция 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
н

о
ст

ь
 

за
л
и

в
к
и

 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
н

о
ст

ь
 

ф
о

р
м

ы
 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 

ц
в
ет

а
 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 

ш
р

и
ф

та
 

С
о

в
р

ем
ен

н
о

ст
ь
 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
я
 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

те
м

е 

Н
ал

и
ч

и
е 

к
о

н
-

та
к
то

в
 

Д
о

ст
ат

о
ч

н
о

ст
ь
 

те
к
ст

а
 

У
н

и
в
ер

са
л
ь-

н
о

ст
ь
 и

сп
о

л
ь
зо

-

в
ан

и
я
 

К
ач

ес
тв

о
 и

зо
б

-

р
аж

ен
и

й
 

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 1,20 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0 0,2 1,80 
2 Белгород 4,42 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,00 
3 Белгородский 3,58 0,6 0,0 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 4,60 
4 Борисовский  3,00 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 4,40 
5 Валуйский 4,91 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 4,90 
6 Вейделевский 5,90 0,6 0,0 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,6 4,20 
7 Волоконовский 1,09 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,1 0,0 0,2 0,2 1,80 
8 Грайворонский 3,60 0,4 0,0 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 0,2 0,4 0,1 2,80 
9 Губкин 5,05 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,70 

10 Губкинский 3,00 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 3,00 
11 Ивнянский 6,00 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,0 0,5 3,00 
12 Корочанский 4,65 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 4,70 
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 4,82 0,3 0,0 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,6 4,20 
15 Краснояружский 3,63 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 4,10 
16 Новооскольский 0,82 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 0,5 2,50 
17 Прохоровский 3,98 0,6 0,0 0,2 0,4 0,1 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 3,70 
18 Ракитянский 5,84 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 5,70 
19 Ровеньский 5,70 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 5,70 
20 Старооскольский 6,00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,0 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 2,50 
21 Чернянский 4,42 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 1,70 
22 Шебекино 4,76 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 2,70 
23 Шебекинский 5,52 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,6 2,70 
24 Яковлевский 4,93 0,6 0,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 4,50 
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№ 
Район  

(город) 

Внедрение новых информационных технологий 

обновляемость ПК в ЦБС сайт подключение и использование электронных ресурсов 
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Качествен-

ное состав-

ление и 

своевремен-

ная сдача 

отчетов 

Количе-

ство плат-

ных элек-

тронных 

ресурсов, 

оформ-

ленных 

в доступ 

Активность 

по подклю-
чению  

тестовых 

доступов 

рекла-

ма 
3,7 1,5 

Максимальный балл 
количе-

ство 
доля 0,6 1,4 1,5 1 0,8 0,8 0,7 1,6 1 0,4 

1 Алексеевский 33 31 94 85 33 29 23 2,30 0,6 1,4 0,6 0,8 0,0 0,8 4,2 0,7 0,0 0,0 0,2 0,9 1,5 7,76 

2 Белгород 22 22 100 106 22 34 50 1,85 0,6 1,4 1,5 1,0 0,8 0,8 6,1 0,7 1,6 0,5 0,2 3,0 1,5 8,97 

3 Белгородский 40 40 100 10

3 

17 42 44 1,82 0 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 2,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
1,5 

6,05 

4 Борисовский  17 17 100 59 44 12 3 3,43 0,6 1,4 1,5 0,9 0,8 0,8 6,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 8,94 

5 Валуйский 33 32 97 85 21 46 18 2,17 0,6 1,4 1,2 1,0 0,6 0,8 5,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 8,69 

6 Вейделевский 19 19 100 60 20 27 13 2,41 0,1 0,7 0,1 0,3 0,4 0,8 2,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 5,21 

7 Волоконовский 27 27 100 66 12 14 40 1,64 0,2 0,5 1,5 0,8 0,4 0,8 4,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 7,74 

8 Грайворонский 20 20 100 40 13 12 15 2,20 0,4 0,5 0,3 0,7 0,4 0,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 6,74 

9 Губкин 11 11 100 44 22 9 13 2,65 0,6 1,4 0,2 0,8 0,8 0,8 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 8,91 

10 Губкинский 28 28 100 69 19 48 2 2,52 0,6 1,0 1,5 0,5 0,8 0,8 5,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 8,06 

11 Ивнянский 20 20 100 66 35 22 9 2,90 0,6 1,4 1,5 1,0 0,4 0,8 5,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 9,70 

12 Корочанский 32 32 100 98 38 30 30 2,41 0,2 0,5 1,5 1,0 0,8 0,0 4,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 6,28 

13 Красненский 15 14 93 27 1 21 5 1,73 0,5 0,5 1,3 0,8 0,4 0,8 4,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 8,15 

14 Красногвардейский 36 29 81 74 41 24 9 2,39 0,6 1,4 1,5 1,0 0,8 0,8 6,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 8,78 

15 Краснояружский 12 12 100 48 5 6 37 1,28 0,3 0,7 1,5 0,8 0,4 0,8 4,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 7,69 

16 Новооскольский 40 40 100 114 27 42 45 2,00 0,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,8 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 7,45 

17 Прохоровский 25 24 96 61 22 36 3 2,56 0,6 1,2 1,5 0,8 0,4 0,8 5,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 8,78 

18 Ракитянский 26 26 100 73 37 29 6 2,89 0,4 0,8 1,5 0,8 0,8 0,8 5,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 9,53 

19 Ровеньский 24 21 88 40 19 12 9 2,35 0,6 1,4 1,5 0,5 0,4 0,8 5,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 7,29 

20 Старооскольский 36 34 94 96 37 37 22 2,36 0,6 1,4 1,5 0,8 0,8 0,8 5,9 0,7 0,0 1,0 0,4 2,1 1,5 8,40 

21 Чернянский 24 23 96 55 10 43 2 2,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 5,66 

22 Шебекино 5 4 80 34 11 22 1 2,09 0,3 0,3 0,5 0,3 0,8 0,8 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 7,54 

23 Шебекинский 38 36 95 82 37 38 7 2,65 0,6 0,0 0,7 0,4 0,4 0,8 2,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 6,51 

24 Яковлевский 32 32 100 123 43 53 27 2,44 0,6 1,4 0,7 0,7 0,4 0,8 4,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 8,27 
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Подводя итоги 2018 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

области имеет положительную динамику. В отчетном году сделан еще один глобальный шаг в развитии краеведческого контента и освоении 

на муниципальном уровне стержневой технологии по ведению Краеведческого авторитетного файла. Уже 5 ЦБС приступили к отражению 

своих авторитетных записей − это ЦБС г. Белгорода, г. Губкина, Борисовского, Прохоровского районов, Старооскольского городского округа.  

Стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет. Благоприятную роль в этом играют действия администрации Белгород-

ской области, в результате которых 22 района подключены через оптоволоконные каналы связи в муниципальных и поселенческих библио-

теках, и оплата трафика производится из бюджета области. Муниципальные и государственные библиотеки области подключены к сети Ин-

тернет через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Пропускная способность каналов связи для цен-

тральных районных библиотек увеличена до 10 Мбит/с. Решена проблема отсутствия статических IP-адресов в библиотеках, подключенных 

к ЕИКС, что обеспечивает возможность доступа к Национальной электронной библиотеке из виртуального читального зала библиотек 

(только так можно пользоваться всеми полными текстами произведений размещенными в НЭБ). Это, безусловно, положительный факт. 

Но развитие современных технологий требует изменения параметров ЕИКС и обеспечения функций защиты подключений через ЕИКС со-

ответствующих новым федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут быть внесены только на уровне администрации 

области. В настоящее время самой острой является проблема отсутствия обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соот-

ветствующей федеральному законодательству. 

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к Интернету уже практически полностью вытесняет за-

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

уровню вычислительной техники. 

В целом работу за год можно считать удовлетворительной. 
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СПРАВКА 

о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога  

муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области  
 

На 30 декабря 2018 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 752 750 записей,  

консолидированных – 529 099. С учетом списания (19 987 наименований в количестве 97 321 экз.) прирост в 2018году составил 34 104 записи.  

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В Алексеевской, Ракитянской, 

Чернянской, Яковлевской ЦБС количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ. 
 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Кол-во зап. на 

29.12.17 

Кол-во зап. 

на 30.12.18 
Прирост 

1 Алексеевская 107 663 107 566 –97 

2 Белгородская 89 499 91 381 1 882 

3 Борисовская 61 980 62 414 434 

4 Валуйская 80 207 82 227 2 020 

5 Вейделевская 57 880 59 574 1694 

6 Волоконовская 46 883 47 577 694 

7 Грайворонская 29 328 31 223 1 895 

8 Губкинская 63 842 64 425 583 

9 Ивнянская 47 267 48 244 977 

10 Корочанская 46 711 48 575 1 864 

11 Красненская 28 884 30 379 1 495 

12 Красногвардейская 73 533 74 440 907 

13 Краснояружская 37 415 38 161 746 

14 Новооскольская 79 366 81 029 1 663 

15 Прохоровская 77 860 79 222 1 362 

16 Ракитянская 69 368 68 710 –658 

17 Ровеньская 61 271 62 259 988 

18 Старооскольская 159 469 163 320 3 851 

19 Чернянская 57 697 57 669 –28 

20 Шебекинская 68 744 72 900 4 156 

21 Яковлевская 90 612 90 186 –426 

22 г. Белгород 116 027 116 612 585 

23 г. Губкин 104 515 106 387 1 872 

25 г. Шебекино 62 625 68 270 5 645 

Итого: 1 718 646 1 752 750 34 104 
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В 2018 году СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (74 %), из учетного каталога (16 %) и на 
документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года) – 10 %. 

Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях 

№ 
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 2 830 2 830 0 0 100 0 0 

2 Белгородская 3 914 3 914 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 1 125 817 73 234 73 6 21 

4 Валуйская 2 018 2 018 94 0 100 5 0 

5 Вейделевская 1 785 1 312 397 76 74 22 4 

6 Волоконовская 1 363 1 363 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 1 921 784 0 1 137 41 0 59 

8 Губкинская 995 353 642 0 35 65 0 

9 Ивнянская 1 461 1 180 22 259 81 2 18 

10 Корочанская 2 203 1 609 0 594 73 0 27 

11 Красненская 1 565 425 1 151 0 27 74 0 

12 Красногвардейская 913 911 2 0 100 0 0 

13 Краснояружская 1 814 695 1 119 0 38 62 0 

14 Новооскольская 1 745 1 745 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 2 121 2 097 24 0 99 1 0 

16 Ракитянская 1 144 1 142 2 0 100 0 0 

17 Ровеньская 1 152 838 0 314 73 0 27 

18 Старооскольская 5 930 4 182 1 141 607 71 19 10 

19 Чернянская 1 006 996 10 0 99 1 0 

20 Шебекинская 4 365 2 454 0 1 911 56 0 44 

21 Яковлевская 3 085 2 985 0 0 97 0 0 

22 г. Белгород 834 804 0 0 96 0 0 

23 г. Губкин 3 601 3 601 0 0 100 0 0 

25 г. Шебекино 5 139 1 144 3 995 0 22 78 0 

Итого: 54 029 40 199 8 672 5 132 74 16 10 



105 

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста в экземплярах. В Алексеевской, 

Белгородской, Ракитянской, Яковлевской ЦБС количество списанных экземпляров документов превышает количество поставленных  

в СЭКМБ. 
 

База сводного электронного каталога муниципальных библиотека Белгородской области (в экземплярах) 

 

№ п/п Наименование ЦБС 
Кол-во экз. на 

29.12.2017 
Кол-во экз. на 

30.12.2018 
Прирост 

1 Алексеевская 447 049 445 559 -1 490 

2 Белгородская 320 398 318 554 -1 844 

3 Борисовская 205 006 205 767 761 

4 Валуйская 451 111 456 643 5 532 

5 Вейделевская 219 065 227 600 8 535 

6 Волоконовская 181 546 182 689 1 143 

7 Грайворонская 86 935 91 170 4 235 

8 Губкинская 298 102 310 013 11 911 

9 Ивнянская 181 493 193 830 12 337 

10 Корочанская 207 457 214 496 7 039 

11 Красненская 85 110 93 447 8 337 

12 Красногвардейская 321 486 325 687 4 201 

13 Краснояружская 92 642 93 075 433 

14 Новооскольская 324 355 329 596 5 241 

15 Прохоровская 297 371 331 911 34 540 

16 Ракитянская 273 638 254 825 -18 813 

17 Ровеньская 229 188 230 997 1 809 

18 Старооскольская 506 289 513 908 7 619 

19 Чернянская 172 098 172 517 419 

20 Шебекинская 346 066 359 774 13 708 

21 Яковлевская 320 807 311 988 -8 819 

22 г. Белгород 538 805 541 401 2 596 

23 г. Губкин 288 721 292 267 3 546 

25 г. Шебекино 146 565 156 245 9 680 

Итого: 6 541 303 6 653 959 112 656 
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Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления (57 %), из учетного каталога (34 %)  

и до централизации (9 %). 

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 9 723 9 701 22 0 100 0 0 

2 Белгородская 13 096 13 096 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 4 746 2 126 2 041 579 45 43 12 

4 Валуйская 5 503 5 395 108 0 98 2 0 

5 Вейделевская 10 361 3 185 6 421 755 31 62 7 

6 Волоконовская 3 923 3 923 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 5 628 3 091 0 2 537 55 0 45 

8 Губкинская 8 637 2 944 5 693 0 34 66 0 

9 Ивнянская 4 347 3 247 56 1 044 75 1 24 

10 Корочанская 7 179 6 164 0 1 015 86 0 14 

11 Красненская 8 359 1 078 7 281 0 13 87 0 

12 Красногвардейская 5 026 4 958 68 0 99 1 0 

13 Краснояружская 3 120 1 513 1 607 0 48 52 0 

14 Новооскольская 5 319 5 319 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 37 845 5 562 32 283 0 15 85 0 

16 Ракитянская 2 707 2 684 23 0 99 1 0 

17 Ровеньская 2 956 2 476 0 480 84 0 16 

18 Старооскольская 12 108 6 891 3 901 1 316 57 32 11 

19 Чернянская 4 034 3 743 291 0 93 7 0 

20 Шебекинская 15 418 6 465 0 8 953 42 0 58 

21 Яковлевская 7 023 7 023 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 4 138 4 138 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 5 890 5 890 0 0 100 0 0 

25 г. Шебекино 10 641 2 378 8 263 0 22 78 0 

Итого: 197 727 112 990 68 058 16 679 57 34 9 
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В Алексеевской, Краснояружской, Ракитянской и Яковлевской ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экзем-

плярах отрицательный. В Губкинской и Чернянской ЦБС отрицательный баланс в наименованиях, в Белгородской, Борисовской ЦБС отри-

цательный баланс в экземплярах. 

Баланс новых поступлений литературы и списания 

№ Муниципальные ЦБС 
Новые поступления Списание 

Баланс новых поступлений 

 и списания +/− 

Наим.  Экз. Наим.  Экз. Наим. Экз. 

1 Алексеевская 2 830 9 701 2 927 11 191 -97 −1 490 

2 Белгородская 3 914 13 096 2 060 15 816 1 854 −2 720 

3 Борисовская 817 2 126 691 3 895 126 −1 769 

4 Валуйская 2 018 5 395 21 191 1 997 5 204 

5 Вейделевская 1 312 3 185 57 1 858 1 255 1 327 

6 Волоконовская 1 363 3 923 670 2 880 693 1 043 

7 Грайворонская 784 3 091 0 0 784 3 091 

8 Губкинская 353 2 944 609 815 –256 2 129 

9 Ивнянская 1 180 3 247 682 2 203 498 1 044 

10 Корочанская 1 609 6 164 0 0 1 609 6 164 

11 Красненская 425 1 078 102 102 323 976 

12 Красногвардейская 911 4 958 0 1 457 911 3 501 

13 Краснояружская 695 1 513 1 066 2 620 –371 −1 107 

14 Новооскольская 1 745 5 319 82 129 1 663 5 190 

15 Прохоровская 2 097 5 562 700 1 136 1 397 4 426 

16 Ракитянская 1 142 2 684 2 057 21 808 –915 −19 124 

17 Ровеньская 838 2 476 263 1 099 575 1 377 

18 Старооскольская 4 182 6 891 1 925 5 976 2 257 915 

19 Чернянская 996 3 743 1 034 2 526 –38 1 217 

20 Шебекинская 2 454 6 465 206 1 495 2 248 4 970 

21 Яковлевская 2 985 7 023 3 656 15 624 –671 −8 601 

22 г. Белгород 804 4 138 298 1 525 506 2 613 

23 г. Губкин 3 601 5 890 418 1 365 3 183 4 525 

25 г. Шебекино 1 144 2 378 463 1 610 681 768 

Итого:  40 199 112 990 19 987 97 321 20 212 15 669 

 

При наполнении СЭКМБ в 2018 году 5 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 10 % заимствовались из СКК, со-

здано новых записей – 11 %. 74 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек. 
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Источники и способы формирования записей 

№ 
Муниципаль-

ные 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 2 830 220 354 37 2 219 8 13 1 78 

2 Белгородская 3 914 46 116 4 3 748 1 3 0 96 

3 Борисовская 1 125 21 4 252 848 2 0 22 75 

4 Валуйская 2 018 54 241 143 1 580 3 12 7 78 

5 Вейделевская 1 785 44 105 0 1 636 2 6 0 92 

6 Волоконовская 1 363 1 0 450 912 0 0 33 67 

7 Грайворонская 1 921 0 0 292 1 629 0 0 15 85 

8 Губкинская 995 43 80 3 862 4 8 0 87 

9 Ивнянская 1 461 13 92 429 927 1 6 29 63 

10 Корочанская 2 203 14 9 18 2 135 1 0 1 97 

11 Красненская 1 565 956 0 0 571 61 0 0 36 

12 Красногвардейская 913 0 0 235 507 0 0 26 56 

13 Краснояружская 1 814 114 241 765 829 6 13 42 46 

14 Новооскольская 1 745 64 487 751 884 4 28 43 51 

15 Прохоровская 2 121 99 709 159 1 154 5 33 7 54 

16 Ракитянская 1 144 0 0 89 1 062 0 0 8 93 

17 Ровеньская 1 152 10 116 43 981 1 10 4 85 

18 Старооскольская 5 930 221 402 724 4 550 4 7 12 77 

19 Чернянская 1 006 16 35 144 813 2 3 14 81 

20 Шебекинская 4 365 322 311 443 3 289 7 7 10 75 

21 Яковлевская 3 085 114 770 471 1 730 4 25 15 56 

22 г. Белгород 834 65 157 70 540 8 19 8 65 

23 г. Губкин 3 601 26 658 297 2 358 1 18 8 65 

25 г. Шебекино 5 139 332 477 45 4 285 6 9 1 83 

Итого: 54 029 2 795 5 364 5 864 40 049 5 10 11 74 
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Выполнение плана по вводу основного фонда в 2018 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 47,75 227,22 0,00 −24,07 100 90 

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 51,00 338,93 0,00 −22,56 100 94 

9 Ивнянская 35,47 194,30 35,47 180,02 0,00 −14,28 100 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 95,84 0,00 −49,51 100 66 

12 Красногвардейская 64,15 313,20 64,15 313,20 0,00 0,00 100 100 

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: 1 478,82 6 477,49 1 478,82 6 287,44 0,00 −190,05 100 97 

 

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году. Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в эк-

земплярах (выполнение 97 %). В Красненской ЦБС введено 66 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, 

проблемы с подключением к Интернету. 
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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). 

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 0 0 100 100 4 324 12 638 

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

3 Борисовская 22 000 27 800 234 579 26 39 5 543 10 255 

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

5 Вейделевская 4 670 17 954 76 755 100 59 4 594 9 909 

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

7 Грайворонская 26 000 70 105 1 137 2537 22 20 4 582 11 477 

8 Губкинская 929 1 801 0 0 100 100 929 1 801 

9 Ивнянская 5 433 9 300 259 1 044 73 92 3 693 7 471 

10 Корочанская 2 245 3 759 594 1 015 100 100 1 651 2 744 

11 Красненская 1 500 4 867 0 0 34 31 507 1 515 

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

13 Краснояружская 2 199 3 273 0 0 100 100 2 199 3 273 

14 Новооскольская 13 000 25 600 0 0 70 85 9 163 21 642 

15 Прохоровская 2 979 3 649 0 0 100 100 2 979 3 649 

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

17 Ровеньская 5 315 10 554 314 480 77 77 3 804 7 674 

18 Старооскольская 22 830 33 630 607 1 316 34 44 7 256 13 468 

19 Чернянская 4 500 13 380 0 0 47 29 2 130 3 829 

20 Шебекинская 24 617 57 642 1 911 8 953 72 94 15 722 45 507 

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

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

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

24 г. Шебекино 18 355 41 344 0 0 47 37 8 653 15 318 

  Итого: 207 615 459 669 5 132 16 679 62 60 124 448 258 403 

12 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, Прохоровская, 

Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в экземплярах. 
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2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованих.  

В Ивнянской и Шебекинской ЦБС количество наименований превышает количество экземпляров, подлежащих вводу. Данные уточняются. 

Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов веб-каталогизации способствуют повышению ка-

чества записей и расширению его информационных возможностей. 

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и ку-

ратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, Место издательства, Издательство, 

Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному формированию словарей и дублированию записей. 

В течение 2018 года в Белгородском Центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено 5 сертифицированных каталогизаторов для Борисовской, Шебекин-

ской ЦБС и ЦБС г. Шебекино. Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме 

онлайн дали специалисты отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ каталогизаторам муниципальных библиотек, что позволило 

оперативно решать возникающие в процессе работы проблемы.  

В целом работу по формированию СЭКМБ можно признать удовлетворительной. 

В 2019 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 2018 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 194 241 234 126 106 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 188 185 185 185 199 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 438 291 232 210 201 

МКУК «МЦБ Валуйского района» 213 230 292 253 453 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 64 126 125 130 138 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 148 183 150 152 283 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 308 204 190 127 116 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская) 360 370 380 330 330 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 327 268 298 299 290 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 0 27 71 202 112 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 165 219 217 214 187 

МКУК «ЦБС» Красненского района 21 31 42 33 37 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 261 263 263 250 246 
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МКУК «ЦБ Краснояружского района» 120 177 133 137 131 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 317 265 203 202 262 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 730 547 544 456 446 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 165 302 306 228 232 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 176 234 282 197 697 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 396 545 512 435 449 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 32 268 320 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 57 125 257 198 142 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 506 588 680 335 325 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 161 100 151 150 149 

Итого 5 315 5 521 5 779 5 117 5 851 

 

В 2018 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась 5 851 записью из районных и городских газет. 

Анализируя статистические показатели следует отметить количественную стабильность вводимых записей. Исключение – Ровеньская 

библиотечная система. При ошибочном выборе Листа ввода специалисту пришлось заново вводить информацию за 2017 год в режиме ре-

дактирования. Увеличение вводимых записей также наблюдалось в Волоконовской ЦБС (в связи со сменой кадров и ретровводом) и Валуй-

ской ЦБС. 

За отчетный период наблюдается в целом положительная тенденция работы практически всех ЦБС. Отдельно надо отметить работу 

специалиста Грайворонской районной библиотеки В. Ю. Клевцовой: библиографические записи введены в базы данных своевременно и ка-

чественно; также была проделана большая работа по редактированию полей Листа ввода БД «Краеведение. Статьи». 

К сожалению, не на должном уровне работала ЦБС Ракитянского района, т. к. наблюдаются нарушения в заполнении полей Листа 

ввода, в частности полей 100 (данные общей обработки) и 856 (местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним). У специалиста ЦБС 

Новооскольского района существует проблема с определением ключевых слов, индексированием, формированием поля 122 (период време-

ни, охватываемый содержанием документа). Более положительную динамику хочется увидеть в работе МУК «ЦБС» Алексеевского района и 

города Алексеевки: знающий специалист из-за невнимательности и небрежности, торопливости допускает много мелких и существенных 

ошибок при создании электронного каталога, в результате чего записи – неграмотные. 

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

Ивнянской, Красненской, Краснояружской, Ровеньской районным библиотекам. Вейделевская ЦБС отличается нерегулярностью ввода ин-

формации. 

В 2018 году в Волоконовской ЦБС сменился специалист, работающий с БД «Краеведение. Статьи» и «Газеты области». На базе ОКЛ 

для него была проведена индивидуальная стажировка. От специалистов методической службы муниципальные библиотеки получили 

51 консультацию 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 ме-

стонахождение электронных ресурсов и доступ к ним. 
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Также для всех районных библиотек были проведены развернутые ревизии Листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД. Для Волоко-

новской, Ровеньской и Ивнянской ЦБС – трижды. 

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). Практически эта работа уже завершена. Но, несмотря на неоднократные напоминания, в Вейделевской, Ро-

веньской ЦБС эта работа не проводилась.  

В 2018 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Из БГУНБ в ЦБС отправлено 5 списков. Муниципальными библиотеками 

было внесено 1 816 полных текстов газет, что на 216 газет меньше. Снижение статистических показателей обусловлено реорганизацией в 

издании муниципальных газет, что привело к временному приостановлению передачи электронных копий в БД «Газеты области». 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 5 370 полнотекстовых версий. В этом аспекте неудо-

влетворительную работу в 2018 году показали Белгородская районная и Краснояружская ЦБС. Не ко всем введенным библиографическим 

записям был «прикреплен» текст документа (на сервере БГУНБ электронные копии размещены). 

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

2019 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»; 

− строго соблюдать требования ГОСТов, инструктивно-методических рекомендаций, подготовленных отделом краеведческой лите-

ратуры БГУНБ; 

− осуществлять редактирование своих баз данных; 

− ЦБС Вейделевского и Ровеньского районов срочно начать редактировать записи для БД «Белогорье. Летопись» по новым полям 

листа ввода; ЦБС Красногвардейского района закончить редактирование; 

− Белгородской районной и Краснояружской ЦБС заполнить поле 856 (ссылка на электронный ресурс) в Листах ввода на библио-

графические записи; 

− пройти дополнительные стажировки специалистам из Ивнянской, Краснояружской ЦБС. 
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Контрольные показатели БД «Летописи» 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС План Факт  % выполнения 

1. Алексеевская  933 2 101 перевыполнен 

2. Белгородская  933 626 67 % 

3. Борисовская  933 548 59 % 

4. Валуйская  933 1 596 перевыполнен 

5. Вейделевская  933 907 97 % 

6. Волоконовская  933 857 92 % 

7. Грайворонская  933 917 98 % 

8. Губкинская 933 1 819 перевыполнен 

9. Ивнянская  933 1 000 выполнен 

10. Корочанская  933 1 003 выполнен 

11. Красненская  933 472 50 % 

12. Красногвардейская  933 830 89 % 

13. Краснояружская  933 1 023 выполнен 

14. Новооскольская  933 641 69 % 

15. Прохоровская  933 4 578 перевыполнен 

16. Ракитянская  933 969 выполнен 

17. Ровеньская  933 1 302 перевыполнен 

18. Старооскольская  933 1 782 перевыполнен 

19. Чернянская 933 1 758 перевыполнен 

20. ЦБС г. Белгорода 450–500 854 перевыполнен 

21. ЦБС № 1 г. Губкина 450–500 694 выполнен 

22. ЦБС г. Шебекино 450–500 58 12 % 

23. Шебекинская 933 545 58 % 

24. Яковлевская  933 691 74 % 

Всего:  27 571  

Продолжилась совместная с муниципальными библиотеками области работа по формированию электронного ресурса «Белогорье. Ле-

топись», в рамках которой специалисты центральных районных библиотек области предоставили хронику событий своих населенных пунк-

тов, внесли 27 571 запись на хронику в БД «Летописи» (план 22 500). Половина ЦБС выполнили и перевыполнили показатели годового пла-

на, остальные либо немного не добрали, либо выполнили наполовину. Совсем слабый количественный показатель у ЦБС г. Шебекино 

(см. таблицу). 
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Качество библиографических записей по-прежнему остается низким у многих библиотек. В 2018 году столкнулись с проблемой за-

полнения 100, 210 и 463 полей. Все без исключения ЦБ допустили ошибки и опечатки в этих полях. В связи с этим специалистам библиотек 

были разосланы письма с напоминанием правил заполнения данных полей. В настоящее время словарь почищен, но периодические провер-

ки выявляют новые ошибки. Еще одно поле, являющееся проблемным, – 617, географическое название, где опечатки стали неотъемлемой 

частью. В числе чаще всех допускающих опечатки и ошибки – Алексеевская, Вейделевская, Губкинская, Красненская, Краснояружская, Ра-

китянская, Ровеньская ЦБС. 

В числе библиотек, выполнивших количественный показатель и вносящих качественные библиографические записи, нужно отметить 

Прохоровскую ЦБС, Старооскольскую, Чернянскую ЦБС, ЦБС г. Губкина. 

 

Оценка уровня предоставления ретрохроник (1996–2012) на 01.01.2018 

100 %-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ 

Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкинского город-

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

Краснояружского района»; МУК «ЦБС Новооскольского 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 «МЦБ Валуйского района» (53 %); МУК «ЦБС Волоко-

новского района» (73 %); МУК «ЦБС Ивнянского района» (94 %); МУК «МЦБ Яковлевского района» (95 %). 

Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «Вейделевская ЦБС» (22 %); МУК «ЦБС МУК «ЦБС Чернянско-

го района» (13 %); МУК «Шебекинская ЦРБ» (37 %). 

Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2019) на 01.01.2019. 

100 %-ный уровень предоставления текущих хроник: МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ Белгород-

ского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского окру-

га» (районная); МУК «Корочанская ЦРБ»; МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитян-

ского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района», МУК «ЦБС города Белгорода»; МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (город-

ская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

Высокий уровень предоставления текущих хроник: МУК «МЦБ Валуйского района» (89 %); МУК «ЦБС Ивнянского района» 

(94 %); МУК «ЦБС» Красненского района (93 %); МУК «ЦБС Красногвардейского района» (91 %); МУК «ЦБ Краснояружского района» 

(90 %); МУК «Старооскольская ЦБС» (90 %); МУК «МЦБ Яковлевского района» (99,3 %). 

Средний уровень предоставления материала: МУК «Вейделевская ЦБС» (50 %); МУК «ЦБС Волоконовского района» (68 %); 

МУК «ЦБС Чернянского района» (65 %). 

Низкий уровень предоставления материала: МУК «Шебекинская ЦРБ» (45 %). 

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

Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района», МУК 

«ЦБС города Белгорода»; 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 

 

По итогам 2018 года хотелось бы отметить Алексеевскую ЦБС. Данная система и в 2017 году показывала хороший результат при 

формировании и сдаче отчетов, в 2018 году отчет был сдан без единой ошибки, даже с творческим подходом к оформлению отчета. В отче-

тах видна систематичность и планомерность работы с ресурсами.  

Стабильный результат показывают ЦБС № 1 Губкинского городского округа, ЦБС г. Шебекино, Старооскольская ЦБС, Шебекинская 

ЦРБ. Специалисты перечисленных ЦБС демонстрируют понимание данного направления работы: адаптируют и расширяют предложенные 

формы отчетности под свои внутренние возможности и удобство восприятия, отчеты сдаются вовремя и с минимальным количеством оши-

бок. (Замечания – в годовой отчет библиотеки переносится не окончательный, проверенный вариант отчета). 

Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Новооскольская ЦБС, а также ЦБС г. Белгорода имеют возможности и профессиональные 

навыки для улучшения своих показателей по учету и использованию электронных ресурсов. Для этого необходимо активнее проводить ра-

боту по подключению тестовых доступов, также расширить перечень качественных бесплатных электронных ресурсов, выбрать эффектив-

ные способы продвижения электронных ресурсов к пользователям. (Хотелось бы видеть положительную динамику, а не только качествен-

ные, вовремя сданные отчеты.) 

Борисовской, Вейделевской, Прохоровской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской, Белгородской ЦБС следует систематизировать и 

подкорректировать работу в данном направлении. Отчеты сдаются вовремя с минимальным количеством ошибок, но в отчетах наблюдается 

следующая закономерность: имеется минимальный список ресурсов и увеличение количества электронных ресурсов за счет тестовых досту-

пов, однако ресурсы свободного доступа через сеть Интернет отсутствуют или процент этих ресурсов очень маленький.  

Волоконовская, Ровеньская, Красногвардейская ЦБС заметно прибавили по отношению к предыдущему отчетному году в плане 

оформления и ведения полного учета, создания описательной части своих ресурсов. Но кроме правильного оформления отчетов движение 

вперед отсутствует, работа в данном направлении застыла. 

У специалистов Ивнянской, Краснояружской, Красненская и Корочанской ЦБС за текущие три года ничего не изменилось. В отчетах 

данных ЦБС присутствуют из года в год следующие ошибки: не предоставляется полный перечень ресурсов, которые используются в рабо-

те; наименование ресурса и количественный показатель не всегда совпадает с реальностью, данные за предыдущие отчетные периоды не со-

храняются, постоянно происходит несоблюдение сроков сдачи и формы предоставления отчета; указание ресурсов, которые не несут ника-

кой информации и пользы; копирование предложенных для рассмотрения примеров электронных ресурсов удаленного доступа; полное отсут-

ствие и игнорирование тестовых доступов, специалисты не владеют информацией о том, заключались ли договоры с тем или иным агрегатором. 
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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. По результатам консультаций выявляются следующие ошибки: 

1. Специалисты не всегда владеют информацией о том, заключались ли договоры с тем или иным агрегатором (НЭБ, Либнет). 

2. Не заполняются реквизиты договоров (НЭБ, Либнет, Президенская библиотека им. Б. Н. Ельцина). 

3. Отражаются не все сетевые удаленные лицензионные документы и подлежащие учету. 

4. Не сохраняются показатели за предыдущие отчетные периоды. 

5. Нет полного понимания, какие ресурсы отражаются в 6-НК, а какие учитываются без отражения в статистической отчетности. 

6. Возможности тестового доступа практически не используются.  

7. В годовой отчет библиотеки переносится не окончательный, проверенный вариант отчета по электронным ресурсам.  

8. Постоянные ротации специалистов, отвечающих за данное направление деятельности. 

 

В текущем году продолжается начатая по итогам 2017 года систематизация и оценка деятельность библиотек в этом направлении. 

Критерии оценки отчетов и процедуры отбора и учета ЭРУД остаются прежними. 

1. Наличие договора с НЭБ (0–1 балла). 

2. Наличие договора с НЭБ о подключении библиотеки диссертаций РГБ (0–1 балла). 

3. Наличие договора с Либнет (0–1 балла). 

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 баллов). 
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Общий балл 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алексеевская 1 1 1   2 1 6 

2 Белгородская 1 1 1   1.5  4,5 

3 Борисовская 1 1 1   1,5  4,5 

4 Валуйская 1 1 1   1  4 

5 Вейделевская - 1 1   1,5  3,5 

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   1  4 

10 Корочанская – 1 1   1  3 

11 Красненская 1 1 1   1  4 

12 Красногвардейская – 1 –   1  2 

13 Краснояружская 1 1 1   1  4 

14 Новооскольская 1 1 1   1,5  4,5 

15 Прохоровская 1 1 1   1,5  4,5 

16 Ракитянская 1 1 1   1  4 

17 Ровеньская 1 1 1   1  4 

18 Старооскольская 1 1 1  0,2 2 2 7,2 

19 Чернянская 1 1 1   1,5  4,5 

20 Шебекинская 1 1 1   1,5  4,5 

21 Яковлевская 1 1 1   1  4 

22 г. Белгород 1 1 1 2 0,1 2  7,1 

23 г. Губкин 1 1 1   2  5 

24 г. Шебекино 1 1 1   2 1 6 
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3. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Электронные ресурсы 

 

В 2018 году приобретен 41 экземпляр документов на съемных электронных носителях информации – СD. Снижение количества при-

обретенных документов на съемных носителях по сравнению с предыдущим годом связано с невостребованостью документов данного вида 

и привлечением в фонды электронных сетевых ресурсов удаленного доступа и электронным библиотечным системам. 

Оформлена подписка к Электронной библиотечной системе «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ” на сумму 276 080 рублей. 

Продлен доступ к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» стоимостью 45 000 рублей, которая является лидером на рынке лицензион-

ных электронных книг на русском и иностранных языках и насчитывает около 900 000 электронных книг, среди которых актуальные бест-

селлеры и классика. Оформлена подписка к электронным изданиям в рамках сервиса «Global F5» с ООО «Л-Цифра» на сумму 27080 рублей 

и подписка к электронным периодическим изданиям, расположенным на портале www.bibliorossica.com с ООО «Библиороссика» на сумму 

25 000 рублей. В прошедшем году библиотека продлила доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки, содержащей более 1 млн полных текстов диссертаций и авторефератов.  

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 

библиотеки при обслуживании пользователей обращались более чем к 60 ресурсам, находящимся как в свободном доступе, так и оформлен-

ным договорами, насчитывающим около 70 млн документов. 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов библиотекой оформлено в доступ (приобре-

тено за отчетный год) 3 (три) БД инсталлированных документов, насчитывающих 14 616 905 единиц полнотекстовых документов и 14 (че-

тырнадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов, включающих 31 996 104 единицы полнотекстовых документов. Выбыло за 

год 2 БД сетевых удаленных лицензионных документов с 4 403 000 единицами полнотекстовых документов (Приложения 2, 2.1). 
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Количество обращений пользователей к лицензионным сетевым удаленным ресурсам за 2018 год таково: 

1.  Электронная библиотека диссертаций РГБ (Российская государственная библиотека) 146 

2.  Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 22 

3.  Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки 131 

4.  Национальная электронная библиотека 799 

5.  Электронная библиотека «ЛитРес» 2 038 

6.  Электронная библиотека издательства «Лань» 111 

7.  Polpred Новости. Обзор СМИ  1 548 

8.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online» 366 

9.  Национальный цифровой ресурс «Руконт» 854 

10.  Библиороссика 101 

11.  Global5 1 105 

12.  СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») 8 005 

13.  Электронная система «Культура» (МЦФЭР )  2 602 

14.  БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 

1 187 724 

15.  БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 

16.  БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 

17.  БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» 

18.  Правовые БД  16 932 

 

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 16 (–5) БД се-

тевых удаленных лицензионных документов с 30 804 034 единицами полнотекстовых документов. Выбыло за год 2 БД сетевых удаленных 

лицензионных документов с 4 403 000 единицами полнотекстовых документов. 
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
 

№ 

за-

пи

си 

Дата 

записи 
Название БД (пакета) (производитель) Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых до-

кументов, входящих в БД 

(пакет), назв. / экз. 

Отметка 

о выбы-

тии 

 

 

Первона-

чально 

Изменения в 

составе БД 

(пакета) 

  

1 2017–
2018 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ (Российская государственная биб-

лиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 

1 100 000 1 300 000 
 

Договор № 095\04\0046 

от 14.03.2018 

2 2017–
2018 

Электронный читальный зал Президент-

ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 
550 000 600 000 

  

3 2017–
2018 

Электронный библиотечный абонемент 

Центральной научной медицинской биб-

лиотеки 

http://www.emll.ru/newlib/ 

4 100 000 4 200 000 4 200 000 

Договор № 133 

от 30.11.2017/ Выбыл, 

закончился срок дей-

ствия договора 

4 2017–
2018 

Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 
4 152 849 4 293 710 

 
Договор НЭБ 

5 2017–
2018 

Электронная библиотека "ЛитРес" http://biblio.litres.ru/ 
917 000 1 000 000 

 

Договор № 9636 от 

31.05.2017 

6 2017–
2018 

Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 
2 336 300 2 694 397 

  

7 2017–
2018 

Национальный цифровой ресурс 

"Руконт" 

http://rucont.ru/ 

475 367 501 714 
 

Договор № 10161  

от 13.06.2017 + Договор 

№ 13773 от 06.08.2018 

8 2017–
2018 

СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  
13 188 722 13 397 287 

  

9 2017–
2018 

"Электронная система «Культура» 

(МЦФЭР)  

http://www.cultmanager.ru/es/ 
6 000 6 000 

  

10 2017–
2018 

БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 
699 999 699 999 

  

11 2017–
2018 

БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 
2 699 999 2 699 999 

  

12 2017–
2018 

БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 
199 999 199 999 

  

13 2017– БД Промышленые образцы ФГБУ http://www.fips.ru 199 999 199 999 
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2018 «ФИПС» 

14 2017–
2018 

Бухгалтерская справочная система   

«Система Главбух» 

https://www.1gl.ru/ 
177 800 203 000 203 000 

Выбыл, не соответствует 

запросам 

15 2017–
2018 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Л-Цифра» (сервис «Global F5») 

https://lib.globalf5.com 
57 356 57 000 

 

Договор №ОСП 2708-3 

от 05.09.2018 

Итого: 30 804 034 31 996 104 4 403 000 
 

 

Реестр индивидуального учета инсталированных документов 
 

№ запи-

си 

Дата за-

писи 

Название, но-

мер, дата со-

глашения 

Исполнитель 

Срок оконча-

ния действия 

соглашения 

Кол-во БД 

(пакетов) 

Кол-во назв. / экз. 

в БД (пакетах) 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 9 

2018 

3 

2017–2018 

Договор № 133 

от 30.11.2017 

Электронный библиотечный абонемент 

Центральной научной медицинской  

библиотеки 

30.12.2018 1 4 200 000 
Закончился срок    

действия договора 

14 2017–2018   
Бухгалтерская справочная система «Си-

стема Главбух» 
30.12.2018 1 203 000   

Итого:   4 403 000   

 

В отчетном году продолжалась работа по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». В текущем году было зарегистрировано 

1 720 посещений 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 782 отказа в 

муниципальные библиотеки области. По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читателей поль-

зовались издания по истории, медицине, педагогике и, особенно, художественная литература. В соответствии с профилем комплектования 

библиотек области часто встречаются заказы на документы по сельскохозяйственной технике, производству продуктов питания и т. д. Сум-

марное количество отказов в отраслевом разрезе превышает общую сумму отказов, так как некоторые запросы классифицируются по не-

скольким отраслям знаний. 
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Отрасль знания (ББК) 
Общее количе-

ство отказов, шт. 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 10 1,2 

3 Техника 87 9,7 

4 Сельское хозяйство 44 4,9 

5 Медицина 72 7,9 

6 Общественные и гуманитарные науки 52 5,7 

63 История 70 7,8 

65 Экономика 14 1,6 

67 Право 2 0,2 

70/79 Культура. Наука 13 1,5 

74 Педагогика 29 3,2 

75 Спорт 9 1,0 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 15 1,6 

84 Художественная литература 370 41,0 

85 Искусство 18 1,9 

86 Религия 20 2,2 

87 Философия 8 0,8 

88 Психология 64 7,1 

9 Справочные издания 6 0,7 

ИТОГО: 903 100 
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В разрезе по районам количество отказов демонстрирует следующая диаграмма: 

 

55 

56 

38 

18 

36 

13 

44 

2 

41 

132 

15 

85 

22 

54 

21 

28 

33 
14 

47 

Алексеевского района Белгородского района Валуйского района 

Вейделевская ЦБС Волоконовского района Грайворонская района 

Губкинского 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». В 2018 году лицензионных договоров подписано не было. 

Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и распространялась реклама об электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 

статистика обращений пользователей к ним. Нижепредставленная таблица демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обраще-

ния к электронным ресурсам и распространения рекламы. 
 

 

АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО КИБО ОК ОКЛ ОИ КХ НМО 

ОБРА 

БОТ

КА 

ОКБД ПИЦ ОПЛ ЧЗ БМЦ ЭБС 
 

Распространено ре-

кламы 

0 166 0 484 535 231 0 358 0 99 1 631 0 433 143 1 100 225 0 
 

5 405 

Обращения через 

веб-сайт 

34 6408 1 631 837 2586 5 022 5 580 1 720 8 204 0 2 775 2 946 0 3 608 14 042 3 365 1 541 4 070 
 

404 335 

Обращения к АБИС 

(гостевые) 
0 0 6 817 0 18 964 0 2 900 44 371 6244 5 058 755 51 767 0 316 6 742 7 245 477 

 
85 109 

Обращения к АБИС 

(каталогизаторы) 
0 0 1 487 0 99 755 0 49 833 304 236 6 570 28 889 959 0 0 2 232 11 256 6 926 0 

 
512 143 

Обращения к локаль-

ным БД 

0 0 0 0 16 932 0 0 74 0 0 94 0 0 1 170 624 0 0 0 
 

1 187 824 

Обращения к удален-

ным БД 

0 0 0 0 2 602 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 971 

9 593 

Заказы по МБА 0 17 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  17 281 

Отказы 0 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 147 

Заказы традиционные 0  0 0 89 441 0 0 0 0 0 0 0 0 230 72

0 

0 0 0 
 

320 161 

Распространено CD-

дисков 

0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

90 

Разослано электрон-

ных писем 

0 0 0 0 0 0 0 188 24 43 693 0 566 1 800 485 184 0 
 

3 983 

Соц. сети просмотров 0 0 12 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0  13 319 

Соц. сети посещений 0 0 3 800 0 0 13 99

7 

0 0 0 0 4 463 0 10 373 3 330 0 0 2347 
 

38 310 

Соц. сети посетите-

лей 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 259 0 0 0 0 
 

6 070 

СМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0  85 
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В 2014 году библиотека приступила к окончательному этапу штрихкодирования фондов, поступивших до сентября 2002 года. С сен-

тября 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 кни-

говыдачи и планируемого ввода в эксплуатацию функции «Онлайнбронирование документов» отделы обслуживания, согласно их запросам, 

были обеспечены штрихкодами.  

 

Отдел библиотеки 

Фонд книг  

на 01.01.19, 

экз. 

Штрихкодировано 

с 2002 по 2013 г. экз. 

Всего штрихкодиро-

вано книг  

2014−2017 г. экз. 

Штрихкодировано 

в 2018 г. экз. 

Осталось штрихкодировать 

экз.  % 

Отдел абонемента 124 486 38 648 43 004 8 743 34 091 27,4 

Отдел литературы по искусству 42 641 5 752 16 174 5 500 15 215 35,7 

Отдел читальных залов 70 773 15 542 41 824 – 13 407 18,9 

Отдел хранения основного 

фонда 

477 952 57 300 59 878 17 501 343 273 

71,8 

Отдел производственной лите-

ратуры 

90 623 17 377 61 158 3 028 9 060 

10,0 

БМЦ 113 993 3 364 30 361 8 183 72 085 63,2 

ИТОГО 920 468 158 455 252 399 42 955 487 131 52,9 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию, оценивается в 1 086 684. Осталось отштрихкоди-

ровать 487 131 экземпляр (44,8 %). Фонды отделов информационно-библиографического, научно-методического, комплектования, ПИЦ, об-

работки и каталогизации, МБА, краеведческой литературы, отдела литературы на иностранных языках полностью снабжены штрихкодами. 

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 22 марта 2019 года создано 1 231 авторитетная запись (АЗ). 

В 2018 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-
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пляра (МОЭ). В 2018 году в фонд библиотеки поступило 2 308 экз. (793 названия) документов местных издательств, из них записи на 430 

документов были поставлены в СКК и 100 записей в СКЭР. 

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) поставлено 100 записей на цифровые копии документов. 

В 2017 году сотрудниками отделов комплектования, обработки и книжного хранилища была обеспечена поставка 2056 записей в СКК 

«ЛИБНЕТ», что позволяет бесплатно заимствовать 8 224 записи на сумму 57 568 рублей. Этих средств хватило для обеспечения заимствова-

ний БГУНБ в 2017 и 2018 году, и они пополнились за счет новых поставок в 2018 году. Таким образом, на 22 марта 2019 года на расчетном 

счете БГУНБ в СКК «ЛИБНЕТ» находится 24 633 рубля, что обеспечивает возможность заимствования 3 519 записей без дополнительных 

платежей с нашей стороны.  

Качество и эффективность электронного каталога определяется комплексом методов и средств, составляющих технологию его созда-

ния и использования. Параллельно с формированием базы Белгородская ГУНБ проходила ее сверка с генеральным алфавитным каталогом 

(ГАК) с целью исправления неточных данных в БЗ. Всего сверено 8 065 БЗ. Кроме того, проходило редактирование словарей издательств. 

Отредактировано 2000 БЗ с некорректными сведениями в именах издателей. 

Для улучшения качества и отслеживания динамики роста объема сводного электронного каталога муниципальных библиотек 

(СЭКМБ) ведущим библиотекарем О. И. Белозеровой проводился мониторинг каталога, в результате которого было отредактировано  

1 490 БЗ. Также редактировались словари предметных рубрик. Отредактировано 585 БЗ с некорректными рубриками. 

 

В 2018 году по поручению управления культуры области нами были проведены работе по оценке и подбору отечественного про-

граммного обеспечения, необходимого для поддержки деятельности БГУНБ. Результаты были сведены в нижеприведенные формы. 
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Сведения о потребности органов исполнительной власти и государственных органов области, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области, а также подведомственных  

им организаций в отечественном офисном программном обеспечении 
 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Тип программного 

обеспечения 

Потребность в 2018 году Потребность в 2019 году Потребность в 2020 году 

Количество 

лицензий 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Количество 

лицензий 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Количество 

лицензий 

Общая 

стоимость, тыс. руб. 

Операционные 

системы 

  
330 1 287,0 

  

Офисные 

приложения 

  
330 296,7 

  

Антивирусное ПО   330 (антивирус Касперский) 154,0   

Почтовые 

приложения 

  
  

  

Системы 

управления базами 

данных 

      

Поисковые системы  

1. (техническая под-

держка АБИС 

«OPAC-Global») 

 

2. СБиС ЭО (элек-

тронная отчетность) 

 

3. ПП Парус 7.7 ; Па-

рус – Своды 

 

4. Сопровождение 

ПП Парус 7.7, Парус – 

Своды 

 

5. База данных дис-

сертаций и рефератов 

БГР 

 

237,6 

 

 

11,0 

 

 

36,0 

 

40,0 

 

130,0 

1. («Конфигуратор – кон-

структор собственного ин-

терфейса поиска» для АБИС 

«OPAC-Global») 

2. (техническая поддержка 

АБИС «OPAC-Global») 

3. СБиС ЭО (электронная 

отчетность) 

 

4. ПП Парус 7.7; Парус – 

Своды 

 

5. Сопровождение ПП Па-

рус 7.7, Парус – Своды 

 

6. База данных диссертаций 

и рефератов БГР 

600,0 (проект 

«Культурная сре-

да») 

 

 

 

 

248,3 

11,0 

 

 

36,0 

 

40,0 

 

130,0 

1. (техническая под-

держка АБИС «OPAC-

Global») 

 

2. СБиС ЭО (электрон-

ная отчетность) 

 

3. ПП Парус 7.7; Парус – 

Своды 

 

4. Сопровождение ПП 

Парус 7.7, Парус –  

Своды 

 

5. База данных диссер-

таций и рефератов БГР 

248,3 

 

 

 

11,0 

 

 

36,0 

 

 

40,0 

 

 

 

130,0 

454,6 2803,0 (в т. ч. 600 тыс. руб. 465,3 

проект «Культурная среда» 
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Сведения об используемом офисном программном обеспечении  

в подведомственных органам государственной власти субъекта Российской Федерации государственных унитарных предприятий, 

государственных казенных и бюджетных учреждениях 
 

Наименование типа офисного 

программного обеспечения 

Принадлежность программ-

ного обеспечения 

Кол-во 

закуп-

ленных 

лицен-

зий, шт. 

Кол-во рабочих 

мест, на кото-

рых установле-

но ПО (либо 

осуществляется 

доступ через 

терминальное 

оборудование 

или мобильные 

устройства) 

Сведения о стоимости 

лицензий для подве-

домственных органам 

государственной вла-

сти субъекта Россий-

ской Федерации госу-

дарственных унитар-

ных предприятий, госу 

дарственных казенных 

и бюджетных учре-

ждениях в расчете на  

1 лицензию в год, руб. 

Сведения о затратах подведомственных 

органам государственной власти субъ-

екта Российской Федерации государ-

ственных унитарных предприятий, госу 

дарственных казенных и бюджетных 

учреждениях на офисное программное 

обеспечение, млн руб. 

2017 2018 2018 2019 (план) 
2020 

(план) 

2021 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Операционные системы 

Иностранное ПО, в том числе: 285 285 18 307 
− − − − − 

Свободное ПО − 
− − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Офисные пакеты 

Иностранное ПО, в том числе: 285 285 18 307 - - - - - 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Текстовые редакторы * Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 
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 Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Табличные редакторы* 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

 Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Редакторы презентаций* 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

 Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Коммуникационное ПО* 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

 Свободное ПО 23 23 
− − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 
1 1 

− − − − − − 

ПО файлового менеджера* 

Иностранное ПО, в том числе: - - 
− − − − − − 

 Свободное ПО 15 15 
− − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Органайзеры* 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

 Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Средства просмотра* 

Иностранное ПО, в том числе: 285 285 18 307 
− − − − − 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 
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Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Почтовые приложения* 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

Справочно-правовые системы 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 
2 335 

− − − − − − 

ПО системы электронного до-

кументооборота 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 
2 4 

− − − − − − 

Средства антивирусной  

защиты 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

Свободное ПО 
− − − − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 
330 285 219,5 - 0,14487 0,14487 0,14487 0,14487 

Интернет-браузеры 

Иностранное ПО, в том числе: 
− − − − − − − − 

Свободное ПО 285 285 
− − − − − − 

Отечественное ПО, включенное 

в Реестр** 

− − − − − − − − 

* В случае если текстовый редактор, табличный редактор или иное программное обеспечение включено в тип «офисные пакеты» указывать отдельно не требуется. 

** Реестр − Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr)     
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Типы офисного программного обеспечения указаны в соответствии с пунктом 4 дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325. 

В соответствии с письмами руководителя администрации Губернатора области В. Жданова «О переходе на отечественное ПО»  

№ 4/27-551и от 29.06.2018 и «О направлении Перечня» № 4/27-611и от 23.07.2018 Белгородская ГУНБ сформировала перечень, подсчитала 

количество и запросила стоимость отечественного программного обеспечения, входящего в список рекомендуемого к установке в ГУНБ.  

Для исполнения плана перехода на отечественное ПО в соответствии с план-графиком перехода на период до 2020 года, представлен-

ном в письме «О переходе на отечественное ПО», ГУНБ потребуется финансирование в объеме 1 583 670 тыс. рублей помимо потребности 

по основной смете расходов. 

 

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 были удалены непечатные символы, которые затрудняли поиск документов для пользователей.  

2. Настроена возможность автоматического формирования Книги суммарного учета (КСУ) (часть 1). 

3. Сформирован стартовый файл для построения указателя «Белгородская книга» за 2016 год. 

4. В целях облегчения ввода информации о читателе был настроен ускоренный поиск по словарям при регистрации читателей. 

5. В базах «Электронные ресурсы» и «Авторефераты диссертаций» сделано автоматическое заполнение полей 100, 200$f и 830. 

6. Для БД «Летописи» при сохранении записи настроена проверка 100 поля на внесение года публикации и верную длину поля. 

Для вышеперечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно исправлены и загруже-

ны заново.  

Кроме этого, была произведена проверка всех баз на ошибки формата и исправление ошибочных записей. 

Внесены изменения в словарь по издательствам: «Художественная литература», «Советский писатель», «Машиностроение», «Моло-

дая гвардия», «Детская литература» и др. Исправлено более 27 тыс. записей. 

Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток (внесены изменения в 

поисковую метку DUP для более точного поиска дублирующихся записей, добавлена пользовательская поисковая метка «Степень полноты 

записи» для возможности выгрузки записей разных уровней готовности и т. д.). Внесены изменения в словари при регистрации читателей 

для полей «Учебные заведения» и «Категория читателя». 
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Для вывода библиографических карточек были внесены следующие изменения: 

− добавлен вывод всех кодов отношений; 

− была скрыта информация о списанных экземплярах; 

− настроен вывод отдельной дополнительной биб. карточки при наличии двойного $4. 

Кроме этого, по запросу БГДБ А. Лиханова была сформирована индивидуальная библиографическая карточка, на которой был 

настроен вывод Возраста чтения (Д, МЛ, СР, СТ).  

Было проведено внедрение технологии работы с авторитетными файлами краеведческими отделами муниципальных библиотек. Вне-

сены изменения в Листы ввода AF. 

Для упрощения сбора статистики были настроены две группы отчетных форм по циркуляции: «Отчеты муниципальных библиотек» и 

«Отчеты БГУНБ». 

Создан пользовательский отчет по книговыдаче с расширенными данными о книге и читателе. 

Настроена автоматизация книговыдачи для поселенческой библиотеки с. Ближняя Игуменка Белгородского района, с возможностью 

работы с rfid-оборудованием. Также для них настроена отдельная группа отчетных форм. 

В связи с ликвидацией филиала Красногвардейской ЦБС производилась программная правка Местонахождения «Красногвардейская 

ЦБС ф30». 

В связи с закрытием филиала № 21 Белгородского района программно удалены 899 поля из электронного каталога муниципальных 

библиотек (2 494 записи).  

В базе данных «Краеведение (статьи)» для Местонахождения= «Ивнянская ЦБС» программно исправлены ошибочные связки с ис-

точником, в результате чего не строились биб. карточки. 

Проведена громадная работа по подготовке перевода БСБС им. В. Ерошенко на АБИС «OPAC-Global», а именно:  

1) Была произведена блочная загрузка записей с распределением: 

− На брайлевские издания, 

− брошюры, 

− видеокассеты, 

− «говорящие» издания на кассете, 

− книги укрупненного шрифта, 

− компакт-диски, 

− многоформатное издание, 

− тактильные книги, 

− флэш-карты, 

− цифровые книги, 

− рельефно-графические пособия. 

Для каждого вида записей были написаны отдельные скрипты. 

2) Была создана поисковая метка для поиска спец. литературы. 
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3) Настроен вывод отдельного библиографического описаний, в связи с их индивидуальными потребностями (Тип издания), отлича-

ющимися от общей биб. карточки. 

4) Настроена отдельная топографическая карточка. 

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» для: государственных библиотек - 

19, вузовских библиотек – 11, муниципальных и модельных библиотек – 71. 

Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную базу данных статей 

по мере их поступления. Всего за 2018 год было загружено 5 163 записи. Дорабатывались скрипты обработки загружаемых записей для биб-

лиотек-участниц проекта: БГИИК, БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина, НБ БелГУ, БГАУ им. В. Я. Горина. 

Выполнялась правка уже загруженных записей БелЮИ и НБ БелГУ. 700,701 и 702 поля $g помимо расшифровки инициалов они дубли-

руют еще раз фамилию. 

Создавались новые пользователи для уже существующих участников Корпорации. 

По проекту ФРС (резервное копирование полных текстов) была создана новая база данных, в которой настроен автоматический сбор 

записей с заполненными 856 полями из баз: «Белгород-пресс», «Краеведение (статьи)», «Книжные памятники», «Библиотечное дело: теория, 

методика, практика», «Авторефераты диссертаций (Белгородская область)», «Летописи», «Белгородчина на иностранных языках». 

Была проведена огромная работа с выгрузкой массива записей за 2007–2018 годы газет из БД «Газеты области» (в соответствии с до-

говорами) и за 1996–2017 годы из БД «Летописи» для Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина с целью резервного копирования 

ценного краеведческого материала (предварительная подготовка записей: формирование pdf-файлов для каждой библиографической записи 

«Летопись. Хроника»; внесение 856 поля в эти записи; блочная выгрузка записей). 

Ежеквартально проводилась передача записей в ГИВЦ (ручная выгрузка и загрузка записей по FTP на сервер ГИВЦ) для СКБР.  

Ежедневно проводилось резервное и страховое копирование данных.  

Продолжаются работы по регулярному пополнению собственных полнотекстовых баз данных.  

 
№ п/п Название базы 2017 г. 12 декабря 2018 г. 

1.  Краеведение (книги) 10 762 11 420 

2.  Иностранный язык+ 2 285 2 413 

3.  Белгородская ГУНБ 559 254 562 121 

4.  Нормативные документы 14 804 15 442 

5.  Сценарии 246 246 

6.  Белгород-пресс 3 651 3 771 

7.  Краеведение (периодика) 849 856 
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8.  Краеведение (статьи) 99 524 105 611 

9.  Газеты области 22 353 26 093 

10.  Репродукции картин 2 381 2 381 

11.  Книжные памятники Белгородчины 16 657 17 309 

12.  Библиотечное дело: теория, методика, практика 867 917 

13.  Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 1 855 1 917 

14.  Периодические издания 3 568 3 491 

15.  База данных статей 167 265 175 642 

16.  Издания БГУНБ 275 275 

17.  Электронные ресурсы 4 881 5 019 

18.  Нотные документы 15 566 16 132 

19.  Музыкальные произведения 320 512 

20.  Белгородская книга 14 098 14 834 

21.  Периодика. Абонемент 17 073 18 972 

22.  Молодость: ориентиры, перспективы 269 270 

23.  Библиотечные инновации 117 117 

24.  Библиотечное пространство 35 35 

25.  Авторитетный файл «Край» 938 1 180 

Количество обращений через общий вход в Единое информационное пространство библиотек Белгородской области статистика 

за год составляет 116 342. 

 

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 5 мониторов, 12 персональных компьютеров, произведена замена шлейфов на 12 ручных сканерах для считыва-

ния штрихкодов. 

На 41 персональном компьютере было проведено тестирование жестких дисков на обнаружение битых секторов, проблемы были 

устранены. 
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За отчетный период переустановлена операционная система на 17 персональных компьютерах после поражения данных компьютера-

ми вирусом.  

Выявлена неработоспособность 3 жестких дисков, что привело к выходу из строя персональных компьютеров, из-за отсутствия доста-

точного количества финансовых средств, приобретение комплектующих не представляется возможным.  

Заменены 2 аккумуляторные батареи в источниках бесперебойного питания. 

Проводилось систематическое обновление правовых баз данных «Консультант+», Гарант.  

В I квартале прошедшего года были внесены исправления в программное обеспечение собственной разработки «Паспорт библиотек 

области» 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. 

Начата работа по подготовке (распознавание текстовой подложки) оцифрованных копий в Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина.  

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 III квартале отчетного года была подготовлена техника для списания, к концу года были списаны 45 объектов. В связи с этим по-

этапно в структурные подразделения библиотеки были установлены новые персональные компьютеры, затем 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. 

Регулярно производилось техническое обслуживание множительной техники Издательского центра библиотеки. 

Производился выбор, анализ техники для закупки по федеральной программе «Цифровая культура», подготовлены необходимые до-

кументы для проведения торгов в начале 2019 года. 

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, 

отредактирована технология кэширования данных учетных записей пользователей, снижающая нагрузку на канал во внешнюю сеть и уско-

ряющая получение клиентом запрошенной информации. 

Проведен выбор и тестирование системы идентификации и авторизации пользователей для доступа к сети Интернет через Wi-Fi биб-

лиотеки. Заключен договор, заведен кабинет на платформе Global HotSpot, настроено оборудование MicroTic под внешнюю сеть библиотеки.  

В связи с подключением нового оборудования раздачи Wi-Fi переделана логическая схема раздачи Интернета.  

В течение отчетного года проводилась регулярная работа по поддержке локальной сети в рабочем состоянии.  

В начале года обновлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10 сроком на 2 года.  

В течение I−III кварталов отчетного года производилось тестирование продуктов Proxy&Firewall, включенных в Единый реестр рос-

сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Были протестированы шесть продуктов российского производ-

ства, каждый сроком на 30 дней, специалисты отдела остановились на ПО UserGate UTM − это шлюзовое решение, которое позволяет обес-

печить безопасность корпоративной сети от внешних интернет-угроз, обеспечить управление трафиком и шириной канала, контролировать 

политики доступа в Интернет и использование интернет-приложений, а также обеспечивать безопасность электронной почты. 

Подготовлены обоснования для необходимости приобретения данного ПО. Приобретение данного продукта ожидается в 2019 году.  

Регулярно велась работа по созданию и корректировке транспортных «правил» почтового сервера с целью борьбы с нежелательными 

и содержащими вредоносный код сообщениями. 

Осуществлялась техническая поддержка по предоставлению доступа к автоматизированной библиотечной системе через портал гос-

услуг, 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 проведен редизайн главной страницы сайта библиотеки. Эта работа 

проходила поэтапно. Первым этапом было обсуждение структуры главной страницы с обновленным 

интерфейсом, несколько раз вносились корректировки (январь – февраль). На втором этапе была про-

ведена разработка структуры внутренних страниц новой версии сайта, нарезка макета главной стра-

ницы и страницы Контакты (февраль – апрель). Третий этап – программирование внутренних страниц 

новой версии сайта – осуществлялось в апреле – июле. Четвертый этап – тестирование обновленного 

сайта на тестовом сервере (август – сентябрь), параллельно с тестированием, был отрисован дизайн 

мобильной версии сайта. Пятый этап – программирование обновленной версии (июль – октябрь). Ше-

стой этап – публикация новая версия сайта во внутренней сети библиотеки (октябрь). Седьмой этап – 

новая версия с учетом исправлений была выставлена в сети Интернет в ноябре 2018 года. Восьмой 

этап – в декабре произвелась доработка внутренних страниц. Была разработана новогодняя версия 

шапки сайта в последних числах декабря. 

В начале года проведено обучение сотрудников по работе с разделом «Персональный инфор-

матор» (февраль – март). Был разработан макет письма-

шаблона для подтверждения подписки на рассылку. 

Проведена работа с ответственными за рассылку со-

трудниками по отделам. 

Нарисован дизайн, отработана программная 

реализация, опубликована виртуальная выставка «Кни-

ги-юбиляры – 2018». 
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Проводились работы по редактиро-

ванию и пополнению информацией разде-

лов главного сайта в течение года: напол-

нение контентом раздела «Главные ново-

сти», «О библиотеке» и его подразделов, 

редактирование раздела «Электронные 

услуги», обновился раздел «Официальные 

документы», редактировались разделы 

«Объявления», «Акции», были подготовле-

ны изображения и текст для публикации в 

разделе «Новинки», добавлены элементы в 

раздел «Новинки фонда», отредактирован 

раздел «Клубы» и его подразделы, отредак-

тирован раздел «Электронные услуги» – 

«Тестовый доступ», отредактирован раздел 

«Электронные услуги» – «Открытый доступ», наполнен контентом раздел «СМИ о биб-

лиотеке», обновлена страница «Сформируем фонд вместе», добавлены темы и типы для 

разделов «Новости», «Афиша», дорабатывался дизайн мобильной версии главной страни-

цы основного сайта библиотеки, проводилась работы верстка мобильной версии, а также 

формирование и размещение отчета БГУНБ за 2018 год, на сайте библиотеки и многое 

другое. 

Регулярно велась работа с дочерними страницами сайта библиотеки: обновлена ин-

формация на главной странице в разделах: «Справочная служба русского языка», «Книж-

ные новинки», «Памятники русскому языку», «Тексты». В разделе «Защита прав потреби-

телей» обновлен раздел «Путеводитель по ресурсам сети Интернет», «Библиотека норма-

тивно-правовых актов», «Книжная полка потребителей». В разделе «Онлайн-помощник» 

проверены и исправлены неработающие ссылки. В раздел СНИКИ были подготовлены 

к размещению и обновлены документы. В разделе «Центр чтения» регулярно обновлялась 

информация в разделах «Наши события», «Приглашаем к участию», проделана работа по 

подготовке изображений к публикации, добавление информации в раздел «Вектор чтения»: 

«О литературных премиях», «Полезные ссылки». 
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В разделе «Книжные памятники Белгородской области» отредактирован раздел «Реестр 

“Фонды книжных памятников”». В разделе «Модельные библиотеки» отредактированы разделы: 

«События – Достижения», «Методические рекомендации», «Планы», «Динамика создания», «Ре-

гиональный проект – Организационные документы». 

В проект «Библиотека – учителю» ежемесячно размещались информационно-библио-

графические списки. 

В разделе «Белогорье: вчера и сегодня» производилась публикация обновленного контента.  

Для проекта «Литературная карта Белгородчины» в ноябре подготовлен материал к обуче-

нию специалистов из районов по наполнению контентом раздела. В течение года проводились ра-

боты по сопровождению подготовительных действий и 

обработке материалов для проекта. 

Проект «Умный город» регулярно пополнялся ин-

формацией о новых лекторах, обрабатывались зареги-

стрированные слушатели.  

Для онлайн регистрации на крупных мероприя-

тиях, таких как: «БиблиоНочь-2018», «VIII Форум мо-

лодых библиотекарей России», «XIV Всероссийская 

школа библиотечной инноватики» – были сформирова-

ны google-формы. 

Была проделана работа по публикации в разделе 

«Виртуальный методист», а именно: подготовка видео к 

публикации, встраивание видео на страницу, добавле-

ние информации в разделы «Профессиональные проек-

ты – Проекты», «Получившие гранты губернатора Бел-

городской области», «Профессиональные проекты – 

Авторские библиотеки Белгородчины», «В помощь 

коллегам – Конкурсы». Один раз в квартал публикова-

лись лучшие проекты участников областной акции 

«Библиотечный дворик». Также редактировались стра-

ницы разделов «Корпорация библиотек области», 

«Центр правовой информации». 

В декабре 2018 года приступили к обсуждению ТЗ по работе над лэндингом «Фестиваля 

БелМелФест», после написания ТЗ была проделана работа по его редактированию. 

Регулярно велась работа по настройке бэкопирования БД, резервное копирование бэкапов БД. 

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 461 (+75 к прошлому году) массовых мероприятий и выставок ГУНБ (звукоуси-

ление, установка ноутбука, проектора, фотосъемка). 

Специалисты отдела активно приняли участие в разработке и дальнейшей реализации рекламной компании «БиблиоНочи-2018», был 

снят рекламный видеоролик, отснята фотосессия, разработаны реклама и флаеры, а также ролик по результатам данного мероприятия. 

Сняты промо-ролики по продвижению РЭП-батлла #PROклассику в количестве 9 штук, видео-заставка по продвижению мероприя-

тия, отчетный ролик для Фонда (участие в гранте «Фонд Прохорова»). 

Были сняты и смонтированы видеоролики:  

– для продвижения чтения: Максим Горький, 200 лет И. Тургеневу (АБ), Неделя книги для молодежи, фестиваль «Берег» (БМЦ),  

Форум молодых библиотекарей, Топоровские чтения,  

– проведен монтаж роликов Школы инноватики (НМО), совещания директоров библиотек, совещания управления культуры Белго-

родской области, семинара «Проблемы сохранения информации» (АСУ), презентации книги Юлии Калининой «Работайте, братья…» с уча-

стием Р. Абдулатипова (ОЧЗ), праздник для ветеранов культуры, 9 видео-приглашений для проекта «Умный город» (ОКБД).  

Разработан дизайн и опубликовано около 70 баннеров на главную страницу сайта в целях продвижения услуг и мероприятий библио-

теки. 

В рамках реализации проекта «Создание условий равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому раз-

витию» велась работа по видеосъемке мероприятий библиотеки, созданию видео роликов (обработка видео, фотоматериалов, наложению 

звука) с последующим размещением 12 роликов на видеохостинге YouTube, также здесь размещаются ролики телерадиокомпаний, в кото-

рых ведется речь о библиотеке. 

Велась работа по размещению информации о мероприятиях библиотеки в микроблоге Twitter. Фотографировались материалы для ре-

кламы мероприятий в социальной сети «ВКонтакте». 

Специалисты отдела автоматизации принимали активное участие и оказывали техническую поддержку проекту библиотеки «Умный 

город», поддерживали технологию онлайнтрансляции 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. 

По предложению администрации библиотеки была выдвинута инициатива передать работу по продвижению аккаунтов библиотеки в 

социальных сетях в отдел автоматизации библиотечных процессов. Для этого сформирована рабочая группа из специалистов отдела, напи-

сана стратегия развития, план работы на ноябрь – декабрь 2018 года, а также 2019 год. Предстоящая работа полностью трансформирует спе-

цифику работы с социальными сетями. В связи с этим были перераспределены обязанности между сотрудниками отдела. 

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 128 77 59 114 87 48 24 35 46 57 88 106 8 690 

Заголовки широкоформатные, 4 1 3 2 3 2 2 1 2 3 3 6 32 

в т. ч. платные услуги 2 1 1 2 1 2 2 1 0 5 0 0 17 

Программы мероприятий 4 6 9 4 6 4 0 3 5 8 4 2 55 

Афиши, объявления 5 8 10 15 9 4 2 4 10 15 17 14 113 

Плакаты 1 5 3 2 7 1 0 1 2 4 3 7 36 

Макет логотипов 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 7 

Приглашения, удостоверения 0 2 20 54 12 5 1 15 12 3 6 1 131 

Открытки 3 18 25 3 69 4 4 0 7 6 6 186 331 

Поздравления 10 4 14 6 11 12 6 11 2 6 1 3 86 

Баннеры на сайт 8 6 10 3 7 4 7 8 7 10 11 7 88 

Видеостена 5 2 7 2 9 4 4 5 6 18 12 7 81 

Ситилайт, реклама  3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 28 

Сборники, методички 6 3 3 3 0 2 0 2 2 3 4 6 34 

Макеты обложек книг, дисков 6 5 3 3 0 2 0 1 4 3 4 6 37 

Каталоги, буклеты, альбомы 4 5 5 2 1 1 1 2 6 4 5 2 38 
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Контрольные листки 2 2 2 2 2 1 0 1 2 3 2 2 21 

Благодарности, дипломы, сер-

тификаты 12 12 103 94 38 23 8 3 113 101 54 77 638 

Бланки, визитки, рекламные 

материалы, информ. листы 53 73 79 105 142 121 55 71 131 364 182 216 1592 

Сканирование, 16 23 7 4 11 95 17 16 1 0 81 23 294 

в т. ч. платные услуги 0 7 6 3 11 41 16 16 0 0 2 19 121 

Ламинирование, 15 34 3 7 45 1 1 16 7 11 5 60 205 

в т. ч. платные услуги 5 30 2 2 40 1 1 16 7 5 5 16 130 

Тиражирование, 0 3822 0 2 650 2 400 600 0 4 150 150 8 500 150 6200 28622 

в т. ч. платные услуги 0 270 0 0 1 200 600 0 2 000 0 0 0 6200 10270 

Ксерокопирование, 1 926 2770 1 597 374 2 963 1654 575 439* 1 162 1 440 537 379 15377 

в т. ч. платные услуги 1110 2111 102 48 21 99 221 235 105 87 233 109 4481 

Цветная печать, 660 353 1 778 612 451 570 333 170 308 471 313 120 6538 

в т. ч. платные услуги 199 80 86 171 111 124 198 62 7 11 40 120 1209 

Ч/б печать, 1 377 599 2336 863 570 749 448 386 3258 834 852 219 12491 

в т. ч. платные услуги 126 252 331 77 268 208 53 68 35 28 55 187 1688 

Набор текста, 16 28 4 10 7 8 8 2 2 43 27 14 169 

в т. ч. платные услуги 16 28 4 10 7 8 8 2 2 43 27 14 169 

Из учетных данных можно сделать выводы о загруженности Издательского центра. Среднемесячная загруженность составляет 6 311 

(+486 к прошлому году) единиц издательской продукции. 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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Анализ печатной продукции говорит о том, что максимальный объем приходится на тиражирование, печать контрольных листков, 

черно-белую печать, заголовки к выставкам, цветную печать, далее бланки, визитки, рекламные материалы; благодарности, дипломы, сер-

тификаты; открытки. 
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Заголовки к выставкам 

Заголовки широкоформатные, 

Программы мероприятий 

Афиши, объявления 

Плакаты 

Макет логотипов 

Приглашения, удостоверения 

Открытки 

Поздравления 

Баннеры на сайт 

Видеостена 

Ситилайт реклама  

Сборники, методички 

Макеты обложек книг, дисков 

Каталоги, буклеты, альбомы 

Контрольные листки 

Благодарности, дипломы, сертификаты 

Бланки, визитки, рекламные материалы, информ. листы 

Сканирование, 

Ламинирование, 

Тиражирование, 

Ксерокопирование, 

Цветная печать, 

Ч/б печать, 

Набор текста, 
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В 2018 году Издательским центром отдела автоматизации было оказано платных услуг пользователям на сумму 114 952,08 рублей, 

в 2017 году было заработано 127 190,68 рублей, спад обусловлен уменьшением покупательной способности населения (падение уровня ре-

ально располагаемых доходов). 
 

Список изданий, выпущенных в 2018 году по плану издательской деятельности: 

№ Отдел Название 
Кол-во 

стр 
Тираж 

1 ОПЛ «Дизайн внутреннего пространства библиотек» (дайджест)  48 1+диски 

2 Адм Рекомендации по организации книговорота (буккроссинга) в общедоступных библиотеках Белгородской области  28 50 

3 КХ «Книги-юбиляры: 1918−2018» (комплект закладок)  20 

4 ОПЛ «Дизайн внутреннего пространства библиотек» (дайджест) 48 50 

5 Адм Справочник телефонов управления культуры области, государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, об-

щественных организаций  
115 45 

6 НМО Рекомендации по организации волонтерского движения в общедоступных библиотеках Белгородской области 40 50 

7 ОКЛ Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 254 300 

8 ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 1) 8 5 

9 НМО «Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2017 году» (аналитический обзор) 392 5 

10 НМО «Библиотечная жизнь Белгородчины», вып. I (62) 204 5 

11 ОПЛ «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» (материалы областного  

семинара) 
60 9+диски 

12 ОКЛ «65 лет в истории России. Белгородская область на страницах прессы» (дайджест) 572  

13 НМО VI Топоровские чтения на Белгородчине «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» (к 75-летию Курской битвы и 

танкового сражения под Прохоровкой) (сборник материалов 20 июня 2018 год)а 
108 10 

14 КХ «Библиотека Владимира Илларионовича Колесникова» (аннотированный каталог) 466  

15 ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 2) 8 5 

16 ОКЛ «Белгородская книга – 2016» 184 10 

17 ОПЛ «Финансовая грамотность ‒ уверенность сегодня и завтра» (путеводитель по ресурсам сети Интернет) 16 12 
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Помимо плановых изданий для пользователей библиотеки оказывались платные услуги по выпуску сборников: 

1. «Книга для детей и родителей. Поучительные сказочные истории о животных» (40 с.): макетирование, дизайн обложки, печать. 

2.  «Возвращение, или На дороге поиска любви» : ч. 1. «Шаги навстречу» (108 с.): макетирование, дизайн обложки. 

3. «Приключения супергероя − девочки-припевочки, или Удивительные путешествия в пространстве и во времени… Русская сага 

для детей и взрослых» (168 с.): макетирование, дизайн обложки. 

4. «Мое Белогорье: четыре времени года» (сборник стихов, 64 с.): печать, термопереплет. 

В 2018 году были разработаны брэндбуки для 8 крупных мероприятий и акций:  

1. В рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 2018 года прохо-

дил семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной памяти: ресурсы и образова-

тельные возможности». 

2. Фестиваль молодежного творчества «БеРег». 

3. День работника культуры. 

4. Неделя книги для молодежи. 
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5. Батлл «PROклассику». 

6. Комиксы.  

7. Литмост.  

8. Ежегодная социокультурная акция «Библионочь-2018». 
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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 было осуществлено 

полное и оперативное информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. 

За 2018 год специалистами сектора электронных ресурсов было обслужено 3 058 пользователей (102 % выполнения годового плана). По 

сравнению с 2017 годом (3 147 посещений), количество посещений уменьшилось на 89 единиц. На выполнение годового плана в целом это 

никак не повлияло, так что мы можем отметить положительный результат проделанной работы. В рамках информационно-

библиографического обслуживания проводилось обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ре-

сурсами сектора в индивидуальном порядке. За 2018 год сотрудниками сектора электронных ресурсов было выполнено 4 050 справок и кон-

сультаций (в том числе 550 тематических) по самой различной тематике. Это 101 %-ное выполнение годового плана. По сравнению с 2017 

годом (4 000 справок) количество справок и консультаций увеличилось на 50 единиц. 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.  

Совместно с Издательским центром были обновлены разделы фонда мультимедийных изданий, т. к. количество дисков увеличилось 

и потребовалась их перестановка. Карточки с названиями разделов оформлены в едином стиле, согласно таблицам ББК и с учетом располо-

жения дисков, для удобного поиска читателями.  

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 «Библиороссика» и «Elsevier и Springer Nature». У наших читателей появилась возможность 

знакомиться с полнотекстовыми коллекциями документов 2 крупнейших международных издательств, читать книги и журналы на 

иностранных языках.  

Кроме того, была продолжена работа с такими постоянно действующими ресурсами удаленного доступа, как: 

− электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

− polpred.com обзор СМИ; 

− Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки; 

− Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

− Электронная библиотека диссертаций РГБ. 
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В IV квартале был подключен интернет-магазин электронных изданий Global F5, а также продлен доступ к Электронной библиотеке 

«Литрес».  

Проводя анализ посещаемости ресурсов удаленного доступа, мы выявили самую популярную среди наших читателей электронную 

библиотеку – это «Литрес». После повторного подключения количество посещений данного сайта за два месяца (ноябрь–декабрь) составило 

951 посещение, за 2018 год в целом – 2 465 посещений, а документовыдача – более 300 книг за год. 

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.  

Нами были организованы дни информации для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры, касаю-

щиеся локальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, возможности библиографического поиска через АБИС «OPAC-

Global». 22 марта, 15 мая и 6 июня были проведены дни информации на тему «Ресурсы локального и удаленного доступа БГУНБ» для сту-

дентов факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности БГИИК. Общее количество участников составило 

68 человек. 

1 сентября наши специалисты провели лекцию на тему «Формирование навыков информационной и сетевой безопасности медийной 

грамотности» для учеников 9–10 классов, в которой рассказали о безопасном поведении в сети Интернет, информационных вбросах и их по-

следствиях. Общее количество участников составило 50 человек. 

15 октября сотрудники сектора электронных ресурсов открыли курсы по обучению пользования мобильным Интернетом граждан 

пенсионного возраста «Мобильная академия» в рамках федерального проекта МТС по обучению людей старшего возраста мобильной гра-

мотности, совместно с благотворительным фондом «Почет». За октябрь и ноябрь было обучено 2 группы неработающих пенсионеров же-

лезнодорожного транспорта, общее количество которых составило 18 человек. В конце обучения каждый участник получил сертификат о 

прохождении курсов. 

Совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина проводились вебинары для студентов, школьников, а также специали-

стов отделов обслуживания. 

18 сентября состоялся тематический вебинар «Научная периодика» для библиотекарей отделов обслуживания на базе портала Пре-

зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). Трансляция посвящена научной периодике, широко представленной в 

фонде Президентской библиотеки различными вестниками, трудами и учеными записками академических учреждений, комиссий и обществ. 

27 ноября в библиотеке состоялся видеолекторий «Наш неисчерпаемый Тургенев» для студентов Белгородского государственного 

института искусств и культуры. Прямая трансляция проводилась на базе портала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-

Петербург). Вниманию присутствующих было представлено выступление младшего научного сотрудника Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, кандидата филологических наук Марии Юрьевны Степиной и лауреата международных конкурсов, обладательни-

цы меццо-сопрано Натальи Кривёнок. Общее количество участников составило 30 человек. 
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17 октября и 7 ноября сотрудники сектора электронных ресурсов провели дни специалистов для библиографов отделов обслужива-

ния, которые были посвящены подключенным в тестовом доступе электронным базам: «Global F5», «Библиороссика», «Elsevier» и «Springer 

Nature». На мероприятиях проводилось обучение сотрудников правилам пользования этих ресурсов, рассматривались функциональные воз-

можности, состав и специфика фонда.  

С ноября 2018 года отдел автоматизации библиотечных процессов начал активно участвовать в продвижении Зала электронных ре-

сурсов в социальных сетях. Был снят первый выпуск видео блога #PROтехнику и опубликована статья о новогодней подборке мультимедий-

ных дисков в группе «Белгородская научная библиотека» «ВКонтакте». 

В рамках работы по раскрытию и популяризации фонда сектора электронных ресурсов и библиотеки были оформлены новые циклы 

постоянно действующих выставок в зале электронных информационных ресурсов: «Электронные библиотеки» и «6 онлайн библиотек с 

электронными книгами», а также в зоне Wi-Fi: «Читаем – слушая» и «Классика отечественного кино». 

 

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. 

 

Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

Сотрудники отдела автоматизации приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. XIXI Международная конференция «Информатика: проблемы, методология, технологии», 7–9 февраля 2018 года, г. Воронеж. 

2. Совещание по итогам деятельности муниципальных библиотек, март 2018 г., г. Белгород. 

3. Межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации», 23 марта 2018 г., г. Белгород, 

БГУНБ 

4. «Профессиональные компетенции библиотекаря современной муниципальной библиотеки», курсы для специалистов муниципальных 

библиотек без библиотечного образования, 19–29 марта 2018 г., г. Белгород, БГУНБ 

5. «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе», курсы для специалистов муниципальных библиотек Вейде-

левского района, 20 марта – 3 апреля 2018 г., Вейделевский район, пгт Вейделевка. 

6. Обучающий семинар для специалистов муниципальных библиотек области «Формирование авторитетных записей и организация свя-

зей с библиографическими записями их сводных краеведческих БД», 28 марта 2018 г., г. Белгород, БГУНБ. 

7. «Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие». Курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 2008–2009 г., 10–20 

апреля 2018 г., г. Белгород, БГУНБ. 

8. Всероссийском библиотечном конгрессе: «XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации», 12–18 мая 2018 

года, г. Владимир. 

9. Обучающий семинар «Новые возможности АБИС “OPAC-Global», Владимир, 17–18 мая, г. Владимир. 
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10. День комплектатора по теме «Актуальные проблемы формирования библиотечных фондов муниципальных библиотек Белгородской 

области», 21 мая, г. Белгород, БГУНБ. 

11.  «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе», курсы для специалистов муниципальных библиотек Волоко-

новского района, 20–29 июня 2018 г., Волоконовский район, пгт Волоконовка. 

12. «Библиографическая деятельность современной библиотеки», курсы для библиографов муниципальных библиотек, 4−9 июня 2018 г., 

г. Белгород, БГУНБ. 

13. Региональная конференция «Роль медийных коммуникаций в формировании картины мира детей и подростков», 3 августа 2018 г.,  

г. Белгород, ИД «Мир Белогорья». 

14. Научно-практическая конференция «Проблемы сохранения исторической памяти в цифровой среде», 5 сентября 2018 г., п. Ливадия, 

Ялтинский район, Республика Крым. 

15. VIII Форум молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели», 25–27 сентября 2018 г., г. Белгород, 

БГУНБ. 

16. XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики, 8−12 октября 2018 г., г. Белгород, БГУНБ. 

17. «Цифровизация учреждений культуры Белгородской области: как научиться качать цифровую нефть» (территория культуры  

РОСАТОМа), 10 октября 2018 г., г. Белгород, БГУНБ. 

18. «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе», курсы для специалистов муниципальных библиотек Прохо-

ровского района, 8–21 ноября 2018 г., Прохоровский район, пгт Прохоровка. 

19. Ежегодный интеграционный форум IX научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве», 2–5 октября, г. Санкт-Петербург. 

20. Курсы по обучению пользованию мобильным Интернетом граждан пенсионного возраста «Мобильная Академия», проводимых Бел-

городской государственной универсальной научной библиотекой в рамках социального проекта Благотворительного фонда «Почет», 

компании МТС, Союза пенсионеров России, 15 октября – 21 ноября 2018 года, г. Белгород, БГУНБ. 

 

Публикации: 

1. Сороколетова, Наталья Васильевна. Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 2017 году / Н. В. Сороколетова// Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2018 году. – 

2018. 

 

В течение 2018 года было создано, откорректировано и проверено более 60 презентаций для выступлений на мероприятиях различно-

го уровня. 
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Комплексный подход в информационно-библиографической деятельности позволяет более планомерно и целеустремленно проводить 

работу по информированию пользователей по тем или иным вопросам. Цель такого обслуживания – удовлетворение библиотечно-

информационных потребностей региональных государственных органов, судебных органов, органов власти и управления г. Белгорода, ру-

ководителей администраций различных учреждений в библиографической, фактографической, аналитико-синтетической информации, а 

также в документах и их копиях. 

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 2018 году заключены соглашения о сотрудничестве с МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества», ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», 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 311 абонентов, из них групповых абонентов – 79, индивидуальных – 

232. 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 267 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 38 дней 

информации и 26 дней специалиста. С целью популяризации фонда библиотеки были подготовлено 60 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 75 наименований книг). Индивидуальное тематическое информирование 

происходило согласно заявленной абонентами тематике с использованием ресурса «Персональный информатор». В 2018 году в рамках ин-

формационного сервиса «Персональный информатор» производилась рассылка 58 абонентам по 9 темам. Всего было подготовлено 18 ин-

формационных списков, в формате PDF были разосланы на электронные почтовые адреса абонентов. Общее количество библиографических 

записей, включенных в информационные списки, составило 544. 
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Обеспечение правовой и социальной информацией. Деятельность ЦПИ БГУНБ была направлена на повышение правовой и ин-

формационной культуры населения, на обеспечение общедоступности, открытости, полноты и достоверности предоставляемой пользовате-

лям правовой и социальной информации, на осуществление информационно-правовой защиты граждан.  

В 2018 году ЦПИ Белгородской ГУНБ посетили 720 человек, из них 67 % пенсионеры, инвалиды; 31 % служащие, юристы и работни-

ки правоохранительных органов. 

Для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах найдено 4 239 экз. документов, в том числе отечественное право – 2 765, 

законодательство Белгородской области – 238; сделано 652 копии документов. 

Юрисконсульты ЦПИ провели 402 бесплатных юридических консультаций, комментировали нормативно-правовую информацию по 

интересующему клиента вопросу, разъясняли возможные варианты решения его проблемы, помогли найти выход из конкретных ситуаций, 

требующих применения норм права, оказывали помощь в составлении различного рода гражданско-правовых документов – исковых заявле-

ний (38), договоров (11), обращений и жалоб (29), претензий (9). 60 % посетителей Центра пользовались услугами юристов, 70 % из них – 

пенсионеры. 

В тесном взаимодействии с Избирательной комиссией Белгородской области осуществлялась деятельность, направленная на повы-

шение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса. ЦПИ оказывал содействие областной Избирательной комис-

сии Белгородской области в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. На базе Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки была организована информационно-разъяснительная деятельность об инновациях в изби-

рательном законодательстве: порядке голосования по месту нахождения, о голосовании с использованием новых технологий, о кандидатах 

на должность Президента РФ. Для обучения членов участковых избирательных комиссий г. Белгорода по использованию комплексов обра-

ботки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) на выборах Президента РФ организовывались семинары-практикумы, обучающие мероприя-

тия проходили и для операторов пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей и голосовании по месту нахож-

дения на выборах Президента Российской Федерации. 

Еженедельно по утвержденному графику в ЦПИ члены облизбиркома и сотрудники аппарата Избирательной комиссии области, 

юрисконсульты БГУНБ осуществляли консультации по вопросам избирательного законодательства Российской Федерации и Белгородской 

области. 

На базе библиотеки по инициативе рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты прошел 

круглый стол «Золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных участках Белгородской области», которым должны поль-

зоваться общественные наблюдатели на выборах 18 марта 2018 года. В круглом столе принимали участие председатель Избирательной ко-

миссии Белгородской области Н. Т. Плетнёв, председатель Общественной палаты Белгородской области А. И. Ахтырский, член Обществен-

ной палаты Белгородской области, председатель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан М. А. Бажинов, 

руководители общественных организаций, представители которых стали наблюдателями на избирательных участках в день выборов Прези-

дента РФ. 

В преддверии выборов Президента России в ЦПИ состоялся День молодого избирателя «Учимся выбирать!» (15 февраля). Молодые 

избиратели ознакомились с законодательными актами, определяющими статус, полномочия и порядок избрания Президента РФ, с порядком 

голосования на избирательном участке или на дому, о том, куда подать заявление и как его заполнить для голосования по месту нахождения. 
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Консультант аппарата Избирательной комиссии Белгородской области М. А. Савин проинформировал молодежь о последних изменениях 

в избирательном законодательстве, влияющих на процедуру проведения выборов, о возможностях комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ-2017), ответил на вопросы по выдвижению и регистрации кандидатов на должность Президента России, о полномочиях 

участковых комиссий в период подготовки и проведения выборов высшего должностного лица страны, о роли наблюдателей во время про-

ведения выборов, об ответственности за нарушения избирательного законодательства. 

Повышению уровня правовых знаний избирателей способствовала книжная выставка «Избирательное право России. Век XXI».  

На выставке демонстрировались документы, издания, публикации о современном состоянии и важнейших новациях избирательного законо-

дательства Российской Федерации и Белгородской области, об избирательных правах граждан и технологиях выборного процесса. 

В целях информирования избирателей в Центре действовал правовой экран «Учимся выбирать», видеоряд о порядке голосования на 

избирательном участке или на дому, о том, куда подать заявление и как его заполнить для голосования по месту нахождения, как найти свой 

избирательный участок на сайте Центральной избирательной комиссии. Презентация «Кандидаты крупным планом» знакомила посетителей 

ЦПИ с биографией кандидатов на должность Президента России, предвыборными программами кандидатов, полезными ссылками и контак-

тами. На стендах «18 марта 2018 года – выборы Президента России» был представлен календарь выборов Президента России, порядок голо-

сования, информация о дате проведения выборов, о кандидатах на должность президента, справочно-реквизитные сведения отделений и об-

щественных приемных партий и кандидатов, принимающих участие в выборах. 

Сегодня ЦПИ видит свою задачу в более активном предоставлении белгородцам информации об использовании новых информаци-

онных технологий во взаимодействии между государством и гражданами. В Центре постоянно популяризируются сервисы портала «Госус-

луги», в процессе общения с посетителями рассматривается вариант решения проблемы или получения необходимой услуги электронным 

способом. 

В целях обучения пользователей Центра, в основном старшего возраста, интерактивному взаимодействию с органами власти, созда-

ния личного кабинета на портале «Госуслуги», освоения социальных интернет-сервисов (поиск работы, запись на прием к врачу, покупка 

билета и др.) сотрудниками ЦПИ был проведен день информации «Социально значимые онлайн-сервисы сети Internet». В результате обуче-

ния работе с коммуникативными сервисами пользователи ЦПИ одновременно овладевали информационной грамотностью. 

Важной составляющей повышения социальной роли ЦПИ являются мероприятия, содействующие правовой социализации подраста-

ющего поколения. В 2018 году продолжалась работа по профилактике подростковой преступности, связанной с распространением наркоти-

ков. В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» (государ-

ственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы») для молодежи 

города в ЦПИ прошел День правовой информации «Наркоугроза: правовые вопросы противодействия». Посредством одноименной презен-

тации участники мероприятия ознакомились с информацией о государственных мерах противодействия злоупотреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту, о нормах уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий, свя-

занных с наркотиками.  

Важной частью работы ЦПИ является защита прав потребителей. Анализ обращений пользователей показал, что наши сограждане не 

в полной мере ощущают себя грамотными потребителями, не знают своих прав и обязанностей. Работа по правовому просвещению граждан 
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осуществляется в сотрудничестве с государственными и общественными организациями по защите прав потребителей. Данное сотрудниче-

ство направлено на защиту прав потребителей на рынке товаров, работ и услуг.  

ЦПИ проводит совместную информационно-разъяснительную работу с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Белгородской области по повышению пенсионной грамотности и формированию у населения объективного представления об изменениях в 

пенсионной системе Российской Федерации. В Правовом центре для пользователей доступна онлайн консультация специалистов отделения 

Пенсионного фонда РФ по Белгородской области. В Центре прошел День пенсионной грамотности, посвященный основным положениям 

новой пенсионной реформы России. 

Ко дню Конституции РФ в Центре для студентов учебных заведений города прошел День правовой информации «Конституции Рос-

сийской Федерации – 25 лет». Участники мероприятия посредством видеопрезентации ознакомились с базовыми нормами Конституции РФ, 

закрепляющими основы гражданского общества и государственного строя, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

с историей создания и развития основного закона нашего государства. Были представлены оптическая копия официального издания Консти-

туции Российской Федерации и ее специальный экземпляр, который используется только во время вступления в должность Президен-

та России. 

«ВКонтакте» на странице «Белгородская научная библиотека» была размещена информация «День Главной книги нашей страны»,  

в которой собраны интересные и малоизвестные факты о Конституции России. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Центре в рамках часа полезной информации демонстрировалась презентация «Ответ-

ственность за “телефонный терроризм”».  

К Международному дню борьбы против коррупции прошел урок права «Государственная антикоррупционная политика. Что нужно 

знать?», на котором рассматривались вопросы о правовых и организационных основах предупреждения коррупции в РФ и борьбы с ней.  

В ЦПИ доступны «телефоны доверия» органов государственной власти Белгородской области и администрации г. Белгорода, по которым 

можно сообщить о фактах коррупции.  

К юбилею Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ЦПИ оформлялась выставка «100 лет на страже детства». 

Максимально доступными и комфортными делает поиск информации и получение услуг, а также привлекает новых пользователей 

сайт Центра правовой информации. Каждый посетитель сайта может оперативно ознакомиться с актуальной правовой информацией и, не 

выходя из дома, обратиться за юридической помощью. В течение года оперативно наполнялся раздел «Актуальная информация» наиболее 

популярными правовыми новостями и информацией о важнейших событиях в сфере юриспруденции и права (за год 154 сообщения). На ко-

нец года на сайте зарегистрировано 697 посетителей, 4 146 просмотров. 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству БГУНБ. В рамках деятельности ре-

гионального центра информации по качеству велась работа путем информирования и просвещения потребителей, в первую очередь, посред-

ством 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», муни-

ципальные библиотеки области приняли участие в библиотечной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», приуро-

ченной к Всемирному дню защиты прав потребителей, с целью правового просвещения граждан и повышения потребительской культуры 

(01–31.03.18). Оформлялись книжные выставки, уголки по вопросам защиты прав потребителей, формировались папки-досье, велись карто-
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теки адресной и правовой информации и т. д. Активно проводились мероприятия с привлечением специалистов по защите прав потребите-

лей администраций городов и районов области. Мероприятия с участием специалистов по защите прав потребителей прошли под девизом 

«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» и были направлены на повышение правовой грамотности и формирование потреби-

тельской культуры населения, посвящены вопросам дистанционного способа торговли и проблемам формирования положительного имиджа 

продукции местных производителей. 

К Всемирному дню защиты прав потребителей Белгородская государственная универсальная научная библиотека и муниципальные 

библиотеки области провели потребительский всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» с целью правового просве-

щения и повышения потребительской культуры населения. В отделе производственной литературы состоялась презентация книжно-

иллюстративной выставки, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей «Потребитель, знай свои права!» (15 марта). Специа-

листы отдела познакомили присутствующих с историей развития потребительского движения в мире и России, рассказали об изданиях, в 

которых в доступной форме раскрываются проблемы реализации универсальных прав потребителя (на информацию о товаре, безопасность 

товара и его качество), а также обратили внимание на особенности и конкретные способы защиты прав потребителей в отдельных сферах 

деятельности: долевом строительстве, туристическом и медицинском обслуживании, приобретении товаров дистанционным способом в сети 

Интернет. 

Оформлена книжная выставка «Качество: ориентир на успех». В экспозиции представлена информация о предприятиях, расположен-

ных на территории Белгородской области, которые приняли участие в конкурсе «Белгородское качество». Здесь читатели могли ознакомить-

ся с литературой, отражающей современные технологии производства, рецептуры, рекомендации. Конкурс прошел в рамках Года качества 

(2017) в Белгородской области.  

Организована региональная акция «Дни качества на Белгородчине» (с 1 по 30 ноября), посвященная Всемирному дню качества и Ев-

ропейской неделе качества, в которой участвуют специалисты и пользователи муниципальных библиотек области. В рамках акции в Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеке и муниципальных библиотеках области состоялся единый день качества. 

Специалисты БГУНБ приняли участие в круглом столе по вопросам качества (21 ноября), организованном департаментом экономического 

развития области и посвященном Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Всего с целью привлечения внимания граждан 

к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам в библиотеках области проведено около 50 

мероприятий, участие в которых приняли более трех тысяч пользователей библиотек и жителей муниципальных образований. Совместно со 

специалистами банков организованы дни информации, слайд-беседы, круглые столы. 

Осуществлялся мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специа-

листов по качеству), охраны труда на предприятиях (для инженеров по технике безопасности и охране труда), экологов. 

Проводимая библиотекой работа ведет к повышению уровня потребительских знаний по защите прав потребителей, увеличению 

уровня информированности граждан и воспитанию навыков потребительской культуры, что способствует успешной реализации Программы 

улучшения качества жизни населения Белгородской области. 
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Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса. Специалисты библиотеки расширяют 

возможности информационной работы по обслуживанию специалистов предприятий сельского хозяйства и промышленности. 

В 2018 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 БГУНБ оказывает информационную поддержку руководителям и специалистам АПК, 

фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. В течение года были организованы дни информации для студентов и преподавателей 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. В. Я. Коваленко, Белгородского государственно-

го аграрного университета им. В. Я. Горина и др.: «Качественные посевные материалы», «Современные ветеринарные препараты в лечении 

с/х животных», «Ландшафтный дизайн сада»; «Фонд БГУНБ в помощь студентам и специалистам АПК», «Приусадебный участок. Особен-

ности планировки». 

Проводились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где была представлена литература для специалистов раз-

личных отраслей экономики, экологии, промышленности, сельского хозяйства, а также учебные материалы для студентов высшего и средне-

го профессионального образования. 

В рамках регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – специалисту АПК» подготовлено 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 СМИ. 

В 2018 году обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 90 абонентов, книговыдача – 264 экз. Основная часть абонентов – 

пользователи библиотек Белгородской области. 

Возросло количество посещений страницы «Справочное бюро: растениеводство и птицеводство в Белгородской области», составив-

шее более 12 000 за 2018 год. 

Осуществлялся мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специа-

листов по качеству), охраны труда на предприятиях (для инженеров по технике безопасности и охране труда), экологов. 

Количество электронных рассылок на предприятия города и области составило 1 100. В результате ведущие специалисты предприя-

тий – ООО «Борисовская керамика», «Колос», ОАО «Томаровский молочный комбинат», «Кондитерская фабрика “Белогорье”», организа-

ции 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 

БГУНБ в помощь специалистам машиностроительной отрасли», «Стандартизация – в помощь специалистам в области пищевой промыш-

ленности и общественного питания», «Малый и средний бизнес Белгородчины», «Моделирование и художественное оформление одежды», 

«Современные информационные ресурсы в помощь ведению своего дела». 
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Информационное обеспечение системы образования. Значительную практическую поддержку педагогическому корпусу Белгород-

ской области оказывает региональный партнерский проект «Библиотека – учителю». Он был инициирован специалистами отдела семь лет 

назад и направлен на информационное обеспечение профессиональной деятельности педагогов средних общеобразовательных школ Белго-

родской области. В течение года подготовлено и разослано 4 выпуска библиографических списков, включающих 124 источника по заявлен-

ным темам учителей-абонентов, в которых представлены статьи из профессиональных научно-методических и научно-образовательных 

журналов, отражающие весь спектр педагогической тематики и образовательно-педагогической инноватики. Заявки педагогов на полные 

тексты статей осуществлялись через службу МБА. 

Всего за время реализации проекта было подготовлено 28 выпусков (756 источников). На высоком профессиональном уровне оказы-

вается методическая и консультационная помощь и поддержка специалистам муниципальных библиотек области, ответственным за реали-

зацию проект на местах. 

Последовательным продолжением этой работы во внешней среде стало создание сайта-визитки, что позволяет привлечь внимание к 

проекту потенциальных пользователей, получить представление об услугах в любое удобное для него время. 

Для научной общественности, специалистов-практиков в течение года были организованы конференции, семинары, дни информации, 

дни специалиста, среди которых традиционные августовские конференции педагогических и руководящих работников Белгородской обла-

сти. Ежегодно библиотека становится базой для проведения заседаний городских и областных объединений учителей-предметников обще-

образовательных учреждений региона. Это учителя истории, обществознания, экономики и права, учителя технологии, преподаватели – ор-

ганизаторы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и многие другие. В практику организации семинаров вошло приглашение 

специалистов из ведущих российских издательств, таких как «Просвещение», «Русское слово», Корпорация «Российский учебник». Цель 

проведения таких мероприятий – повышение уровня профессиональной компетентности учителей средних школ в рамках реализации госу-

дарственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы». 

Преподаватели, учителя, студенты и учащиеся обеспечивались необходимой информацией посредством проведения дней информа-

ции и дней специалиста: 

– «Стандартизация: качество и безопасность пищевых продуктов» – для студентов и преподавателей ОГАПОУ «Белгородский техни-

кум общественного питания» (13 октября). Участники мероприятия ознакомились с нормативными документами, применяемыми в пищевой 

промышленности и общественном питании, алгоритмом поиска в фонде библиотеки литературы по пищевой промышленности и обществен-

ному питанию; 

– «Моделирование и художественное оформление одежды» – для преподавателей и студентов старших курсов Белгородского меха-

нико-технологического колледжа (22 марта). Участники мероприятия ознакомились с информационными ресурсами библиотеки в помощь 

модельерам-конструкторам, также тенденциями и перспективами развития мира моды в современных условиях. Практическая часть вклю-

чала урок информационной культуры по поиску информации в базе данных «Мода»; 

– «Крупнейшие музейные собрания мира. Галерея Уффици» – для преподавателей МХК общеобразовательных учреждений. Участни-

кам ДС была прочитана лекция о шедеврах Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Боттичелли из коллекции галереи и предоставле-

на литература для самостоятельной работы. 
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– «Основные художественные направления западноевропейской живописи XIX–XX веков» – для преподавателей изобразительного 

искусства общеобразовательных учреждений. Был представлен обзор стилей и направлений в живописи XIX–XX веков, хронология их воз-

никновения и характерные черты. 

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 студентов и школьников. Так тематический 

вебинар «Научная периодика» был посвящен научной периодике, широко представленной в фонде Президентской библиотеки различными 

вестниками, трудами и учеными записками академических учреждений, комиссий и обществ. 

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и средних школ, переводчиками и аспирантами. 

Для повышения профессионального уровня специалистов этой категории проведились дни специалиста и дни 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. 

Были организованы Дни специалиста: 

– «Современные подходы в преподавании иностранного языка» (15 марта), на котором специалисты ознакомились с опытом работы 

своих коллег, обсудили широкий спектр вопросов: современные информационные технологии в иноязычном образовательном процессе, 

проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках иностранного языка и др.; 

– «Иноязычное образовательное пространство: перспективы, проблемные зоны, направления развития» (13 сентября). Тема обсужде-

ния затрагивала вопросы приоритетных направлений развития иноязычного образования в регионе в новом учебном году, а также анализ резуль-

татов ЕГЭ, которые представила коллегам заведующая ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

В. В. Ефанова. В рамках мероприятия обсуждались проблемы организации обучения второму иностранному языку, особенности применения 

технологии проектного обучения и др; 

– «Второй иностранный язык – эффективность реализации» (30 октября). В рамках Дня специалиста прошли мастер-классы по моде-

лированию учебного занятия по немецкому языку с целью оказания методической и дидактической помощи педагогическим работникам, 

осуществляющим преподавание второго иностранного языка.  

В рамках проведения августовского совещания учителей иностранного языка состоялась встреча специалистов-практиков, организо-

ванная совместно с управлением образования г. Белгорода. Тема обсуждения – «Развитие иноязычного образования в г. Белгороде в контек-

сте реализации национального проекта “Развитие образования”». В ходе теоретической и практической части конференции были рассмотре-

ны наиболее актуальные методические вопросы: перспективы введения двухуровневого экзамена по иностранным языкам, формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий на разных этапах урока иностранного языка, диагностика профессиональных затрудне-

ний учителей иностранных языков, организация учебного взаимодействия с носителями языка как средство формирования готовности к 

иноязычной коммуникации. Вниманию участников мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка «Мир иностранного 

языка». 
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Всего на мероприятиях присутствовало более 250 учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений города и области. 

Также для специалистов этой категории проводилось групповое и индивидуальное библиографическое информирование по следую-

щим приоритетным темам: «Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранного языка», «Инновации в обучении 

иностранным языкам», «Теория и практика преподавания иностранного языка», Иностранные языки и литература в международном образо-

вательном пространстве». 

Для слушателей курсов по изучению английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, японского и китайского язы-

ков проведены Дни информации по темам: «Откройте для себя перспективу УСПЕХА с иностранным языком», «Повышение мотивации для 

изучения иностранных языков: учимся с удовольствием», «Применение на практике современных подходов в обучении иностранным язы-

кам». Преподаватели курсов познакомили слушателей с современными интерактивными методиками обучения, которые ориентированы на 

развитие коммуникативных навыков и позволяют подготовиться к эффективному межкультурному общению.  

Информационное обеспечение в сфере культуры и искусства.  
Основные направления работы СНИКИ в 2018 году: 

− 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 2018 году 

в Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 139 записи. 

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 информации и дни специалиста: 

‒ «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» (роль театра в жизни современного человека) (для студентов Белгородского государствен-

ного института искусств и культуры), к Всемирному дню театра (27 марта); 

‒ «Музыка как социальный перфоманс» (для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры), к Между-

народному дню музыки (1 окт.);  

‒ «От традиционного музея к современному», к Международному дню музеев (18 мая). 

Осуществлялось массовое информирование посредством веб-сайта сектора. На веб-сайте сектора размещались ресурсы, наиболее 

востребованные специалистами культуры. Еженедельно обновлялся раздел сайта «Новости», новыми сценариями пополнялся раздел «Ре-

сурсы». Большое внимание уделялось разделу «Законодательство». Подготовлен и выставлен на сайт СНИКИ Календарь знаменательных и 
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памятных дат по культуре и искусству 2018 год. В 2018 году количество обращений к сайту СНИКИ – 107 пользователей; количество ис-

пользованных электронных документов – 253 экз. 

Краеведческое информирование. В 2018 году сохранился рост запросов пользователей краеведческой информации. Специалисты 

отдела краеведческой литературы ответили на 1 393 тематических запроса пользователей. Отдел краеведческой литературы работал 

с 30 абонентами информирования, из них 20 – индивидуальные, 10 – коллективные абоненты по 10 темам. 

Сформировано 49 списков по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати. Подготовлены ин-

формационно-аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей федерального, регио-

нального уровней, администрации БГУНБ, в том числе: 

− для департамента внутренней и кадровой политики подготовлена хроника событий Белгородской области за 1993–2003 гг.  

− для управления культуры области подготовлена информационная справка по празднованию юбилеев писателя О. Е. Кириллова; 

справка о деятельности начальников управления культуры в разные годы;  

− по запросу управления культуры г. Белгорода подготовлен план мероприятий, посвященный юбилейным датам г. Белгорода на 

2018–2019 гг. 

− по запросу Белгородской государственной филармонии подготовлена справка о деятельности симфонического оркестра с 1993 г. 

− по запросу Издательского дома «Мир Белогорья» отредактировано краеведческое лото «Моя Белгородчина»; 

− по запросу администрации БГУНБ подготовлен список лауреатов литературно-патриотической премии «Прохоровское поле»; под-

готовлено сообщение о литературном процессе на Белгородчине; подготовлен список литературы о пребывании Николая II в Бел-

городе; подготовлены рецензии и отзывы на книги Кириллова О. Е. «Только одна жизнь», «Роговатое и роговатовцы в объективе 

XX века»; проведено информирование членов Областного издательского совета об очередном заседании; подготовлены привет-

ственные слова, поздравительные адреса к юбилеям и праздникам. 

В числе наиболее популярных пользовательских запросов года: история края, в т. ч. история населенных пунктов; экономическая и 

географическая характеристика области; социально-экономическая ситуация; литературное Белогорье; духовное краеведение; этнография и 

народная художественная культура; развитие туризма. 

Устойчив интерес к военной истории Белгородчины, в частности ее месте и роли в ходе войны, к событиям Курской битвы, а также к 

видным военным деятелям, Героям Советского Союза, землякам – участникам Великой Отечественной войны. Тем более 2018 год – год  

75-летия победы в Курской битве. 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 – обществен-

ные, политические деятели, писатели, деятели искусств, меценаты, почетные граждане Белгородской области, белгородцы – Герои Совет-

ского Союза и Герои Социалистического Труда, Герои России, лауреаты российских и региональных премий в разных отраслях.  

В сферу постоянных интересов пользователей краеведческой информации в 2018 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.  
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В течение года проводились комплексные информационные мероприятия: День специалиста «Краеведческие ресурсы в помощь спе-

циалистам в сфере туризма» для студентов БУКЭП (28 февраля); День информации «Электронные краеведческие ресурсы по истории Бел-

городской области» для студентов Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина (11, 12 сентября) 

Проведены библиографические обзоры: краеведческих документов о памятниках, достопримечательностях и памятных местах Белго-

родчины (28 февраля); «Возвращенная литература» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» (21 апреля); документов по истории 

Белгородской области на форуме-выставке «Историко-краеведческое наследие Святого Белогорья» (12 мая); документов книжно-

иллюстративной выставки «Библиотека белгородской семьи» (28 июня). 

Подготовлено к публикации на страницах местных периодических изданий и в профессиональных сборниках 26 исследовательских 

(аналитических) материалов.  

Справочно-библиографическое обслуживание. В удовлетворении информационных потребностей пользователей важную роль иг-

рает справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Система СБО обеспечивала выполнение различных по своему содержанию запро-

сов пользователей. 

За 2018 год специалисты библиотеки выполнили 96 714 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 2018 год выполнено 67 963 справки 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. Не менее активно использовались различные электронные ресурсы 

удаленного доступа: Руконт, ЦНМБ, eLIBRARY.ru, ИНИОН (ФБГУН ИНИОН) и др. 

В 2018 году значительный объем времени был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсо-

вым, дипломным, кандидатским работам: «Особенности реализации оценочного потенциала антропонимических прозвищ в дискурсивном 

пространстве английского языка», «Совершенствование процесса проведения деловых встреч и переговоров в ФГАОУ ВО «НИУ “БелГУ”», 

«Анализ рынка пластиковых карт на примере банка», «Формирование электронных библиотек и коллекций документов на сайтах областных 

универсальных научных библиотек» и др. 

Постоянным направлением работы отдела является Виртуальная справочная служба. В течение 2018 года оператором БГУНБ в 

рамках справочно-информационной службе публичных библиотек России было выполнено 104 справки в удаленном режиме, сделано 5 до-

полнений. Были удовлетворены информационные запросы 70 пользователей этого сервиса. Общее число выполненных справок за весь пе-

риод работы – 2 598 для 1 766 пользователей. 

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 включал 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. 
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Социально-демографический состав пользователей возглавили старшеклассники и учащаяся молодежь. Запросы этой категории поль-

зователей обусловлены выполнением домашних заданий, написанием контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных проектов и, 

значительно меньше, – с самообразованием и личными интересами.  

Второе место занимают специалисты и служащие различных предприятий, организаций и учреждений. Они составляют около 33,5 % 

от всех пользователей «Виртуальной справки» и представлены в левой половине диаграммы. Их запросы, в основном, сфокусированы на 

профессиональных интересах и, реже, организации своего досуга. 

Пожилые люди проявляют себя гораздо инертнее. Среди пользователей «Виртуальной справки» их представлено всего 1,47 %. 

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 2018 году поступали из Екате-

ринбурга, Краснодара, Перми, Тюмени, Йошкар-Олы, Ярославля и др. 

Сервис «Справочная виртуальная служба БГУНБ» включает в себя: помощь в получении информации о наличии в фондах кон-

кретного издания, подбор списка литературы по интересующей пользователя теме (до 10 наименований), профессиональное составление 

библиографического описания документов, предоставление краткой информации о конкретном факте или событии. 

В течение 2018 года в рамках данного проекта было выполнено 33 справки. Зарегистрировано 22 новых пользователя.  

Наибольшее количество вопросов, поступивших в Виртуальную справочную службу БГУНБ, ‒ тематические запросы и адресные 

справки (о наличии искомых документов в фонде БГУНБ). 

Информация о Виртуальной справочной службе БГУНБ включена в основную программу экскурсий по библиотеке и представляется 

на встречах со специалистами разных ведомств. Данная услуга рекомендуется пользователям во время поиска нужной информации. 

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 2018 году бы-

ло выполнено более 275 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 обратилось 926 пользователей, просмотров страниц – 1 204. 

В течение года велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата по языкознанию. В базу данных статей в 

предметную рубрику «Языкознание» введено 102 записи. 

Были оформлены книжные выставки (3): «Родной язык – наш дар бесценный», «Как слово наше отзовется», «Язык всем знаниям и 

всей природе ключ» (русские ученые-языковеды). 

Ко Дню словарей и энциклопедий подготовлена видеопрезентация «Зачем нужны словари». 

С учащимися белгородских школ были проведены викторины «К тайнам слова: поиск информации в справочных изданиях», «Сло-

варный запас». 

Организация МБА и ЭДД. В 2018 году число абонентов отдела МБА составило всего 804 (+135), из них число удаленных пользова-

телей – 671, пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, – 133. 
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Количество посещений отдела складывается из посещений отдела непосредственно и посещений раздела сайта «онлайн-заказ достав-

ки документов». В 2018 году число посещений составило 2 443(+204), из них обращений удаленных пользователей – 1 628 (+161). 

В 2018 году в отдел поступило 17 648 (+944) заказов. Основными потребителями услуг МБА/ЭДД являются муниципальные библио-

теки Белгородского региона. От них получено 17 258 (+1 001) заказов. Библиотеки активно посещают сайт библиотеки в разделе «Электрон-

ные услуги», используя для передачи заказов электронный бланк, таким образом передаются все заказы.  

Библиотеки других регионов также активно пользовались услугами МБА/ЭДД нашей библиотеки. Получено и выполнено 80 (+18) за-

казов на документы, находящиеся в фондах ГУНБ, из библиотек: РГБ (Москва), Национальная библиотека Удмуртии (Ижевск), Националь-

ная библиотека Хакасии, Луганская универсальная научная библиотека, областные библиотеки городов Омск, Орёл, Тула, Иркутск др. 

Документовыдача составила 20 937 (+4 683) экземпляров документов, из них электронных копий – 8 137. 

В муниципальные библиотеки города и области выдано 20 618 (+4 698), в библиотеки других регионов – 59, по заказам читателей 

ГУНБ получено из других библиотек –260 (+4) экземпляра документов. 

Наряду с оригиналами активно выдавались и копии документов. Всего выдано копий документов 8 727/61 493 (+1 057/8 364) стра-

ниц, в т. ч.: ксерокопий – 111/617 страниц, сканкопий – 8 616/60 876. Копирование изданий производилось в соответствии с действующим 

законодательством в области авторского права. 

В процентном отношении тематика запросов на печатные документы следующая: 43,5 % – литература общественно-политического 

направления, 15,4 % – техника и сельское хозяйство, 8,5 % – естественные науки; 33,5 % от общей выдачи составляет художественная лите-

ратура. Сканирование документов (электронные копии) производилось в основном на запросы по педагогике и психологии. 

В отчетном году библиотеки области активно участвовали в реализации проекта «Библиотека – учителю», это положительно сказа-

лось на востребованности услуги по сканированию и доставке копий. От муниципальных библиотек на изготовление сканкопий поступило 

8 593 (+1 278) заказа, по ним изготовлено 8 536 копий / 60 526 страниц. Всего пользователями ЭДД стали 422 (+25) муниципальных библио-

тек области. 

Формирование информационной культуры в 2018 году осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями го-

рода. Проводимые уроки информационной культуры включали в себя: поиск информации, умение ее перерабатывать, обучение способам 

ориентации в информационном библиотечном пространстве. 

В течение 2018 года специалистами библиотеки проведена работа в рамках программы совместных мероприятий «Повышение уровня 

информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода». Всего было проведено: мероприятий – 28, в т. ч. 

23 экскурсии по библиотеке, 5 уроков информационной грамотности. Количество участников мероприятий – 1 640 учащихся старших клас-

сов школ г. Белгорода. 

Для учащихся ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» проведены: уроки-практикумы «Библиографический 

лабиринт», «Словарный запас», «Алгоритм поиска информации», викторина «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных из-

даниях».  

Для учеников 9–10 классов проведена лекция на тему «Формирование навыков информационной и сетевой безопасности медийной 

грамотности», в которой рассказали о безопасном поведении в сети Интернет, информационных вбросах и их последствиях. 
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Открылись курсы по обучению пользования мобильным Интернетом граждан пенсионного возраста «Мобильная академия», в рамках 

федерального проекта МТС по обучению людей старшего возраста мобильной грамотности, совместно с благотворительным фондом «По-

чет». За октябрь и ноябрь было обучено 2 группы неработающих пенсионеров железнодорожного транспорта, общее количество которых 

составило 18 человек. В конце обучения каждый участник получил сертификат о прохождении курсов.  

Всего за 2018 год для пользователей библиотеки проведено 50 713 консультаций по услугам и ресурсам библиотеки. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отделы 

библиоте-

ки 

Справки, 

консульта-

ции 

в том 

числе 
Кол-во 

абонен-

тов 

инфор-

миро-

вания 

в том числе 

Кол-во 

тем 

информиро-

вания 

Дни ин-

форма-

ции 

Дни специ-

алиста 

Библиогра-

фические и 

методико-

библиогра-

фические 

пособия 

Библио-

графиче-

ские 

обзоры 

Информа-

ция 

для СМИ 
тематич. 

справки 

абонен-

ты груп-

повой 

инфор-

мации 

абоненты 

индивиду-

альной ин-

формации 

ИБО 42 287 2 904 25 20 5 10 4 2 1 3 2 

ОЧЗ 5 427 3 301 31 2 29 15 1 2 – 3 7 

АБ 9 502 300 25 – 25 5 – – – 7 14 

ОПЛ 4 158 632 125 30 95 150 10 6 4 14 21 

ПИЦ 4 217 703 – – – – 4 6 – – – 

ОКЛ 4 228 1 393 30 10 20 12 2 1 4 4 24 

ОИ 3 088 53 34 4 30 45 2 2 – 4 4 

ОЛИЯ 2 637 63 15 5 10 15 4 3 – 4 4 

МБА 8 560 700 – – – – – – – – – 

КХ 3 620 46 – – – – – – 1 15 9 

ОА 4 050 550 15 – 15 4 4 4 – – – 

ЦМИБО 399 209 – – – – 6 – – 1 2 

БМЦ 4 541 1 476 11 8 3 11 1 – – 5 2 

Итого 96 714 12 330 311 79 232 267 38 26 10 60 89 

 



167 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ФОНДОВ И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
 

В 2018 году бюджетом государственной универсальной научной библиотеки по целевой программе «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Белгородской области» на приобретение литературы было заложено и выделено 4 117 000 рублей. 

В прошедшем году оприходовано 12 355 экземпляров различного вида документов – книг, брошюр, аудио и видеоизданий, CD и 

DVD на сумму 5 560 369 руб. 96 коп., что значительно превысило выделенные бюджетные ассигнования на комплектование библиотеки. 

Это произошло за счет поступлений в фонд документов, полученных библиотекой в дар от организаций и частных лиц.  

Поступление периодических изданий составило 115 ед. 

Отраслевой состав книг и брошюр составил: общественно-политическая литература – 6 157 экз. (49,9 %), производственная литерату-

ра – 856 экз. (6,9 %), естественно-научная – 1 018 экз. (8,2 %), искусство и спорт – 711 экз. (5,8 %), сельскохозяйственная – 218 экз. (1,7 %), 

художественная – 2 788 экз. (22,6 %), другие отрасли знаний – 607 экз. (4,9 %). (Приложение 1). 

 

За бюджетные средства приобретено 8 241 экземпляра (4 257 585 руб. 80 коп.) прочие поступления составили 4 114 экземпляров 

(1 302 784 руб. 16 коп.). 
 

С целью определения отраслевого и видового профиля документов, поступающих в БГУНБ, 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 групп пользователей БГУНБ. 

По итогам 2018 года анализ первичных данных показал, что основной процент поступлений составляют документы по следующим 

отраслям: 

 Художественная литература – 25,0 % 

 Общественные и гуманитарные науки – 34,9 %: 

 Общий раздел –3,6 % 

 Экономика – 13,8 % 

 История – 7,0 % 

 Право – 9,6 % 

 Миролюбивая политика (толерантность) – 0,9 % 

 Языкознание и литературоведение – 4,8 % 

 Техника – 6,6 % 

 Естественные науки – 6,4 % 

 Культура – 2,8 % 

 Прочие 19,5 % 
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Поступление художественной литературы уменьшилось на 11,5 % по сравнению с 2017 годом, т. к. основное внимание было уделено 

заказам научной литературы и монографий. Количество учебников, приобретенных в этом году, выросло на 6,7 %. Это было связано с об-

новлением фонда учебной литературой, спрос на которую в последнее время возрастает. 

В 2018 году получено 2 152 экземпляра научных документов и монографий. 

Закупка документов в фонды библиотеки осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2018 году за-

ключались контракты на поставку книжных изданий с поставщиками, имеющими исключительные права на использование изданий в соот-

ветствии с п. 14 части 1 статьи 93 (11 контрактов). Также заключено 3 (три) контракта по итогам проведения закупки с использованием элек-

тронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок». 

 

Источники комплектования (руб.) 
 

1.  ООО «Издательство “Питер”»  347 509,40 

2.  ООО «Амиталь»  598 835,00 

3.  ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» 320 653,60 

4.  ООО «ИТК “Дашков и К”» 125 739,90 

5.  ООО «ИКЦ “Колос-с”»  52 910,00 

6.  ООО «Издательство “Аспект-пресс”»  31 493,00 

7.  ООО «Кнорус Медиа»  970 465,20 

8.  ООО «Издательство “ВЛАДОС”»  96 546,96 

9.  ООО « Издательство “Кучково поле”»  25 754,94 

10.  ООО «ЛЕНАНД»  438 776,00 

11.  АО «Издательство “Детская литература”» 108 316,00 

12.  ООО «Издательство “ЭКСМО”»  455 952,00 

13.  ООО «Издательство “Проспект»  544 048,00 

14.  Территориальный орган государственной статистики по Белгородской области и т. д. 41 306, 00 
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Поступление новых изданий из различных источников в 2018 году (экз.) 

 

1.  Обязательный экземпляр документов 2 308 

2.  ООО «Издательство “Питер”»  548 

3.  ООО «Амиталь»  1 232 

4.  ООО «Издательство “ВЛАДОС”» 285 

5.  ООО «ИТК “Дашков и К”» 333 

6.  ООО «ЦКБ «БИБКОМ» 513 

7.  ООО Издательство «Кнорус Медиа» 1 295 

8.  ООО «ИКЦ “Колос-с”» 44 

9.  ООО « Издательство “Кучково поле”» 25 

10.  ООО «Издательство “Аспект-пресс”» 61 

11.  АО «Издательство “Детская литература”» 436 

12.  ООО «Издательство “ЭКСМО”»  1 191 

13.  ООО «Издательство “Проспект»» 1 255 

14.  ООО «ЛЕНАНД» 832 

15.  Другие источники комплектования 1 997 

 

В целях оперативного и качественного пополнения фондов библиотеки продолжает работать «картотека докомплектования», в кото-

рую в первую очередь вносятся: 

1) новинки художественной литературы лауреатов отечественных и зарубежных литературных премий; 

2) так называемые «рейтинговые» книги; 

3) издания по запросам читателей; 

4) книги, которые необходимо приобрести для проведения значимых мероприятий отделов обслуживания (история Вели-

кой отечественной войны, книги о космосе, волонтерское движение). 
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За отчетный период поступили заказы от следующих отделов: 

№ п/п Наименование отдела Количество 

заказов 
1.  Информационно-библиографический отдел 60 

2.  Отдел производственной литературы 16 

3.  Отдел читальных залов 109 

4.  КИБО 81 

5.  Отдел искусств 13 

6.  Отдел абонемента 63 

7.  Патентно-информационный центр 1 

8.  Отдел комплектования 126 

9.  Отдел обработки литературы 3 

10.  Библиотечный молодежный центр 184 

Что касается ассортимента книг, заказываемых структурными подразделениями библиотеки, можно отследить некоторую закономер-

ность: 

 отдел читальных залов – это литература по педагогике и комиксы; 

 отдел абонемента – художественная литература, пользующаяся повышенным спросом у читателей (книги, поставленные 

на очередь); 

 КИБО – книги для детей среднего и старшего возраста, энциклопедическая литература; 

 отдел комплектования – книги лауреатов литературных премий. 

В истекшем году все запросы на документы, включенные в картотеку докомплектования, были выполнены по всем отраслям знания 

на 100 %. 

Процент заказанных и полученных изданий по отраслям знаний следующий: 

 

Отрасль знания (ББК) 
Заказ 

Всего (экз.) % 

2 Естественные науки 38 5,8 

3 Техника 20 3,1 
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4 Сельское хозяйство 5 0,8 

5 Медицина 7 1,1 

6 Обществ. и гуманит. науки  29 4,4 

63 История 86 13,1 

65 Экономика 7 1,1 

67 Право 2 0,3 

7 Культура. Наука 58 8,8 

74 Педагогика 18 2,7 

75 Спорт 5 0,8 

81, 83 Языкознание 

Литературовед. 

64 9,8 

85 Искусство 29 4,4 

86 Религия 7 1,1 

87 Философия 4 0,6 

88 Психология 27 3,9 

9 Справочные издания 1 0,2 

84 Художественная 

литература 

249 38,0 

ИТОГО: 656 100 

 

Продолжалась переписка с частными лицами, организациями, передающими литературу в дар. В 2018 году получено в дар 1 328 эк-

земпляров на 689 696, руб. 44 коп. 

Фонд документов на иностранных языках в 2018 году пополнился 167 экземплярами книг и брошюр. 

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, получено 2 308 экземпляров (793 названия) книг и брошюр по всем отраслям знаний на сумму 484 150 рублей 65 коп. 

от издающих организаций Белгорода и области. Велась картотека учета ОЭД. В течение года регулярно отправлялись ответы на запросы 

Управления Роскомнадзора по Белгородской области о получении библиотекой обязательных экземпляров документов различных регио-

нальных средств массовой информации. 

В 2018 году на подписку периодических изданий бюджетом было заложено 4 041 000 рублей, выделенные средства использованы 

полностью. На выделенную сумму библиотека оплачивала ежемесячную поставку периодических изданий за 2018 год, т. е. по факту испол-
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нения Исполнителем своих обязательств и подписания сторонами Акта приема-передачи. В соответствии с Контрактом на I полугодие было 

выписано 188 названий газет и журналов на сумму 629 100 руб., на II полугодие – 175 названий на сумму 699 999,96 рублей. Была осуществ-

лена годовая подписка на 2018 год изданий государственной библиографии на сумму 297 920 руб. (11 названий). 

Отделом регулярно собирались и анализировались сведения о ходе подписки на рекомендованные периодические издания и издания 

библиотечной тематики, осуществляемой муниципальными и государственными библиотеками. В период подписной кампании подавались 

сведения о ходе подписки на ряд периодических изданий в управление культуры области, а на областные издания – в управление культуры 

г. Белгорода. 

В 2018 году согласно приказам управления культуры и БГУНБ в государственные и муниципальные библиотеки области, другие 

учреждения культуры распределено 71 959 экземпляров книг, периодических изданий, календарей на общую сумму 11 049 548 рублей 

50 коп. 

Книги и периодические издания, полученные безвозмездно от департамента внутренней и кадровой политики области, управления 

культуры области, также изданные по решению областного издательского совета региональным отделением Союза писателей России:  

1. «Звонница» № 27, 29, 30 (3 000 экз.). 

2. Шаповалов В. М. «Публицистика» (1 000 экз.).  

3. «Белогорье-2017: хроника событий, фактов и достижений» (600 экз.). 

4. Календарь, посвященный 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровскому танковому сражению (8 000 экз.). 

5. Комплекты «Знаменитые земляки» (26 000 экз.). 

6. Макаров Ю. «Дерезовая любовь» (300 экз.).  

7. «Те самые слова» (300 экз.).  

8. «Честные строки» (300 экз.). 

9. «Вечные истоки» (300 экз.).  

10. Филатов А. «Избранное: в 2 томах» (600 экз.).  

11. Альманах «Возвращение» вып. № 3, 2018 (240 экз.). 

12. Савин П. «У моего огня» (300 экз.). 

13.  Полонский С. «Великие битвы 1941–1945» (1 000 экз.). 

14. Лутюк Н. «Особый сплав» (300 экз.).  

15. Шаповалов В. М. «Белгородские этюды» (1 000 экз.). 

16. Гирявенко А. «Твоя дорога» (300 экз.). 

Всего 46 530 экз. на сумму 5 179 268 рублей. 
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В соответствии с контрактами на подписку и доставку периодических изданий были оформлены годовые подписки на следующие из-

дания: 

1. «Русский дом» – 600 комплектов на сумму 208 800 рублей. 

2. «Наш современник» – 375 комплектов на сумму 882 000 рублей. 

3. Газета «Русь Державная» – 200 комплектов на сумму 21 120 рублей.  

Всего получено и распределено 1 175 комплектов (14 100 экз.) на общую сумму 1 111 920 рублей. 

В соответствии с контрактом № 3959 от 26.03.2018 и с контрактом № 4680 от 26.03.2018 дополнительно приобретено по 500 экзем-

пляров журнала «Наш современник» (№ 7, 2018) и журнала «Роман-журнал XXI век» (№ 2, 2018). Это специальные выпуски журналов, по-

священные Белгородской области, на страницах которых напечатаны произведения белгородских авторов. 

На основании договора о безвозмездном финансировании с фондом развития «Деловая инициатива» № 20/18 от 29.06.2018 получено 

и распределено 1 600 экземпляров журнала «Изборский клуб» на сумму 350 000 рублей. 

Также были в течение года получены и распределены в дар книги от авторов А. М. Сергиенко, Ю. Калининой, от родственников бел-

городского писателя В. И. Белова, буклеты от отдела организации деятельности и социально-гигиенического мониторинга Управления Ро-

спотребнадзора по Белгородской области, от государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», историко-

краеведческого музея. Заключены договоры с Министерством культуры о поставке очередных томов «Православной энциклопедии» и 

«Большой российской энциклопедии». 

Было получено и распределено: 

 «Православная энциклопедия» (тт. 44–47) 2 800 экземпляров на сумму 2 520 000 рублей; 

 «Большая российская энциклопедия» (тт. 33, 34, 35) 870 экземпляров на сумму 1 653 000 рублей. 

Всего 3 670 экземпляров на общую сумму 4 173 000 рублей 

Ежемесячно проводилась сверка финансовых документов на издания, направляемые БГУНБ в центральные районные и городские 

библиотеки; подготавливались ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты для бухгалтерии библиотеки. 

В 2018 году приобретен 41 экземпляр документов на съемных электронных носителях информации – СD. Снижение количества 

приобретенных документов на съемных носителях по сравнению с предыдущим годом связано с невостребованостью документов данного 

вида и привлечением в фонды электронных сетевых ресурсов удаленного доступа и электронным библиотечным системам. 

Оформлена подписка на электронную библиотечную систему «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”» на сумму 276 080 руб-

лей. Продлен доступ к базе анных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» стоимостью 45 000 рублей, которая является лидером на рынке лицен-

зионных электронных книг на русском и иностранных языках и насчитывает около 900 000 электронных книг, среди которых актуальные 

бестселлеры и классика. Оформлена подписка к электронным изданиям в рамках сервиса «Global F5» с ООО «Л-Цифра» на сумму 27 080 

рублей и подписка к электронным периодическим изданиям, расположенным на портале www.bibliorossica.com с ООО «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/


174 

на сумму 25 000 рублей. В прошедшем году библиотека продлила доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки, содержащей более 1 000 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. 

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 

библиотеки при обслуживании пользователей обращались более чем к 60 ресурсам, находящимся в как свободном доступе, так и оформлен-

ными договорами, насчитывающим около 70 млн документов. 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов библиотекой оформлено в доступ (приобре-

тено за отчетный год) 3 (три) БД инсталлированных документов, насчитывающих 14 616 905 единиц полнотекстовых документов и 14 (че-

тырнадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов, включающих 31 996 104 единицы полнотекстовых документов. Выбыло за 

год 2 БД сетевых удаленных лицензионных документов с 4 403 000 единицами полнотекстовых документов. 

В течение года активно велась работа по очистке и списанию фонда. В отделе производственной литературы проведена полная про-

верка фонда. Состоялось 4 заседания Совета по фондам, на которых обсуждались вопросы, связанные со списанием изданий отделами биб-

лиотеки. Проводилась работа по списанию ветхих изданий и документов, не возвращенных читателями.  

Выбытие документов из библиотечного 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 вторич-

ного сырья. За истекший год из фондов библиотеки выбыло 11 153 экземпляра различных документов. 

 В отчетном году продолжалась работа по ведению собственных баз данных отдела. Редактировался Сводный электронный каталог 

периодических изданий, выписываемых крупными библиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области. Всего 

записей – 3 490, из них 39 – новых (БГУНБ –1 841 запись, 6 –новых). По-прежнему наблюдается тенденция к уменьшению общего количе-

ства записей. Причиной этому является «очищение» каталога от списанных и не состоящих уже на учете в фондах библиотек периодиче-

ских изданий, которое особенно интенсивно проводится в течение 2015–2018 гг. 

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 782 отказа в му-

ниципальные библиотеки. По результатам статистического анализа картотеки отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читате-

лей пользовались издания по истории, медицине, педагогике и художественная литература.  

В соответствии с профилем комплектования библиотек области часто встречаются заказы на документы по сельскохозяйственной 

технике, производству продуктов питания и т. д. 
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Отрасль 

знания (ББК) 

Общее количество 

отказов 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 10 1,2 

3 Техника 87 9,7 

4 Сельское хозяйство 44 4,9 

5 Медицина 72 7,9 

6 Общественные и гуманитарные науки 52 5,7 

63 История 70 7,8 

65 Экономика 14 1,6 

67 Право 2 0,2 

70/79 Культура. Наука 13 1,5 

74 Педагогика 29 3,2 

75 Спорт 9 1,0 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 15 1,6 

84 Художественная литература 370 41,0 

85 Искусство  18 1,9 

86 Религия 20 2,2 

87 Философия 8 0,8 

88 Психология 64 7,1 

9 Справочные издания 6 0,7 

ИТОГО: 903  
 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в библиотеке продолжается регулярная 

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. Проверено 354 электронных ресурса и 104 печатных источника информации. 

Выявлено 3 книги, закрыт доступ к 11 электронным ресурсам. 
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Приложение 1 

Формирование книжного фонда (отдел комплектования) 
 

1. Получено новой литературы (названий) 8030  

2. В том числе книг и брошюр 8030  

3. периодических изданий 115  

4. Состав книжного фонда по отраслям знаний (экз.:) 
Новые поступления 

12 355 

Весь фонд (состоит) 

2 203 677 

 − общественно-политическая литература 6 157 (49,9 %) 349 768 (15,8 %) 

 − производственная литература 856 (6,9 %) 1 271 732 (57,8 %) 

 − художественная 2788 (22,6 %) 213 758 (9,7 %) 

 − естественно-научная 1018 (8,2 %) 122 828 (5,5 %) 

 − искусство и спорт 711 (5,8 %) 114 234 (5,3 %) 

 − сельскохозяйственная 218 (1,7 %) 52 470 (2,4 %) 

 − прочая 607 (4,9 %) 77 439 (3,5 %) 

5. Состав книжного фонда по видам изданий (экз.):  2 203 677 

 печатные издания и неопубликованные документы: 12 314 2 177 380 

 − книги и брошюры 12 355 2 203 677 

 − журналы 115 105 888 

 − ноты 28 24 408 

 − открытки, карты, атласы 18 854 

 − патенты и НТД 

Патенты 1 074 008 (за 2017 г.) + 11 (кн.) + 40 (CD) = 1 074 059 ед. 

НТД 42 874 ед. 

1 116 993 

Патентов на CD − 934 экз., 

на бумажном −1 073 117экз. 

 − документы на других видах носителей – 18 756 

 − аудиокассеты – 2 391 

 − видеокассеты – 2 734 

 − пластинки – 13 619 

 − диапозитивы – 12 

 − документы на микроформах: - 159 

 −  микрофиши – 94 

 −  Микрофильмы - 65 

 − электронные документы на съемных носителях: 41 7 382 

 − CD-ROM 41 7 232 

 − Дискеты – 150 

6. Количество источников комплектования в режиме online  - 

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.) -  
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В 2018 году из отдела комплектования в отдел обработки литературы и организации каталогов принято 11 300 экземпляров докумен-

тов. В их числе – книги, брошюры и электронные ресурсы. 

Закаталогизировано, передано в отдел хранения основного фонда и подразделения библиотеки 9 900 экземпляров документов. 

В первую очередь технически обрабатывались и каталогизировались документы местного обязательного экземпляра (МОЭ), норматив-

ные, статистические материалы, справочники, документы по запросам читателей. В процессе технической обработки новых поступлений 

документов распечатано 18 750 книжных формуляров. 

Центральное место в работе отдела занимает формирование справочно-библиографического аппарата библиотеки, важное место в ко-

тором отведено электронному каталогу (ЭК). В прошедшем году продолжалось его пополнение новыми библиографическими записями (БЗ). 

Оно велось путем заимствования БЗ из системы корпоративной каталогизации (СКК) с последующим их редактированием и самостоятель-

ного формирования БЗ на отсутствующие в СКК документы. Всего в формируемые отделом базы «Белгородская ГУНБ», «Электронные ре-

сурсы» и «Авторефераты диссертаций (Белгородская область)» было внесено 6 477 БЗ. 

Самостоятельно сформировано и поставлено в СКК 430 БЗ, из них 325 – на документы МОЭ (всего в фонд библиотеки поступило 793 

названия МОЭ (2 308 экземпляров)). В сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) поставлено 100 БЗ на цифровые копии документов 

редкого фонда БГУНБ, библиотек города и области. 

Параллельно с формированием базы «Белгородская ГУНБ» проходила ее сверка с генеральным алфавитным каталогом (ГАК) с целью 

исправления неточных данных в БЗ. Всего сверено 8 065 БЗ. Кроме того, проходило редактирование словарей издательств. Отредактировано 

2 000 БЗ с некорректными сведениями в именах издателей. 

Продолжалась работа по ведению традиционных (карточных) каталогов, картотек, алфавитно-предметного указателя (АПУ). 

Для них распечатано 21 364 карточки. Расставлено в каталоги, картотеки 35 303 карточки (в том числе во временные картотеки). 

В процессе расстановки карточек в генеальном и читательском алфавитных каталогах (ГАК и ЧАК) проводилось текущее редактиро-

вание: восстановлено и заменено 150 карточек, оформлено 110 разделителей, отредактировано 450 БЗ в авторских комплексах. 

Систематизация литературы проводилась по Средним таблицам ББК (Выпуски I–VI). Всего проиндексировано 6 029 названий доку-

ментов различных видов. 

Велась работа по переводу и редактированию разделов систематического каталога (СК) и АПУ к нему в соответствии со Средними 

таблицами ББК (Вып. I–VI). Перегруппированы и отредактированы разделы: 

32.844.1 Микроэлектроника – 32.844.2 Наноэлектроника 

32.87 Электроакустика – 32.875 Гидроакустика 

34.641 Сварка металлов 

34.642 Резка металлов 

34.653 Механическое упрочнение металлов 

34.66 Коррозия металлов 

34.67 Слесарные, медницкие, жестяницкие работы 

34.69 Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств 

34.7 Технология производства оборудования отраслевого назначения 
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34.98 Монтаж, эксплуатация и ремонт приборов 

52.8 Фармакология. Фармация. Токсикология 

53.0 Клиническая медицина 

53.53 Биологические методы лечения 

83.3(2Рос=Рус)6-45 Русская поэзия Новейшего времени (октябрь 1917 г. – ) 

83.3(4/8) Литература зарубежных стран 

87.5 Философская антропология. Аксиология 

Проведена техническая редакция разделов: проверка обратнохронологической расстановки карточек, замена изношенных карточек. 

Всего в процессе редактирования каталога просмотрено 18 930 карточек, из них заменено 780, оформлено 608 разделителей. Алфавитно-

предметный указатель к систематическому каталогу пополнился 881 предметной рубрикой. 

 

 

 

 

№ Показатели работы Выполнено 

   

1 Библиотечные каталоги:  

1.1 Расстановка карточек в каталоги,   

 в том числе:  

 − в Генеральный алфавитный каталог 5 818 

 − Читательский алфавитный каталог 8 714 

 − Систематический каталог 6 041 

 − картотеки отдела 14 342 

1.2 
Ввод и редактирование библиографических записей в электронный каталог, 

6 477  

 

 из них:   

 − поставлено в СКК 430 

 − поставлено в СКЭР 100 

1.3 Исключение информации из каталогов,  

 в том числе:  

 − из Генерального алфавитного каталога 7 832 экз. 

 − Читательского алфавитного каталога 7 977 экз. 

 − Систематического каталога 4 588 экз. 

 − Электронного каталога 958 зап. 5 884 экз. 
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 Формирование сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины» 

В 2018 году в сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» введено 1 770 библиографических записей редких 

изданий.  

На 1 января 2019 года объем электронного каталога составляет 18 427 библиографических записей. 

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

 

Год Всего за год Гостевые по-

сещения 

Каталогизаторы 

2018 33 947 5 058 28 889 

 

 Создание полнотекстовой электронной коллекции редких и ценных изданий Белгородчины. 

В 2018 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников Белгородской области. В тече-

ние года оцифровано 293 издания (книги, открытки), что составило 6 5450 сканов. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 

100,7 % 

 

Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов. 

 

Организация фонда включает процессы приема, учета, размещения и хранения документов. 

За отчетный период в отдел хранения основного фонда из отдела обработки поступило 9 500 экз. книг, из них 6 300 экз. передано в 

фонды отраслевых отделов, основной фонд пополнился на 3 200 экз. В течение года фонд периодических изданий отдела пополнился на 115 

единиц хранения. 

В отчетном году сотрудниками отдела была проведена работа по выявлению и исключению из основного фонда ветхих документов. 

За 2018 год из основного фонда выбыло 682 экз. ветхих изданий.  

В результате движения фонда основной фонд на 01.01.2019 года составляет 565 408 ед. хр.  

На 1 января 2019 года фонд редких изданий БГУНБ насчитывает 11652 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 149 экз. редких и ценных 

изданий – книги из личной библиотеки учителя В. И. Колесникова, новая книговедческая литература. 

Контрольная функция учета фонда реализуется через проверку. Периодическая проверка является одним из условий сохранности 

библиотечного фонда. В отчетном году сотрудниками отдела была проведена проверка фонда отдела производственной литературы 

БГУНБ путем сверки контрольных талонов с индикатором (93 000 экз.) 

Правильная, научно обоснованная система расстановки изданий на местах хранения – основа эффективности работы. В течение года 

сотрудниками отдела проведена большая работа по проверке правильности расстановки документов и их обеспыливанию на 1 450 метро-

полках. В течение года специалистами отдела велась работа по приему, оформлению и размещению периодических изданий, принятых от 

структурных подразделений библиотеки. Принято и расставлено 115 ед. хр. периодических изданий.  
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Основная функция отдела хранения – обеспечение оперативного и качественного удовлетворения читательских требований. За отчет-

ный год в отдел хранения основного фонда поступило 7 548 читательских требований, по которым в подсобные фонды библиотеки было вы-

дано 7 449 экз. литературы, на 99 экз. были даны отказы по различным причинам. Основная причина отказов – отсутствие документов в 

фонде в связи с выдачей по МБА. 

В 2018 году книговыдача редких изданий составила 1 092 экз., количество посещений – 194 человека. 

На основании бланков-заказов пользователей МБА из основного фонда было выдано 5 636 экз. документов.  

По запросам сотрудников из основного фонда было выдано 4 033 экз. документов, число посещений составило 1 964. 

       

 

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. 
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 129 экз. книг, переплетено 955 ед. хр периодических изданий и 

документов. Оказаны платные услуги по переплету 40 экз. документов. 
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V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Библиотека – социокультурный и просветительский центр 

 

Презентации книг, выставочная деятельность 

 

В рамках празднования 75-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 9 февраля в универсальном читальном зале со-

стоялась презентация книги Сергея Полонского «8 великих сражений». Ее автор – член Российского союза писателей, член Русского гео-

графического общества, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». Гостями 

встречи стали преподаватели и учащиеся старших классов общеобразовательных школ города. 

21 февраля состоялась презентация книги Виктора Овчинникова «Мой Достоевский». Писатель, историк, общественный деятель, 

еще его называют белгородским энциклопедистом, ведь именно ему принадлежит идея проекта «Белгородская энциклопедия». 

Новая книга автора – это размышления о русской Реформации и русском народе через призму произведений Ф. М. Достоевского. 

Виктор Васильевич пишет: «События 100-летней давности, наполненные драматизмом, болезнью духа и тела русского народа, по-прежнему 

в центре общественных споров в России и в мире…», «…многое зависит от нас, от нашего профессионального умения и искреннего желания 

понять прошлое. Верным и надежным помощником в этой важной для всех нас работе по постижению прошлого России является наша ве-

ликая русская литература». 

В рамках мероприятия участники ознакомились с творчеством Ф. М. Достоевского, были показаны фрагменты фильмов: «Униженные 

и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Бесы». В мероприятии приняли участие студенты факультета режиссуры, актерского ис-

кусства и хореографии БГИИК. 

Своими впечатлениями о книге поделился писатель, журналист, краевед Б. И. Осыков, отметив, что новая книга «Мой Достоевский» 

заслуживает самого вдумчивого прочтения. Также высокую оценку роману дал Н. Н. Олейник, доктор исторических наук, профессор кафед-

ры украиноведения НИУ «БелГУ», а писатель С. А. Бережной сказал, что ему импонирует боль автора за прошлое, настоящее и будущее 

России. 

Книжно-иллюстративная выставка «Свой путь Виктора Овчинникова» стала дополнением к мероприятию. 

Значимым событием для библиотеки стала презентация поэтического сборника «Звёзды твои, Страна Гор!» юной белгородской по-

этессы Юлии Калининой, которая состоялась 10 октября. Почетным гостем встречи стал специальный представитель Президента Россий-

ской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Гаджимура-

дович Абдулатипов. 

Книга была опубликована в Махачкале издательством «Дагестанский писатель». Юлия Калинина получила от Рамазана Абдулатипо-

ва – в то время Президента Республики Дагестан – медаль Амет-хана Султана за свою поэму «Работайте, братья!» и за вклад в патриотиче-

ское воспитание молодежи. 
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Одним из главных событий прошедшего года стал чемпионат мира по футболу. Накануне чемпионата, 1 июня, библиотека стала 

участницей вечера искусств «Футбольная ночь». Организаторами выступили: издательский дом «Мир Белогорья», выставочный зал «Роди-

на» и Германская служба академических обменов. 

Гостям встречи была представлена выставка литературы из фондов библиотеки «Футбол – игра миллионов». В разделах выставки: 

«Навстречу чемпионату мира по футболу FIFA 2018», «География чемпионата», «Звезды мирового спорта» – были представлены книги и 

периодические издания о самом популярном виде спорта – футболе, о мировых футбольных звездах, знаменитых российских футболистах, о 

стадионах, городах России, где пройдут игры чемпионата-2018. 

К 100-летию ВЛКСМ в Центре молодежных инициатив состоялась презентация книжной экспозиции «Дерзаньям юности предела 

нет…». Книги, дневники и письма юношей и девушек разных поколений, представленные в разделах выставки: «Дороги юности», «Комсо-

мол в солдатской шинели», «Славные традиции – нашему поколению» – рассказали об истории зарождения комсомольской организации, о 

ратном и трудовом подвиге комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, о героях первых пятилеток, о всесоюзных комсомольских 

стройках, о тех, кто покорял целину, строил БАМ. 

Расширению эстетического кругозора читателей и гостей библиотеки способствует организация художественных выставок. С 4 июня 

по 15 октября в универсальном читальном зале экспонировалась выставка «Произведения художников русского зарубежья» из собрания 

Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского. Российское Зарубежье представляет собой не только политический, 

географический и этнический феномен ХХ века, хронологически представленный несколькими «волнами» российской эмиграции, но и уни-

кальное культурно-образовательное пространство, составляющее часть российской культуры, образования, науки, искусства, литературы. 

«Первая волна» эмиграции была наиболее многочисленна, большую ее часть составляли представители дореволюционной политической и 

экономической элит, а также люди творческих профессий: К. Коровин, А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский и др. Художники русской эми-

грации «первой волны» представляли самые разные творческие направления. 

Экспозиция представляла 26 высококачественных печатных копий произведений художников-эмигрантов, имена которых составляют 

гордость российской культуры, но их творчество знакомо только специалистам: Елена Киселева, Петр Нилус и Павел Шмаров. 

Популяризации научных знаний, энциклопедической литературы, публицистики, посвящены книжно-иллюстративные выставки. 

В 2018 году их число составило 214. 

Яркий след в истории и литературе России оставили гениальные писатели, их жизнь и литературное творчество стали примером вер-

ного служения Отчизне. Книжная экспозиция в фойе библиотеки «Есть имена и есть такие даты…» была посвящена И. С. Тургеневу (200 

лет со дня рождения), Л. Н. Толстому (190 лет со дня рождения), М. Горькому (150 лет со дня рождения), А. И. Солженицыну (100 лет со дня 

рождения). 

Эпиграфом к экспозиции послужили слова А. П. Чехова: «Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние но-

чи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут… ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя». 

На выставке были представлены летописи жизни и творчества писателей, сборники статей, документов, личных писем, воспоминания 

современников, литературные произведения классиков, собрания сочинений в цифровом формате. В их числе: «Литературное наследие из 

парижского архива И. С. Тургенева. Неизвестные произведения И. С. Тургенева» (1964), Л. Н. Толстой «Письма к С. А. Толстой» (1992), 

«Путь Солженицына в контексте Большого Времени. Сборник памяти, 1918–2008» (2009) и др. 
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Ярким акцентом стали уникальные редкие издания, хранящие неповторимую ауру прошедших столетий. Творчество И. С. Тургенева 

представлено полным собранием сочинений, наиболее раннее из них – посмертное – датировано 1883 годом; полным собранием сочинений 

в 12 томах, выпущенным известным российским издателем А. Ф. Марксом в 1898 году в качестве бесплатного приложения к журналу «Ни-

ва»; др. изданиями. 

Литературное наследие Л. Н. Толстого отражено уникальными изданиями: «Посмертные художественные произведения Льва Нико-

лаевича Толстого», изданные дочерью великого писателя – Александрой Львовной Толстой. Можно ознакомиться с вышедшим в 1916 году 

изданием повести «Хаджи-Мурат» с иллюстрациями Е. Е. Лансере.  

Среди редких изданий произведений А. М. Горького – сборник «Рассказы» (1900), «Детство» (1916), миниатюрные издания. 

История России богата знаменательными событиями. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными 

в народной памяти. В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» спе-

циалисты отдела в течение года оформляли выставки, прославляющие русское оружие и отражающие важнейшие исторические события в 

жизни государства и общества. Они экспонировались под рубрикой «День воинской славы России». Таким образом, библиотека вносит 

свой вклад в формирование гражданского и патриотического самосознания населения, популяризирует государственную символику России. 

Сегодняшнее общество отличает живой интерес к отечественной истории, а именно к возрождающемуся российскому казачеству. От-

вечая на запросы времени и в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014–2020 годы» (подпрограмма 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»), в апреле – мае в библиотеке была организована 

книжно-иллюстративная выставка «Казачество в литературе и искусстве». Материалы выставки дали ответы на вопросы: что представля-

ет собой военно-служивое сословие – казачество, какую роль оно сыграло в судьбе России. На примерах произведений художественной ли-

тературы и изобразительного искусства раскрыли вклад казачества в укрепление и развитие России, показали их быт и нравы. Экспозицию 

дополнили альбомы, документальные фотографии, публикации в прессе, а также пословицы и поговорки казаков. 

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 

средств и психотропных веществ в Белгородской области» (государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014–2020 годы») была организована книжно-иллюстративная выставка «Быть здоровым – это стиль-

но, или Жизнь стоит того, чтобы жить!». На выставке были представлены официальные документы Правительства России и правитель-

ства Белгородской области по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании на территории страны. 

Публикации из периодических изданий отразили информацию, направленную на профилактику борьбы с наркотиками, алкоголем, табаком и 

другими психоактивными веществами. Наибольшее внимание было уделено антинаркотическому просвещению детей и молодежи в образо-

вательной среде и семье. 

Одним из главных приоритетов успешного развития страны стала деятельность по укреплению семьи как основы государства. 

В рамках данного направления специалисты отдела подготовили несколько книжных экспозиций. К Всемирному дню семей (15 мая) офор-
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мили выставку «Семья в мире и мир в семье». В экспозиции были представлены актуальные нормативно-правовые и законодательные до-

кументы в области семейного права, литература, которая знакомила с историей этого праздника, его традициями. 

Интерес вызвали биографии семей известных людей: императора Наполеона, брачных союзов дома Романовых, история рода Щепки-

ных, актерских династий Боярских, Ефремовых и многих других. В публикациях периодических изданий представили интересные факты и 

сообщения о праздновании Дня семьи. 

Вторая экспозиция «Жизнь от века до века любовью жива!» была приурочена ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) и подго-

товлена в рамках реализации стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы. 

Книжную выставку открыли книги о русских православных святых благоверных – князе Петре и княгине Февронии, муромских чудо-

творцах. Их история жизни – это история верности, преданности и настоящей любви. Об этом повествует автор XVI века Ермолай-Еразм  

в древнерусской «Повести о Петре и Февронии». 

На выставке были представлены публикации о супружеских парах, достойных уважения и восхищения: великий князь Дмитрий Дон-

ской и благочестивая княгиня Евдокия, прожившие 22 года в любви и согласии и стоявшие у истоков новой единой Московской Руси; вен-

ценосная семья последнего Российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, которая говорила: «Не может быть 

глубокой искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение». 

Неподдельный интерес у читателей вызвали книги «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» и «Судьбы людей: Рос-

сия XX век». 

«Поучения преподобного Aмвросия Оптинского супругам и родителям» оказались полезны многим. Старец учит строить отношения 

между супругами и детьми, а еще дает совет, как выбрать мужа и жену, чтоб «век не каяться». Представленные советы современных психо-

логов вполне могли помочь родителям понять своих детей. 

Быстро меняющийся мир требует новых способов обучения современных детей, их адаптации к вызову цифрового века. Поэтому вос-

требованным направлением деятельности структурного подразделения остается работа с педагогами г. Белгорода и области. Книжно-

иллюстративная выставка «Новые образовательные маршруты» знакомила с современными образовательными технологиями, которые 

предлагали новые решения старых вопросов. 

Сегодня достаточно серьезно стоит проблема поиска наиболее эффективных условий организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Этой теме была посвящена книжная экспозиция «Возможности – ограничены, способности – безграничны!». 

Материалы выставки дали ответы на актуальные вопросы: как подготовить ребенка с ОВЗ к школе? какие проблемы у него возникнут? гото-

ва ли школа к обучению таких детей? и др. 

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 шесть экспозиций.  

95-летию возобновления одного из старейших изданий мира и авторитетнейших журналов России, рекордсмена в мире печати, бе-

режно сохраняющего свою историю, была посвящена выставка «“Огонек”: прошлое и настоящее». 
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Все годы существования «Огонек» отражал реальную жизнь государства с многообразием событий. Менялась страна, менялись и лю-

ди: «Огонек» становился другим вместе с ними, но всегда оставался «своим» журналом для огромного круга читателей, и для каждого из 

них публиковал что-то очень важное. 

На выставке были представлены уникальные номера журнала начала XX века из фонда редких изданий библиотеки, фотографии, ин-

формация о популярных рубриках и известных корреспондентах. Достаточно серьезным дополнением к архивным материалам и докумен-

тальным хроникам стал предметный ряд – наглядные свидетельства вековой истории: печатная машинка, фотоаппарат «Вилия-авто» и др. 

 

В течение года были подготовлены и оформлены выставки редких изданий: 

− «Жизнь замечательных людей: сквозь столетия и события» (январь – декабрь); 

− «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1918–2018» (январь – декабрь); 

− «По страницам истории России» (январь – ноябрь); 

− «Шедевры художественной литературы в миниатюрных изданиях» (январь – март); 

− «Большой мир маленькой книги» (январь – март); 

− «Светлый праздник Руси» (апрель); 

− «Во имя нашей памяти» (май); 

− «Как вечно пушкинское слово» (июнь); 

− «Мастера русской живописи», выставка открыток (июль – август); 

− «Шедевры русской живописи», выставка открыток (июль – август); 

− «Рождества волшебные мгновенья», выставка новогодних поздравительных открыток (декабрь 2018 – январь 2019 г.). 

 

Проведены презентации выставок редких изданий: 

− «Возвращенная история», презентация выставки организована в рамках акции «Библионочь-2018»; 

− «В мир знаний через книжные сокровища», мероприятие приурочено ко Дню знаний; 

− Презентации выставок, обзоры редких изданий в рамках мероприятия «Встреча ветеранов культуры»:  

 «Шедевры художественной литературы в миниатюрных изданиях»; 

 «Большой мир маленькой книги»; 

 «Есть имена и есть такие даты…». 

 

Организованы и проведены презентации выездных выставок редких изданий:  

− «Судьба писателя – судьба России». Место проведения: Центральная детская библиотека им. А. Гайдара. Мероприятие приурочено 

к 150-летию со дня рождения М. Горького; 

− «С книгой через века и страны». Место проведения: Центральная детская библиотека им. А. Гайдара. Мероприятие приурочено 

к 40-летию образования фонда редких изданий Белгородской ГУНБ. 
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Библиотечные акции и мероприятия 

День поэзии 

21 марта 2018 года в рамках Всемирного дня поэзии в библиотеке состоялся поэтический марафон «Поэзия. Весна. Любовь». 

Во время поэтической разминки участники марафона показали прекрасное знание русской поэзии, уверенно отвечали на вопросы, 

цитировали строки поэтов: Александра Пушкина, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Константина Симонова и др. В рамках марафона 

учащихся театральной мастерской «Альтер Эго» под руководством артистов Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М. С. Щепкина Игоря Ткачёва и Алексея Колчева представили музыкально-поэтический спектакль «Сонетов 

чудный карнавал…». 

Зрители увидели новое прочтение любовной истории Ромео и Джульетты. Игра актеров и замысел режиссера превратили 

трагическую историю в спектакль-карнавал в эстетике театра времен Вильяма Шекспира. 

 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» 

 

В 2018 году «Библионочь» собрала 623 посетителя.  

Гостей «КВАРТИРНИКА ДЕВЯНОСТЫХ» ожидали незабываемые встречи с артистами театра-студии «Молоко». В исполнении 

Алексея Кириченко и Анны Долгополовой зрители увидели первую пьесу «Два пуделя» из триптиха «Бег на месте с любовью» драматурга 

Семена Злотникова. 

В исполнении студентов Белгородского института искусств и культуры прозвучали стихи и легендарные песни 90-х. 

Актер Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина, руководитель театральной ма-

стерской «Альтер Эго» Алексей Колчев исполнил авторские песни, романсы и стихи поэтов Серебряного века. 

Молодые белгородские поэты, родившиеся в 90-е годы, прочли свои стихи и поделились со слушателями своими мечтами и чаяниями. 

Саксофонистка Дарья Рыжкова порадовала гостей виртуозной игрой. 

А завершил праздник конкурс «Стихи без правил в Bookцовском клубе». 

Отдельный цикл мероприятий был посвящен комиксам и рисованным историям. Выставка «Девятое искусство» включала плакаты с 

изображением обложек самых известных комиксов. Мастер-класс «Мы можем это сделать» был посвящен рисованию героев комиксов, каж-

дый участник рассказал свою историю с помощью визуальных образов. Участник косплея, один из героев «Звездных войн» Дарт Вейдер по-

общался и сфотографировался с гостями библиотечных мероприятий. В завершение встречи посетители ознакомились с яркой экспозицией 

рисованных историй – лавкой комиксов «Бердмен». 

 

День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Библиотека присоединилась к празднованию 

этого дня книжной экспозицией «Славянская скрижаль». Диапазон представленных на выставке книг очень широк. Это книги, которые 

были изданы на славянских языках при грантовой поддержке российского Института перевода в рамках премии «Читай Россию». 
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Были представлены произведения: «Обыкновенная история» Ивана Гончарова, «Господа Головлёвы» Михаила Салтыкова-Щедрина, 

«Анна Каренина» Льва Толстого, повести и рассказы Антона Чехова, стихи Николая Гумилёва и Марины Цветаевой, а также книги современных 

авторов Марка Алданова, Иннокентия Анненкова, Елены Чижовой, Александра Чудакова, Виктора Пелевина, Людмилы Улицкой и др. 

Современный известный российский литературовед и популярный писатель Евгений Водолазкин, книги которого «Соловьёв и Илла-

рионов», «Авиатор» и «Лавр» переведены на славянские языки, сказал: «Дело литературы – задавать правильные вопросы, на которые чита-

тель сам даст правильный ответ». 

 

Общероссийский день библиотек 

27 мая 2018 года в рамках празднования Общероссийского дня библиотек, состоялась ежегодная церемония награждения лучших чи-

тателей Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. В 2018 году были номинированы 10 самых читающих, самых 

активных пользователей. 

Также были вручены билеты почетных читателей библиотеки, принимающих активное участие в деятельности библиотеки.  

Музыкальный подарок присутствующим преподнесли солисты Белгородской государственной филармонии: заслуженный артист Рос-

сии Владимир Бойко и Наталья Воскресенская. В их исполнении прозвучали песни российских композиторов. 

 

«Библиотека – территория знаний!» 

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.  

Программу открыли обзорные тематические экскурсии, которые позволили новым посетителям подробнее узнать о работе библиоте-

ки, ее справочно-поисковом аппарате, технологиях виртуального обслуживания, действующих экспозициях. 

В интерактивном формате учащиеся общеобразовательных школ города обучались основам информационной культуры, информаци-

онной безопасности и финансовой грамотности. Участники мероприятий узнали о медийных ресурсах и традиционных источниках инфор-

мации, о финансовых рынках и инструментах, личном финансовом капитале. 

 

«Искусство объединяет» 

В 2018 году в пятый раз библиотека присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», девиз ко-

торой: «Искусство объединяет».  

В этот вечер посетители смогли побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях и спектаклях, а также получить уникальный чи-

тательский билет с логотипом акции. 

В фойе библиотеки гости буквально с порога включились в действие: увидели виртуальный тур по лучшим музеям мира, приняли 

участие в квесте «Со страниц и сцены». 
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Затем в арт-пространстве «Галерея» состоялась презентация выставки «Ребро Адама» художника Алексея Юсупова. Автор работает в 

техниках акварели, графики и масляной живописи, в жанрах пейзажа, натюрморта, жанровой композиции. Его работы отличают необычное 

цветовое решение и объемная фактура полотен. Это творец, который не боится что-то менять, пробовать искать новое. 

Белгородский фотограф Павел Титович рассказал гостям об искусстве фотографии XIX века в технике амбротипии, продемонстриро-

вал фотоаппараты той эпохи и представил выставку «Отражение в серебре». 

Завершился вечер запоминающейся постановкой театра «Спичка» «Простить себя». В основе спектакля – произведения и биография 

Анны Ахматовой, чья непростая жизнь нашла отражение в творчестве. Глубокая автобиографичная вещь перешла в разряд универсальной 

истории об испытаниях, выпадающих на долю человека, и выборе жизненного пути, который стоит перед каждым из нас. 

В этом году в библиотеке сила искусства объединила около 500 участников. 

 

Областной Единый день писателя 

В течение 2018 года было организовано три масштабных цикла, посвященных юбилеям В. Высоцкого, М. Горького, И. Тургенева, к 

которым присоединились муниципальные библиотеки области.  

Библиотеками области в рамках областного Единого дня писателя было проведено более 300 мероприятий, на которых присутствова-

ло около 10 000 читателей. 

25 января 2018 года в библиотеках Белгородской области состоялся областной Единый день писателя, посвященный 80-летию со дня 

рождения актера, поэта, автора-исполнителя Владимира Высоцкого. В этот день прошли различные мероприятия: литературные вечера, 

библио-десант, вечер-воспоминание, литературно-музыкальная композиция, литературный час, литературный дилижанс, стихочтение, ка-

лейдоскоп, вечер литературного портрета, обзоры, викторины, просмотры фильмов и др. 

Во всех муниципальных библиотеках мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями, были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, на которых были представлены книги, альбомы, сборники произведений, наборы фотографий поэта разных лет. 

Литературные материалы дополнялись плакатами и афишами. Были прослушаны песни в исполнении В. Высоцкого, просмотрены отрывки 

из фильмов с его участием. Всё это помогло создать образ гения, творчество и жизненные ценности которого не теряют своей актуальности. 

В литературной гостиной Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялась встреча участников литера-

турного клуба «Диалог». С биографией поэта познакомил инженер В. А. Аров, а ведущий библиотекарь отдела абонемента Е. Н. Немченко 

продемонстрировала презентацию с редкими фотографиями семьи и видеоролик о послевоенном детстве В. Высоцкого. 

Члены и гости клуба: канд. филол. наук Л. П. Соломахина, филолог, канд. пед. наук Т. А. Приставкина, филолог М. К. Улановский, 

канд. техн. наук М. А. Путренко, учитель математики Г. Н. Воронкина, учитель русского языка и литературы Р. П. Захарова и другие – при-

няли участие в дискуссии по творчеству Владимира Высоцкого и поделились воспоминаниями о незабываемых концертах в Белгороде и 

спектаклях с его участием. 

Физик А. А. Колосов представил свою коллекцию книг и фотографий, связанных с именем В. Высоцкого, а также рассказал об откры-

тии в Краснодаре музея, посвященного поэту. 

Филолог М. К. Улановский и библиотекарь отдела абонемента Т. В. Кривцова исполнили песни и баллады Владимира Высоцкого. 
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В муниципальных библиотеках ЦБС г. Белгорода прошел цикл мероприятий, посвященный 80-летию со дня рождения В. С. Высоцко-

го «Я, конечно, вернусь…». В ходе мероприятий в библиотеках-филиалах № 1, 7, 14, 16, 18, 19 прозвучали стихи поэта в исполнении уча-

щихся школ и студентов колледжей и техникумов г. Белгорода.  

В Пушкинской библиотеке-музее на вечере, посвященном юбилейной дате, присутствовал гость из Москвы – исследователь творче-

ства В. С. Высоцкого, режиссер документальных фильмов о Владимире Высоцком и Булате Окуджаве Владимир Зайцев, который предста-

вил книгу Алексея Высоцкого «На грани подвига, на грани смерти», вышедшую в 2018 году.  

В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского прошел поэтический вечер, на котором звучали стихи и песни в исполне-

нии студентов Белгородского университета кооперации и экономики. Все посетители получили в подарок книжную закладку, посвященную 

творчеству Владимира Высоцкого. 

Вечером на заседании клуба творческой интеллигенции «Светоч» гости делились воспоминаниями о личной встрече с Владимиром 

Высоцким. О своем знакомстве с поэтом рассказал Александр Николаевич Балбеков, который познакомился с Владимиром Семеновичем на 

гастролях в г. Усть-Каменогорске. 

Литературно-музыкальная гостиная «А я гляжу в свою мечту» в районной библиотеке им. А. С. Пушкина (г. Грайворон) собрала по-

читателей творчества В. С. Высоцкого. Песни Высоцкого исполнили Т. Бобылева (художественный руководитель Добросельского дома 

культуры) и А. Заикин (специалист районного Центра молодежных инициатив). Своими воспоминаниями поделился В. И. Грушко из с. Ко-

зинка, которому в 70-х годах посчастливилось присутствовать на творческой встрече В. Высоцкого со зрителями. Читатель библиотеки  

В. Д. Краснокутский принес на встречу фотоальбом со снимками, которые он собирал в 70–80-х годах.  

Калейдоскоп интересных судеб «Высоцкий. Прерванный полет» в Чапаевской мбф начался с просмотра отрывка из фильма «Верти-

каль». Рассказ ведущего о литературном творчестве поэта и видеопрезентация познакомили с различными периодами жизни и становления 

актера, музыканта, звучали записи песен в исполнении В. Высоцкого и современных артистов и музыкантов.  

Озвученная ретровыставка «Я, конечно, вернусь…» подготовлена в Антоновской модельной библиотеке. Посетители смогли услы-

шать записи песен Высоцкого: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Парус», «В сон мне желтые листья», «Бабье лето» с бобинного 

магнитофона.  

Литературный дилижанс «За то, что я нарушил тишину…» прошел в Косиловской библиотеке. Его участники совершили путеше-

ствие по страницам жизни и творчества В. Высоцкого. На остановках дилижанса: «Баллада о детстве», «Большой Каретный», «Лирическая», 

«Шутки ради» и «Актер и его роли» – было рассказано о жизни и творчестве этого неординарного человека.  

Юные участники литературно-музыкальной композиции «Я, конечно, вернусь…» в Головчинской библиотеке-филиале рассуждали 

о патриотизме поэта, его особенном восприятии жизни и истории родной страны.  

Литературная встреча «Я не люблю» состоялась в Смородинской библиотеке. Ведущая рассказала о сложном творческом и жизнен-

ном пути Высоцкого, об особой всенародной любви к его стихам, песням, кино- и театральным ролям. В течение мероприятия демонстриро-

вались отрывки из фильмов, где звучали его песни. Встреча завершилась викториной «Владимир Высоцкий. Знакомый и неизвестный».  

В Литературно-музыкальном салоне «Я, конечно, вернусь…» в Почаевской библиотеке организован просмотр отрывков из фильмов с 

участием Высоцкого «Место встречи изменить нельзя», «Интервенция», «Высота», «Стряпуха».  
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Гости музыкально-поэтической композиции «Я люблю – и, значит, я живу!» Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина прослушали 

записи стихов и песен автора, познакомились с некоторыми его театральными и кинематографическими работами. 

В литературной гостиной «Жизнь как прерванный полет» модельной библиотеке № 4 член клуба «Вдохновение» К. И. Липатникова 

поделилась воспоминаниями об игре В. Высоцкого в Театре на Таганке в роли Гамлета. 

В литературной беседке «Поэты не рождаются случайно» в Центральной детской библиотеке № 7, состоялся просмотр видеозаписи 

В. Высоцкого, в которой говорится о том, что такое авторская песня, как она рождается. Последующая беседа была посвящена жизни и 

творчеству поэта. 

Многие аспекты творчества В. С. Высоцкого: юмор, сатиру, любовную лирику, песни о войне, работу в кино осветила Литературно-

музыкальная мозаика «Он совесть носил близко к сердцу» в модельной детской библиотеке № 12.  

На стихочтении «Я, конечно, вернусь» в модельной детской библиотеке № 8 юные читателя прочли вслух любимые стихи В. С. Вы-

соцкого. 

Литературный вечер во Владимировской модельной библиотеке «Он сегодня вернулся из боя» был посвящен теме войны в творче-

стве Высоцкого.  

В исполнении членов библиотечного клуба «Родник» на литературной странице «Я, конечно, вернусь…» в модельной библиотеки № 

14 им. митрополита Макария (Булгакова) прозвучали стихи и песни Высоцкого.  

Для студентов Корочанского сельскохозяйственного техникума Погореловской модельной сельской библиотекой организован звезд-

ный портрет «Я верю в нашу общую звезду». В ходе мероприятия демонстрировались: видео с эпизодами спектакля «Гамлет», отрывок из 

фильма «Место встречи изменить нельзя», записи песен в исполнении В. Высоцкого: «Братские могилы», «Он не вернулся из боя», «Баллада 

о времени», «Охота на волков», «Чуть помедленнее, кони», «Корабли постоят – и ложатся на курс». 

Вечер-воспоминание «Носил он совесть близко к сердцу» прошел в Проходенской сельской библиотеке. Особый акцент вечера был 

сделан на книгу А. Н. Крупенкова «Высоцкий в Белгороде» (воспоминания и очерки о Высоцком – поэте, артисте, человеке).  

В Жигайловской библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Прерванный полёт». Ветеран педагогического труда 

Л. П. Коломыцева поделилась впечатлениями о поездке в Москву к могиле В. Высоцкого. Проведен обзор книжной выставки «Я, конечно, 

вернусь…».  

В Бубновской модельной сельской библиотеке любители творчества Владимира Высоцкого собрались на музыкальном киоске «Стру-

на, оборванная жизнью», на котором вспомнили биографию поэта, интересные факты его жизни. 

Гости молодежного вечера-портрета «Я, конечно, вернусь…» в Анновской сельской библиотеке познакомились с видеоматериалами 

документальных фильмов: «Высоцкий. Последний год» (2014), «Четыре вечера с Владимиром Высоцким» (1987, режиссер Э. Рязанов), 

фрагментами телепередачи «Вместо интервью» (1975) и прослушали песни В. Высоцкого: шутливые и серьезные, дворовые, о войне. 

Участники литературно-музыкального микса «Я, конечно, вернусь…» в Новослободской модельной сельской библиотеке декламиро-

вали популярные стихотворения поэта. Был составлен рекомендательный список литературы и медиа-ресурсов, посвященных Владимиру 

Высоцкому.  
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В Беленихинской модельной библиотеке состоялся юбилей-вечер «Я не верю судьбе». На вечере звучали песни юбиляра, каждый из 

присутствующих поделился своими впечатлениями о Владимире Семеновиче Высоцком. Кизилов Ваня прочёл наизусть стихотворение  

Высоцкого «Он не вернулся из боя», а четвероклассник Плеханов Максим – «Песню о друге». 

Участники литературного досье «Он правду людям под гитару говорил» в Призначенской библиотеке смогли выразить свое мнение 

во время открытой дискуссии на тему «Каким был Высоцкий?».  

Специалисты центральной районной библиотеки Чернянского района провели для студентов агромеханического техникума вечер- 

портрет «Высоцкий среди нас». Ведущая рассказала юношам и девушкам о непростой творческой судьбе поэта, о его великой любви –  

Марине Влади, об актерской работе.  

На литературных размышлениях «Я шляпы не носил, чтоб ни перед кем ее не снимать» в Купинской сельской библиотеке состоялся 

разговор о непростой жизни писателя, о том, каким он остался в воспоминаниях родных, близких, коллег, о популярности Высоцкого и за-

прете на его творчество. 

Музыкально-поэтический час «Строка, звучащая стихами» Муромская сельская модельная библиотека присутствующие познакоми-

лись с интересными фактами из детства, юности, творческой деятельности и личной жизни В. Высоцкого, услышали знакомые строки лю-

бимых песен и стихов, которые прозвучали в исполнении как самого В. Высоцкого, так и в исполнении эстрадных певцов. 

В этот день состоялось 96 мероприятий, которые посетили более 2 000 человек.  

28 марта 2018 года в библиотеках Белгородской области состоялся областной Единый день писателя, посвященный 150-летию со дня 

рождения великого русского писателя М. Горького.  

На базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялась литературно-музыкальная композиция «Я в 

мир пришел, чтобы не соглашаться…». Свой взгляд на творчество писателя, драматурга, прозаика, мыслителя представили зрителям студен-

ты колледжа Белгородского государственного института искусств и культуры. В программе композиции прозвучали отрывки из произведе-

ний М. Горького: «В людях», «Детство», «Жизнь Клима Самгина», «Мать», «Мои университеты», «На дне», «Песня о Буревестнике», «Пес-

ня о Соколе», «Старуха Изергиль» и др. Прекрасным дополнением к литературной композиции стала книжно-иллюстративная выставка 

«Все его чувства, мысли, творчество – русскому народу», на которой были представлены издания о жизни и творчестве писателя. 

В Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко организован литературный вечер-портрет 

«Заложник своей судьбы: Максим Горький». Гостями мероприятия стали Е. А. Ширина, кандидат филологических наук, доцент, преподава-

тель кафедры филологии Белгородского государственного национального исследовательского университета, и Л. П. Соломахина, кандидат 

филологических наук. Они уделили внимание малоизвестным фактам из жизни необычайно яркой и легендарной личности: «Горький и пи-

сатели XX века», «Горький и власть», «Горький и Сталин», «Смерть Горького и ее причины», «Горький и его личная жизнь». Присутствую-

щие делились своим отношением к представленным материалам и сошлись в едином мнении, что масштаб личности Горького как писателя 

невероятен. Завершающим фрагментом встречи стало исполнение отрывков из его произведений «Песня о Соколе» и «Старуха Изергиль» 

читателями библиотеки – участниками студии «Художественное слово». 

В муниципальных библиотеках ЦБС г. Белгорода прошел цикл мероприятий, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького 

«Максим Горький: судьба и эпоха». 
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Сотрудники библиотек-филиалов № 1, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, центральной городской библиотеки, Центральной детской библио-

теки им. А. Гайдара познакомили участников клубов и кружков, учащихся школ, студентов колледжей и техникумов г. Белгорода с интерес-

ными фактами из биографии писателя, провели громкие чтения по произведениям М. Горького. 

В Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара в гости к юным читателям пришли специалисты сектора редких изданий Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки. Они рассказали о судьбе писателя, о его номинировании на Нобелевскую 

премию и том, что на протяжении многих лет он был самым издаваемым автором в СССР. Совершая путешествие в прошлое, дети увидели 

редкие и ценные произведения М. Горького начала ХХ века, которые бережно хранятся в научной библиотеке и представляют сегодня биб-

лиографическую редкость. Самая «старая» из них – «Макар Чудра» 1902 года выпуска. 

Самый большой интерес у ребят вызвали миниатюрные книги, которые являются образцом полиграфического книжного искусства.  

В модельной деловой библиотеке-филиале № 6 состоялась литературно-историческая игра с читателями «Путешествие по сказкам 

Горького», в ходе которой они узнали о жизненной и творческой судьбе писателя, читали сказки, выполняя предложенные игровые задания, 

слушали аудиосказку «Воробьишко».  

На Народном бульваре возле библиотеки-филиала № 6 после литературного часа прошел флешмоб «Знаешь ли ты Горького?». Чита-

тели и сотрудники библиотеки читали из книг и на память короткие произведения Максима Горького, фрагменты его крупных произведений 

и стихи, звучали легендарная «Песня о Буревестнике», диалоги из пьес, фрагменты из рассказов «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль» и 

многое другое.  

Антоновская модельной библиотеке провела трибуну поэта «Всем хорошим во мне я обязан книгам», включившую прочтение стихов 

и высказывание афоризмов, просмотр и обсуждение отрывка из кинофильма «Мои университеты».  

В районной библиотеке им. А. С. Пушкина, Дунайской библиотеке-филиале им. Э. Горборукова, Смородинской, Доброивановской 

библиотеках состоялись виртуальные экскурсия «По Горьковским местам», познакомившие с малоизвестными фактами биографии писателя, 

редкими фотографиями, музеем детства Горького «Домик Каширина». 

Громкие чтения прошли в Безыменской и Ивано-Лисичанской модельных библиотеках. 

В Головчинской библиотеке была проведена литературная беседа «Живая классика Максима Горького» и викторина «Сын земли ни-

жегородской». 

Литературные часы «Горький сегодня» состоялись в Добросельской, Дорогощанской библиотеках. 

После просмотра фильма «Быть на земле Человеком» в Косиловской библиотеке состоялось обсуждение увиденного.  

Участники акции «Читай Горького» в Чапаевской библиотеке читали вслух отрывки из любимых произведений писателя, сопровож-

дая чтение комментариями, высказывали свое отношение к героям писателя. На импровизированной театральной тумбе, оформленной в 

библиотеке, расположились афиши спектаклей 1920–40-х годов по пьесам М. Горького «Мещане», «На дне», «Мать» и др.  

День с писателем «Горький – это эпоха» проведен в центральной районной библиотеке Губкинского района. Особое внимание было 

уделено творческому наследию великого писателя, в ходе мероприятия звучали цитаты из его произведений, писем и статей. В обзоре-

беседе из цикла «Вокруг одной книги писателя» читатель Дмитрий Манаев увлекательно рассказывал воим сверстникам об одном из люби-

мых своих произведений рассказе М. Горького «Страсти-мордасти». Для пожилых людей в читальном зале был организован киновернисаж 
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«Экранизация – второе рождение горьковского слова». В зоне отдыха, сидя в кресле, они смотрели отрывки из экранизированных произве-

дений писателя: «Жизнь Клима Самгина», «Васса», «Табор уходит в небо», «Егор Булычёв и другие», «На дне», «Дело Артамоновых».  

Теплоколодезянская сельская библиотека собрала всех желающих на заседание литературно-музыкальной гостиной «Романтические 

рассказы». Участникам мероприятия был представлен эпизод из к/ф «Табор уходит в небо», снятого по мотивам ранних романтических рас-

сказов М. Горького.  

Заочное путешествие «По горьковским местам» Нижнего Новгорода совершили подростки и дети в Кладовской сельской библиотеке. 

Благодаря презентации ребята увидели старинные здания конца XIX века, узнали, где жил и бывал писатель в детские и молодые годы. 

Участники круглого стола «Горький. Время. Мы» Верхососенской модельной библиотеки выразили собственную точку зрения о зна-

чении личности Максима Горького в развитии российской истории и культуры.  

Театрализованный литературно-музыкальный вечер «Певец человеческой красоты» прошел в Казацкой модельной библиотеке.  

Участники Дня библиографии «ПоЧитатели Горького» Малобыковского сельского филиала № 24 показали навыки самостоятельного 

поиска информации произведений М. Горького в АК, СК, картотеке «Персоналии», на страницах книг по известным цитатам из произведе-

ний « Макар Чадра», «Старуха Изергель». В завершении Дня библиографии проведена акция «Возьми Горького с собой». 

Мозговой штурм «В чем смысл жизни в “Песне о Соколе?”», прошедший в Коломыцевской модельной библиотеки был направлен на 

то, чтобы разобраться «В чем смысл жизни в “Песне о Cоколе?”». Выступающие делились своими размышлениями о смысле жизни героев 

произведения, через художественное слово выражали основную мысль «Песни о Соколе». Свои творческие способности присутствующие 

изобразили в виде символов – смысла жизни для Сокола и смысла жизни для Ужа. Мероприятие помогло определить читателям, в чем 

смысл человеческой жизни, способствовало определению правильного пути. У каждого человека своя жизненная дорога, и только от самого 

человека зависит ее выбор. 

Специалисты Чернянской ЦРБ на кинолектории по произведениям писателя познакомили участников клуба «Юность» агромеханиче-

ского техникума с известными и малоизвестными фактами писателя и видеофрагментами 10 лучших произведений автора: «Старуха Изер-

гиль», «Супруги Орловы», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Мать», «Детство», «На дне», «Варвары», «Васса Железнова», «Го-

родок Окуров», «Жизнь Клима Самгина». 

Всего в день рождения М. Горького состоялось 121 мероприятие, которые посетили 4 746 человек.  

 

Крупные и интересные мероприятия Единого дня писателя, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, во многих 

библиотеках Белгородской области состоялся в рамках Дней литературы на Белгородчине. Так, 20 ноября на базе Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки состоялось музыкально-поэтическое представление «Душа моя, все мысли мои в России…». 

Используя средства театральной выразительности, студенты Белгородского государственного института искусств и культуры (кафедра ре-

жиссуры театрализованных представлений и праздников) раскрыли зрителям биографию жизни и творчества И. С. Тургенева от детства до 

зрелых лет жизни, историю любви писателя и Полины Виардо. В композиции прозвучали отрывки из произведений И. С. Тургенева: «Отцы 

и дети», «Дворянское гнездо», отрывки из его писем и биографических документов, а также стихотворения в прозе «Когда давно забытое 

названье…», «На охоте – летом», «Долгие белые тучи плывут», «Толпа» и «Синица». Окунуться в мир поэзии И. С. Тургенева позволили 

аудиозаписи романсов на его стихи: «Утро туманное», «Весенний вечер», «При дороге ивы» в исполнении испанско-французской певицы 



194 

Полины Виардо. Книжно-иллюстративная выставка «Великий мастер слова», ознакомила с изданиями, раскрывающими творческий путь 

писателя, а также его произведеними. 

В Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина состоялись литературные витражи «Пока горят мерцающие свечи». Мероприятие началось 

с прочтения стихотворения И. Тургенева «Моя молитва». Ведущие рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя. Презента-

ция «И гордый дух мой» напомнила о ярких творениях автора. Прозвучал романс «Утро туманное», написанный на стихи Тургенева. О тра-

гической любви присутствующие рассуждали после просмотра отрывка из художественного фильма «Ася» (1977). Мероприятие продолжила 

театрализованная сценка по роману «Накануне» в исполнении десятиклассников Грайворонской СОШ с УИОП. Продолжились литератур-

ные виражи просмотром видеоролика – стихотворение «Как хороши, как свежи были розы» в исполнении народного артиста России Бориса 

Ветрова. Участники витражей говорили о пушкинской барышне, некрасовской женщине и тургеневской девушке. Завершилось мероприятие 

чтением стихотворения «Русский язык». 

В центральной библиотеке ЦБС Прохоровского района для почитателей таланта великого писателя распахнула свои двери литератур-

но-музыкальная гостиная «Великий мастер языка и слова». Началось мероприятие романсом на стихи И. С. Тургенева «Утро туманное», 

ставшее лейтмотивом всей встречи, так как в ходе ее были озвучены известные малому кругу факты биографии Ивана Тургенева. Прозвуча-

ли отрывки из произведений писателя, которые стали иллюстрацией его жизни. Видеофрагменты из кинофильмов, мультфильмов и аудиок-

ниг органично вписались в канву мероприятия. 

В Яковлевской ЦБС весь день в фойе библиотеки всех читателей встречала книжная выставка, рассказывающая о жизни и творчестве 

замечательного писателя. Каждый мог «Взять Тургенева с собой!» и насладиться прекрасным слогом великого классика. Для студентов Яко-

влевского педагогического колледжа состоялась литературно-музыкальная композиция «Летописец душ народных». Ребятам интересно бы-

ло узнать о жизни и творчестве И. С. Тургенева, а также о его великой любви к Полине Виардо, единственной женщине, которой он посвя-

тил всю свою жизнь. Рассказ ведущих перемежался чтением стихотворений: «Я шел среди высоких гор…», «Утро туманное, утро седое…», 

«Когда так радостно, так нежно…», «Русский язык», и для многих ребят стало открытием, что Иван Сергеевич писал не только произведе-

ния в прозе, но и стихи. В ходе мероприятия студенты окунулись в прекрасный мир тургеневских героев и вспомнили знакомые страницы 

его неповторимых произведений, отвечая на вопросы литературной викторины. 

 

Дни литературы на Белгородчине 

С 19 по 25 ноября в Белгородской области прошли традиционные Дни литературы. Это яркое событие в культурной жизни города и 

области вновь стало настоящим праздником для тех, кто любит и ценит литературу и чтение. 

Проект направлен на привлечение населения к чтению и популяризацию творчества белгородских авторов. Учредителями и организа-

торами выступают: управление культуры Белгородской области, региональное отделение Союза писателей России, Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека. 

Программа включала мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам 2018 года, творческие встречи с известными 

российскими и белгородскими авторами. 
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Открылись Дни литературы в Корочанском районе. С приветственными словами к присутствующим обратился председатель Белго-

родского регионального отделения Союза писателей России Владимир Молчанов. Он отметил высокое значение литературы в современном 

мире, обратил внимание на творчество белгородских авторов. 

Жители области смогли познакомиться с писателями Белгородчины: Сергеем Мильшиным, Виталием Волобуевым, Станиславом 

Минаковым, Максимом Бессоновым, Анастасией Кинаш, Михаилом Кулижниковым, Верой Кобзарь, Виктором Череватенко, Виктором Ов-

чинниковым и др. 

Некоторых из белгородских авторов уже нет в живых, но имена их не забыты. Так, в Белгородской универсальной научной библиоте-

ке состоялся вечер памяти, посвященный Виктору Ивановичу Белову, известному белгородскому писателю и журналисту, заслуженному ра-

ботнику культуры Российской Федерации, члену Союза писателей России, лауреату Всероссийской премии «Прохоровское поле». Также на 

протяжении всех Дней действовала выставка «Мой путь» из фондового собрания Белгородского литературного музея, посвященная  

95-летию со дня рождения писательницы, члена Союза писателей СССР Н. Г. Овчаровой. 

Не раз в ходе Дней литературы звучало имя юной белгородской поэтессы Юлии Калининой, выпустившей стихотворный сборник 

«Звёзды твои, Страна Гор!» о Кавказе и Дагестанском крае. Книга была совсем недавно опубликована в Махачкале издательством «Даге-

станский писатель». За нее, за творчество, в котором передается восхищение красотой Дагестанского края, за вклад в патриотическое воспи-

тание молодежи России Рамазан Абдулатипов – в то время Президент Республики Дагестан – наградил Юлию медалью Амет-Хана Султана. 

Обширная краеведческо-литературная программа прошла в Шебекинском районе: презентация книги Ю. Трофимова «Край синих рек 

и белых гор», ряд встреч с местными авторами, информационные часы о творчестве поэтов, писателей и краеведов Белгорода и т. д. 

В Овальном зале Дома правительства Белгородской области открылись XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. Тема 

чтений этого года звучала так: «Социализирующая роль чтения в жизни подрастающего поколения». Президент Международной ассоциации 

детских фондов Альберт Лиханов отметил активное участие администрации Белгородской области в развитии детского чтения, вручил пре-

мии «Призвание», «Лучший детский библиотекарь России» и «Лучший юный читатель года». 

Также в рамках Дней литературы Белгородскую область посетила популярная российская писательница Татьяна Полякова, выступив 

в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке и центральной библиотеке Яковлевского района. На встречах она по-

дробно рассказала о том, как пришла в литературу, поделилась опытом создания книг, раскрыла секрет своей удивительной продуктивности 

и дала напутствие молодым авторам. 

Многие мероприятия Дней литературы были приурочены к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Например, музыкально-

поэтическая постановка «Душа моя, все мысли мои в России…» в исполнении студентов Белгородского государственного института искус-

ств и культуры, районные литературно-музыкальные гостиные «Великий мастер языка и слова» (Прохоровский район), «Летописец душ 

народных» и «Острый и тонкий наблюдатель: И. С. Тургенев» (Корочанский район), литературные витражи «Пока горят мерцающие свечи» 

(Грайворонский район). 
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Митрополичья литературная гостиная 

 

Заметным явлением в культурной жизни Белгородчины стала митрополичья литературная гостиная. Писатели и журналисты, поэты и 

деятели культуры, представители духовенства и органов власти уже пятый год становятся гостями митрополита Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна, чтобы обсудить насущные темы сегодняшнего дня и вспомнить нравственные и духовные ценности нашего прошлого. 

Прошедшие в этом году четыре встречи были посвящены самым разным темам, в них приняли участие, в том числе и столичные гости.  

Первая в 2018 году митрополичья литературная гостиная состоялась в праздник Крещения Господня 19 января. Она была посвящена 

Рождеству Христову. Почетными гостями встречи стали заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, губернатор Белгород-

ской области Евгений Савченко, писатель, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин и ведущий специалист Института русской 

литературы (Пушкинского дома) Татьяна Руди. 

По традиции встречу открыла выставка работ художников из Белгорода, Чернянки, Борисовки и др. на тему зимних мотивов. 

Специалисты библиотеки познакомили гостей с книжной экспозицией «Рождества благая весть», посвященной истории и традициям 

празднования Рождества Христова. Первый раздел выставки рассказывал о традиции организации рождественских вертепов. Второй раз-

дел – о самом веселом зимнем празднике на Руси, о Святках. В частности, было представлено дореформенное издание, антикварная книга 

энциклопедического формата «Народы земли. Географические очерки жизни человека на земле» (1909), в которой упоминается обряд коля-

дования, который в старину был распространен по всей Руси. Заключительный раздел посвятили гостям. 6 декабря 2017 года известная бри-

танская газета The Guardian опубликовала список лучших книг о Боге. На выставке представили этот топ-10. Присутствующие поздравили 

Евгения Германовича Водолазкина – его роман «Лавр» занял 9-е место. Также выставка включала труды Татьяны Руди, специалисты отме-

тили их высокий исследовательский уровень. 

В гостиной говорили о задачах русской литературы и ее значении для современного общества. Евгений Водолазкин рассказал о нрав-

ственных ориентирах писателя и о старообрядчестве: «Это была огромная трагедия – разделение на старообрядцев и никонианцев, сравни-

мая с 1917 годом. Этот ужас, мне кажется, нужно окончательно преодолеть – преодолеть, конечно, любовью друг к другу. Мало кто срав-

нится со старообрядцами по хранению русского духа и русской культуры. Если Господь увидит, что мы любим друг друга, он найдет сред-

ства объединения». 

Перед зрителями выступили творческие коллективы города, белгородские поэты, солисты филармонии. В зале звучали стихи на тему 

Рождества и Крещения, романсы. 

В праздничные весенние дни митрополичья литературная гостиная вновь объединила представителей власти, интеллигенции и духо-

венства. 9 марта состоялась встреча «Приношение мироносицам», которую посвятили женщинам. В этот раз поднимались вопросы культу-

ры, образования, духовности. 

Открыл вечер митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Владыка поздравил женщин с праздником весны, отметив, что 

главное женское предназначение – «сохранить человеческое в человеке». 

В начале вечера гости ознакомились с целой галереей женских портретов из фондов Белгородского государственного художественно-

го музея. 
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Специалисты научной библиотеки представили книжную экспозицию «Благословите женщину», посвященную женщинам – разным, 

непохожим между собой: святым и правительницам, дворянкам и крестьянкам, поэтессам и воительницам. Жизнь каждой из них необыкно-

венна и непроста, и они по-прежнему заслуживают уважения и восхищения. 

Перед гостями выступили митрополичий мужской хор, квинтет музыкантов Белгородской государственной филармонии, пианист 

Игорь Баталин, свои стихотворения представили белгородские поэтессы. 

Специальным гостем митрополичьей гостиной стала заслуженная артистка России, известная русская певица, композитор Евгения 

Смольянинова. Ее пронзительные, глубокие, врезающиеся в душу песни создали атмосферу встречи. В исполнении Е. Смольяниновой про-

звучали русские народные песни, романсы, баллады, духовные произведения. Для Евгении Валерьевны это не первое выступление в Белго-

родской митрополии, свое творчество певица уже представляла здесь в 2017 году. 

2018 год для России ознаменовался важным историческим событием – 100-летием со дня расстрела царской семьи. Ровно век прошел 

с момента расстрела Николая II. В 2000 году государь, его супруга и дети были причислены к лику святых – как страстотерпцы в сонме но-

вомучеников и исповедников Российских. 29 июня состоялась очередная митрополичья литературная гостиная, посвященная 100-летию му-

ченической кончины святых царственных страстотерпцев. 

Гостиную открыл владыка Иоанн. В своем выступлении он сказал, что самым страшным в истории прошлого века оказалась не сама 

смена власти, а разрушение основ цивилизации и, в частности, семьи, как ее основы. 

По традиции встречу в гостиной предваряли выставки, подготовленные областными художественным и краеведческим музеями. 

В этот раз были представлены дореволюционные открытки и тканевые полотна. В фойе митрополии развернулись еще две выставки. Сту-

дентки института культуры и БелГУ подготовили тематическую экспозицию о жизни императора Николая II и его семьи. 

Специалисты научной библиотеки представили книжно-иллюстративную выставку «Николай II. Венец земной и небесный». Первый 

раздел включал документальные источники и материалы о правлении императора Николая II. Второй раздел был посвящен царской семье. 

Третий – представлял издания о расстреле царской семьи и последующей канонизации. Особый интерес гости проявили к интересному до-

кументу того времени, а именно «Пасхальному привету» от Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федо-

ровны за 1916 год. 

Жемчужиной встречи стала литературно-музыкальная композиция по личной переписке императора Николая II и Александры Федо-

ровны. Музыканты Белгородской государственной филармонии, актер и телеведущий Виталий Стариков и специалист научной библиотеки 

Ольга Лесных смогли передать удивительный пример единения духа, любви и милосердия в царской семье. Гостиная продолжилась творче-

скими выступлениями и размышлениями о примере веры, терпения и служения России, которое явили члены семьи Николая II. 

23 ноября состоялась очередная встреча в митрополичьей гостиной, которая была посвящена творческому осмыслению жизни. Ее 

тема звучала так: «Жизнь 50+, до которой дай Бог нам всем дожить». В своем приветственном слове владыка Иоанн обратился к гостям с 

откровенным признанием: что для него возраст и что происходит вокруг нас. Он сказал: «В каждом возрасте нужно находить свою неповто-

римую пору, когда ощущаешь дыхание жизни по-новому. Мне кажется, мы достойны этого. Пройдя различные политические трансформа-

ции, различные состояния коллективизма и индивидуализма, мы все-таки пришли к простой мысли: познай себя и познаешь Бога; благодари 

Господа за всё то, что тебе дано; благодари ближний своих, и ты действительно будешь иметь будущее. Будущего нет у того, кто не ценит и 



198 

не благодарит за настоящее. Мне важно, что сегодня во всех выступлениях было это настоящее. Цените настоящее!». Признание владыки 

прошло сквозной нитью через все выступления, начиная с презентаций художественной и книжной выставок.  

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Близкое прошлое», где отразили яркие события в культурной жизни 

страны полвека назад: расцвет авторской песни, лучшие произведения художественной литературы середины 60-х годов; знаковые фильмы, 

передовые спектакли, новые телепередачи и др.  

Далее вечер продолжился мини-спектаклем, который представили актеры независимого молодежного театра «Новая сцена – 2»; му-

зыкальные композиции исполнили хор митрополии под руководством Николая Кацы и квартет гитаристов Белгородской государственной 

филармонии.  

Почетной гостьей встречи стала Софья Онопченко, участница проекта «Голос», которая исполнила широко известные русские народ-

ные песни и романсы.  

 

«Литературная гостиная» 

 

В 2018 году продолжена реализация проекта «Литературная гостиная» совместно с образовательно-методическим центром «Преоб-

ражение» при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода. Традиционно год открыли Рождественские встречи. Они состоялись в 

дни Святок 15 января в образовательно-методическом центре «Преображение». По сложившейся традиции встречу открыл настоятель Пре-

ображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец, который поздравил присутствующих с Рождеством Христовым и Новым го-

дом, рассказал о традиции Святок на Руси. Квартет дьяконов Преображенского кафедрального собора и трио бандуристок «Добрый ангел» 

из г. Харькова продолжили встречу исполнением колядок, которые славили Богомладенца Христа. Прозвучала музыка прошлых лет в ис-

полнении артистов Белгородской государственной филармонии Дмитрия Филатова, Михаила Пидручного, Виктории Безугловой. 

В 2021 году вся страна будет отмечать 200-летие со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Ф. М. До-

стоевского. Готовясь к празднованию, специалисты библиотеки 29 марта в образовательно-методическом центре «Преображение» провели 

литературно-просветительский вечер «Человек – целый мир» по творчеству великого классика. 

Настоятель Преображенского кафедрального собора г. Белгорода – протоиерей Олег (Кобец) открыл вечер «Словом о Достоевском». 

«Человек не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя. Человек не имеет права проходить мимо несчастья, царящего в мире, – 

неустанно повторял Достоевский. – Человек ответственен не только за собственные поступки, но и за всякое зло». Отрывки из произведений 

«Неточка Незванова» (сон Неточки), «Братья Карамазовы» (монолог Грушеньки) «Бесы» (монолог Верховского и Ставрогина), «Бедные лю-

ди» (переписка Вареньки и Макара Девушкина), «Белые ночи» (художественные зарисовки Петербурга), «Преступление и наказание» (раз-

мышление Раскольникова) прочитали студенты и преподаватели Белгородского государственного института искусств и культуры. На вечере 

прозвучали духовные арии И. С. Баха. 

Специалисты библиотеки и участники вечера только приоткрыли многогранное творчество великого писателя и постарались увлечь 

им гостей, которыми стали студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права, Белгородского строительного колледжа и 

преподаватели Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода. 

Гостям вечера продемонстрировали фрагменты фильмов: «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Униженные и оскорбленные». 
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Цикл литературных мероприятий «Литературные встречи» 
 

Событием 2018 года стал приезд и организация встречи с современными российскими авторами Татьяной Поляковой и Дмитрием 

Кравченко. 

«Мастер авантюрного романа» 
В рамках Дней литературы на Белгородчине состоялось две творческие встречи с российской писательницей, автором произведений в 

жанре «авантюрный роман» Татьяной Поляковой. Ее перу принадлежит более 80 книг, которые разошлись общим тиражом около 25,5 млн 
экземпляров, по некоторым из них были сняты фильмы: например, «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли.  

Первая встреча «Мастер авантюрного романа» состоялась 19 ноября в Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеке. На встрече Татьяна Полякова подробно рассказала о том, как пришла в литературу, поделилась опытом создания книг, раскрыла 
секреты писательской деятельности и дала напутствие молодым авторам. Самые активные читатели, которые задавали вопросы, получили в 
подарок от автора новую книгу «В самое сердце». 

Встречу провела Марина Кулабухова, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры философии, культурологии, науко-
ведения Белгородского государственного института искусств и культуры. 

В завершение встречи состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли приобрести книги Татьяны Поляковой с автографом и 
сфотографироваться с автором. 

Вторая встреча состоялась 20 ноября в малом зале районного Дома культуры «Звёздный» г. Строителя. Эта встреча стала уникальной 
возможностью для жителей Яковлевского района пообщаться со знаменитой писательницей «вживую», задать интересующие вопросы. 
Встречу провела Марина Анатольевна Кулабухова, профессор Белгородского государственного института искусств и культуры. 

 

«Я бы душу – наружу!» 
19 апреля 2018 года в рамках Недели книги для молодежи в библиотеке состоялся творческий вечер «Я бы душу – наружу!» москов-

ского поэта Дмитрия Кравченко, автора сборников стихотворений «Счастье проще, чем…» и «Белая медведица», лауреата поэтических кон-
курсов «Вехи Победы», «Мельница», «Городская лира», «Зеленый листок», руководителя проекта «Литературная гостиная». Дмитрий Кра-
вченко признан одним из лучших современных поэтов. Его сборник стихов «Белая медведица» неоднократно становился лауреатом литера-
турных конкурсов. В своих стихах Дмитрий поднимает тему любви и отношений между мужчиной и женщиной. 

На встрече автор познакомил белгородского слушателя со своей творческой биографией и прочитал стихи, посвященные любви и 
острым социальным проблемам, написанные с легкой иронией и добрым юмором. 

 

«Писатели нового поколения» 
25 сентября в Белгородском техникуме общественного питания специалисты отдела абонемента провели литературный час «Писа-

тели нового поколения». 
На встрече сотрудники библиотеки рассказали о современных мастерах прозы: Наринэ Юрьевне Абгарян и Евгении Германовиче Во-

долазкине. Участники мероприятия ознакомились с биографией и творчеством писателй. 
Выступления сопровождались презентациями, в которые вошли интервью с прозаиками, обзор книг и буктрейллеры по их произведе-

ниям.  
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«#ЛитМост. Эксмо объединяет» 

 

В октябре 2018 года библиотека присоединилась к Всероссийскому издательско-библиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объединя-

ет». «ЛитМост» – это серия встреч с самыми популярными российскими авторами, они проводятся в студии библиотек ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЦАО» и в формате телемоста транслируются в библиотеки по всей России. Такой проект позволяет читателям в режиме реального 

времени встретиться с любимым автором, задать ему вопросы, выразить благодарность и первым узнать о готовящихся новинках.  

За это время состоялось 6 онлайн-встреч: 

− 3 октября – с российской писательницей, лауреатом многочисленных премий и наград, сценаристом, переводчиком и известной теле-

ведущей Татьяной Устиновой; 

− 11 октября – с автором авантюрно-психологических романов о жизни и любви, сценаристом и радиоведущей Татьяной Веденской;  

− 24 октября – с участниками круглого стола по творчеству Виктора Пелевина с обсуждением нового романа «Тайные виды на гору 

Фудзи»: литературным критиком, обозревателем издания «Медуза» Галиной Юзефович; литературным обозревателем, шеф-редактором 

портала «ГодЛитературы.РФ» Михаилом Визелем; литературным критиком, поэтом, куратором литературной программы кинотеатра «Пи-

онер» Сергеем Сдобновым; журналистом, прозаиком, PR-специалистом Библиотеки им. А.П. Чехова Владимиром Гугой; редактором 

«Эксмо», кандидатом филологических наук Ольгой Аминовой; филологом, доктором педагогических наук, профессор кафедры риторики и 

культуры речи филологического факультета Московского педагогического государственного университета Юлией Щербинининой; арт-

директором «Эксмо» Андреем Сауковым; редактором «Эксмо» Валерией Ахметьевой; писателем, журналистом Ольгой Бешлей. 

8 ноября с всемирно известным автором детективов Питером Джеймсом; 

− 29 ноября – с известным писателем Эдуардом Веркиным»;  

− 13 декабря – с российской писательницей Дарьей Донцовой.  

 

Акции по продвижению книги и чтения 

«Буккроссинг» 

В 2018 году для «Буккроссинга» была выделена специальная площадка в фойе библиотеки, что позволило расширить границы работы 

с книгой. В 2018 году было «отпущено» 3 708 книг, «поймано» 154 книги. 

Для более эффективной работы были организованы тематические подборки.  

С 1 по 28 февраля международная книжная акция «Буккроссинг» проходила в библиотеке под девизом «Книжные свидания». Всего 

было «отпущено» 320 книг. 

С 1 по 31 марта под девизом «С детективом не скучаем!», «отпущено» 312 произведений детективного жанра. 

С 1 по 30 апреля – «Горизонты фантастики» – 124 книги различных жанров фэнтези. 

С 1 по 31 мая акция «Буккроссинг» выступила с патриотической акцией «Каждая прочитанная книга о войне – твой вклад в Великую 

Победу», став эстафетой памяти. С этой целью в фойе библиотеки в свободном доступе был представлен широкий выбор документальных, 

научно-популярных и художественных произведений, посвященных событиям 1941–1945 гг. 
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Художественные произведения, ставшие уже классикой отечественной военной прозы, были представлены такими книгами, как: 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Обелиск» В. Быкова, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Война» И. Стаднюка, «Навеки – девятнадцатилетние» Г. Бакланова, документальная проза «У войны не 

женское лицо» С. Алексиевич, повесть «А зори здесь тихие» Б. Васильева, за которую автору присуждена Государственная премия СССР 

(1975), и другие издания.  

Вниманию читателей были предложены издания о боевом пути пограничных отрядов, о людях морской пехоты, о последних днях ге-

роической обороны Севастополя и о боях за освобождение Украины: В. Чуйкова «Гвардейцы Сталинграда идут на запад», Г. Соколов «Нас 

ждет Севастополь», М. Паджева «Через всю войну» и др.  

Также в экспозиции любой желающий мог найти сборники стихотворений писателей как военного, так и послевоенного поколения. 

За период с 02 по 31 мая было «отпущено» 174 издания. 

С 2 по 31 сентября акция «Буккроссинг» была посвящена Дню знаний. Весь сентябрь для школьников и студентов работала экспози-

ция «В учебе вам помогут…». За этот период «отпущено» 269 учебных и справочных пособий по различным дисциплинам. 

В рамках Единого дня писателя, посвященных юбилеям В. Высоцкого, М. Горького и И. Тургенева, весь день работала книжная ак-

ция «Буккроссинг». За эти дни была «отпущена» 51 книга. 

 

«Дарите книги с любовью» 

14 февраля в библиотеке состоялась акция, приуроченная к Международному дню книгодарения. В рамках акции все желающие 

смогли получить книгу в подарок, подарить книгу сами, принять участие в интерактивной викторине, посвященной истории книги, а также 

сделать книгу своими руками. 

Организаторами праздника выступили специалисты Центра чтения библиотеки и студенты кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников Белгородского государственного института искусств и культуры. 

Педагоги дополнительного образования Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода орга-

низовали мастер-классы по созданию книги-подарка. 

 

5.3. Библиотека – территория познания 

 

Корпорация «Наука молодая» 

Содействие вопросам формирования региональной интеллектуальной среды осуществляется в рамках реализации проекта «Корпора-

ция “Наука молодая”», стратегический замысел которого – привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной дея-

тельности, повышение престижа научно-технических профессий от рабочих до инженеров, от изобретателей до инноваторов, создание усло-

вий 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. 
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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.  

В 2018 году в рамках Дня российской науки 8 февраля для старшеклассников школы № 45 г. Белгорода состоялась научная экспеди-

ция в технопарк «Кванториум».  

Экскурсию начали с площадки «IT-кванториум», где педагоги познакомили учащихся с программированием и защитой информации. 

Далее посетили лабораторию в области микробиологии и биотехнологии – «Биоквантум». Особенно заинтересовал ребят «Робоквантум», на 

его площадке юные исследователи создают проекты роботов начального уровня, здесь же показали возможности конструирования на плат-

форме Arduino. 

Участники экспедиции также посетили образовательный модуль «Наноквантум» и ознакомились с лабораторией «Нейроквантум». 

Работа этой площадки направлена на изучение теории в области нейротехнологии. Она дает учащимся теоретические знания и практические 

навыки в новой области науки – в нейробиологии и нейрохирургии. О том, как создавать объемные изображения по снимкам, узнали в лабо-

ратории «Геоквантум». На этой площадке обучают работе с дистанционным зондированием Земли, картографии и проектированию вирту-

альных карт местности. 

В рамках профориентационной работы специалисты библиотеки познакомили будущих выпускников с инженерными профессиями 

по разнообразным профилям: станочник с программным управлением, механик, электромеханик, специалист по автоматизации, компьюте-

ризации и робототехнике. 

День российской науки – это отличный повод для привлечения общественного внимания, интереса деловых кругов, студентов и всех 

тех, кто интересуется наукой. Особенно если главная библиотека региона становится площадкой его проведения. 10 февраля 2018 года в 60 

городах России 10 стран мира прошла акция, посвященная проверке научной грамотности. «Открытая лабораторная» (ЛАБА) состоялась 

в универсальном читальном зале библиотеки. Программа ЛАБЫ включала тест на проверку знаний по естественным наукам, подробный 

разбор заданий с завлабом и объяснение правильных ответов, просмотр научно-популярного фильма об экспедиции на самый холодный кон-

тинент нашей планеты – Арктику. 

В качестве завлаба выступил студент НИУ «БелГУ» Александр Александрович Корнеев. Участниками мероприятия – лаборантами – 

смогли стать все желающие от 10 до 80 лет. 

Специалисты отдела активно включились в общероссийские кампании по популяризации и пропаганде научных знаний, совместно 

с партнерами выступают организаторами масштабных публичных мероприятий. Стало традицией и участие в Областном фестивале науки. 

В рамках главного научного события года состоялось два мероприятия. Первое – 9 сентября – открытие образовательной сессии. Это се-

рия мастер-классов, которая позволяет подготовиться к участию в межрегиональном конкурсе «Science slam school Белгород 2018» (конкурс 

представляет собой интеллектуальное состязание школьников, которые занимаются научными исследованиями и хотят научиться просто и 

доступно излагать результаты своих проектов). 

Во вступительном слове Н. И. Алтынник, канд. техн. наук, директор Малого технологического университета БГТУ им. В. Г. Шухова, 

отметила отличную возможность для старшеклассников представить свои проекты, научиться быть уверенными, раскрепоститься и доказать 

актуальность и уникальность своего исследования. 
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Образовательную программу проекта «Science slam school Белгород» изложил его руководитель – Д. А. Юдин, канд. техн. наук, пред-

седатель Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области. 

Далее участники представили свои проекты. В заключение встречи участники прослушали лекцию «Как стать исследователем и по-

лучить от этого удовольствие». 

Вторая встреча состоялась 28 октября также на площадке библиотеки. Образовательная сессия включала серию мастер-классов и 

презентацию научных проектов, авторами которых стали студенты вузов, учащиеся школ и техникумов. Открылась серия мастер-классом 

«3D-моделирование: особенности представления результатов научных исследований», далее слушателям представили рассказ о дизайне и 

технике презентации. Особый интерес участников вызвал мастер-класс, посвященный актерскому мастерству и психологическим техникам 

для выступлений на научно-популярные темы. В завершение прослушали лекцию «Как подать заявку на грант и выиграть его». 

 

Проект «Умный город» 

Научно-популярный проект «Умный город» направлен на разностороннее развитие белгородцев, расширение их кругозора. В 2018 

году был открыт юбилейный, пятый сезон научно-популярного проекта «Умный город» и возобновлены прямые трансляции лекций на ви-

деохостинге «YouTube», что позволило увеличить охват слушателей за счет онлайн пользователей. 

Лекторий посетили 417 слушателей. В рамках проекта состоялись лекции по направлениям: психология, медицина, история, спорт, 

искусство и др. Всего было проведено 11 лекций, среди которых наибольшей популярностью пользовались следующие: «Говорить и не 

краснеть – это реально! Успешные публичные выступления» (спикер – режиссер, преподаватель, выпускница БГИИК Сима Мурадова), «Ар-

хеология города Белгорода» (спикеры – антрополог Института этнологии и антропологии РАН Виталий Безбородых и главный археолог 

ООО «Белгородская археологическая экспертиза» Андрей Божко), «Кубик собран: успеть за 10 секунд» (спикер – спидкубер Александр 

Ерёмин), «Белгородская область: начало» (спикер – историк и архивист, начальник управления по делам архивов Белгородской области Па-

вел Субботин). 

Увеличилась аудитория проекта в сообществе «ВКонтакте» – 1 203 подписчика на 28 декабря 2018 года (для сравнения: 1 141 в янва-

ре 2018). 

 

5.4. Общество русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

В отчетный период члены регионального Общества русской словесности принимали активное участие в организации мероприятий, 

направленных на консолидацию усилий учителей русского языка и литературы, ученых, деятелей культуры Белгородской области в укреп-

лении единого культурно-образовательного пространства.  

12 января этого года состоялось заседание членов Общества, на котором подводились итоги деятельности в 2017 году и обсуждались 

направления деятельности на 2018 год. 

Сопредседатель Общества русской словесности, член Общественной палаты Белгородской области, директор Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки Надежда Петровна Рожкова в своем выступлении определила основные векторы деятельности 

Общества в 2017 году: поддержка научных исследований в области русского языка, популяризация русской и советской классической лите-

ратуры, организация социальной рекламы чтения и грамотного письма. 
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В ходе заседания внесен ряд предложений в план деятельности Общества на 2018 год. 

В рамках организационных мероприятий собрания был подготовлен ряд документов: порядок заседания, пресс-релиз, оформлен про-

токол. Для сопредседателя Общества русской словесности Н. П. Рожковой составлено сообщение «О деятельности Общества русской сло-

весности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за 2017 год». 

В рамках деятельности Общества русской словесности состоялся историко-краеведческий форум-выставка «Историко-краеведческое 

наследие Святого Белогорья». Инициаторами мероприятия выступили Общественная палата Белгородской области, региональное отделение 

Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор». В работе Форума приняли участие белгородские ис-

следователи и краеведы, благодаря глубокой исследовательской работе и творческому поиску которых документальная летопись Белогорья 

заняла достойное место в истории России. 

Члены Общества принимали непосредственное участие в научных мероприятиях историко-филологической направленности: между-

народных форумах, научно-практических конференциях: в X Международном молодежном научном форуме «Белгородский диалог – 2018: 

проблемы истории и филологии», посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны и 75-летию Прохоровского сражения), в Меж-

дународной научно-практической конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики» (БГИИК), в Меж-

дународной научной конференции «Современные достижения и новые направления филологии» (НИУ «БелГУ) и др. На всех конференциях 

было организовано обсуждение острых проблем функционирования современного русского языка, актуальных проблем деятельности Обще-

ства русской словесности в Белгородской области. 

7–9 ноября в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова прошел Всероссийский съезд учителей русской 

словесности. Съезд стал представительной дискуссионной площадкой для профессионального обсуждения состояния и перспектив развития 

школьного филологического образования, стратегий формирования широкого культурно-исторического кругозора подрастающего поколе-

ния. К обсуждению были также предложены вопросы формирования читательской культуры и нравственно-патриотического воспитания со-

временных школьников, профессионального портрета современного учителя, значимости сообществ учителей словесности для профессио-

нальной деятельности педагога-словесника, роли и места музеев и библиотек в школьной образовательной среде. Участником съезда была 

Т. Ф. Новикова, член Совета регионального ОРС, профессор кафедры русского языка и методики преподавания филологического факультета 

НИУ «БелГУ». 

По инициативе БРО МОО ВРНС, регионального отделения Общества русской словесности и Белгородского института развития обра-

зования состоялся крупный региональный научный форум. Образовательная конференция «Русский мир к 100-летию крушения Российской 

империи» прошла на площадке института для учителей и профессорско-преподавательского состава университетов и институтов региона. 

Выступая проводниками духовно-нравственных ценностей учителя поднимают серьезные темы традиций, духовного оздоровления 

общества, нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В ОМЦ «Преображение» состоялось заседание круглого стола «Красота русского слова». Обсудить чистоту современного языка, его 

явления и новые тенденции развития собрались педагоги школ и методисты Образовательно-методического центра. Со вступительным сло-

вом перед присутствующими выступили настоятель Преображенского собора, председатель отдела образования и катехизации – протоиерей 

Олег Кобец и ректор Белгородского института развития образования Т. В. Балабанова Слова отца Олега о том, что «русское слово имеет 

земное и небесное значение», обозначили вектор последующей дискуссии. О важности чистоты языка, возрождении интереса к нему, о же-
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лании вернуться к истокам и красоте русского языка, высказалась Т. Р. Новикова доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 

преподавания НИИ «БелГУ», член Совета регионального Общества русской словесности. Круглый стол еще раз напомнил о важной пробле-

ме и задаче – сохранить родной русский язык. 

Организован цикл просветительских лекций для обучающихся и педагогов Белгородской области «Вдохновленные Россией» на базе 

учреждений культуры и образования Белгородской области (в рамках Научно-творческого проекта «Мастера культуры Святого Белогорья», 

реализованного при содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»).  

Разработана тематика лекций для предприятий и учреждений городов и сёл Белгородской области по проблемам русской словесности. 

Общество русской словесности является авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с сохранени-

ем исторического, культурного и духовного наследия. 

22 мая в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в рамках деятельности Общества русской словесности 

состоялся историко-краеведческий форум-выставка «Историко-краеведческое наследие Святого Белогорья». Инициаторами мероприятия 

выступили Общественная палата Белгородской области, региональное отделение Международной общественной организации «Всемирный 

Русский Народный Собор». В работе Форума приняли участие белгородские исследователи и краеведы, благодаря глубокой исследователь-

ской работе и творческому поиску которых документальная летопись Белогорья заняла достойное место в истории России. 

Белгородское региональное отделение БРО «Всемирный Русский Народный Собор» и Общество русской словесности стали организа-

торами серии круглых столов, посвященных теме «Страхов в истории и культуре России». Проблематика «круглых столов» тесно увязана 

с литературным процессом XIX века.  

В проведении круглых столов, которые проводились совместно с литературно-философским клубом «По средам у Страхова» на пло-

щадке музея-кабинета Н. Н. Страхова, принимали участие представители интеллигенции Белгорода и области, лидеры и актив обществен-

ных организаций, историки и краеведы, преподаватели вузов Белгорода. 

Члены Общества способствовали популяризации русского языка, русской словесности в своей профессиональной деятельности  

(на занятиях со студентами и школьниками в БелГУ, в школах области). 

Были организованы круглые столы по актуальным проблемам русского языка и русской литературы со студентами и магистрантами 

вузов: круглый стол «Актуальные проблемы работы учителя-словесника в современной языковой ситуации» на базе Педагогического инсти-

тута НИУ «БелГУ», «Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации» на базе Институ-

та искусств и культуры. 

Проводились региональные студенческие конкурсы в защиту русского языка и литературы: конкурс лингвокультурных проектов и 

сочинений «Моя малая родина», региональный конкурс эссе «Русский язык – фактор личного и профессионального успеха».  

В Белгородском государственном литературном музее подвели итоги ХIV областного конкурса художественного творчества «Иллю-

стрируем произведения белгородских писателей». Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся и студентов, 

стимулирование творческой активности, популяризация творчества писателей Белгородчины. В 2018 году тема конкурса художественного 

творчества была связана с творчеством Н. Г. Овчаровой, члена Союза писателей СССР с 1956 года (в 2018 году отмечается 95-летие со дня 

ее рождения). 
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Объединению усилий по обеспечению преемственности базовых ценностей русской культуры и русской идентичности содействовали 

мероприятия с участием членов Общества русской словесности.  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день (День русского языка). По традиции в этот день в фойе здания правитель-

ства Белгородской области БГУНБ при поддержке управления культуры области организовала книжную инсталляцию, посвященную вели-

кому поэту. Всем входящим в здание правительства области были вручены листовки с цитатами из произведений Александра Сергеевича 

Пушкина.  

При участии членов общества в учреждениях культуры и образования города прошли разноформатные мероприятия, посвященные 

этой дате. 

По инициативе профессора кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин Марины Кулабуховой и под эгидой Белгород-

ского Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в БГИИК прошли мастер-

классы педагогов кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин. Студенты и преподаватели вуза обсудили вопросы, позволившие 

объяснить роль творчества А. С. Пушкина в XXI веке. 

В БГУНБ в рамках литературной встречи «Пушкин в сердцах поколений» белгородские литераторы – прочли свои стихотворения, по-

священные великому поэту. В исполнении студентов Института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» 

из Перу, Эквадора, Афганистана, Анголы, Мексики прозвучали любимые стихи Пушкина на родном и русском языке. В течение дня в Биб-

лиотечном молодежном центре проходила акция «Я вновь читаю пушкинские строки». Посетители приняли участие в громких чтениях, кон-

курсах и викторинах. 

В своей деятельности члены Общества русской словесности опираются на идею чтения как важнейший фактор сохранения и развития 

духовного ресурса региона.  

Замечательно решает задачу погружения белгородцев в мир чтения такая региональная акция, как Единый день писателя. Суть ее в 

том, что в честь юбилея того или иного выдающегося прозаика или поэта во всех библиотеках области в один и тот же день и час проводятся 

литературные мероприятия. В текущем году эти масштабные акции посвящены юбилеям Владимира Высоцкого, Максима Горького и Ивана 

Тургенева. 

Немало делается для того, чтобы познакомить широкую читательскую общественность с творчеством белгородских поэтов и писате-

лей. Ежегодно в нашей области за счет бюджетных средств выпускается порядка 700 книг, в основном это историко-краеведческая и худо-

жественная литература. Реализуется проект «Литературная карта Белгородчины», который предусматривает размещение на специальном 

электронном ресурсе произведений известных и начинающих белгородских авторов на договорной безвозмездной основе. 

Знаменательно, что распоряжением Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко 2018 год в области объявлен 

Годом детского чтения, тем самым задача по продвижению чтения заявлена на государственном уровне.  

Состоялись XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. Тема чтений: «Социализирующая роль чтения в жизни подрас-

тающего поколения». Проведение мероприятий XVIII литературно-педагогических Лихановских чтений еще раз продемонстрировали необ-

ходимость консолидации усилий общества для укрепления статуса читающего человека в глазах молодого сообщества, повышению пре-

стижа чтения в регионе и тем самым улучшения качество жизни детей Белгородской области.  



207 

В июне этого года в Белгороде состоялась встреча Губернатора области и президента Российского книжного союза Сергея Вадимови-

ча Степашина, по результатам которой в регионе начата разработка подпрограммы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области 

на 2019–2025 годы». 

В Год детского чтения в Белгородской области в отчетный период приоритетная деятельность была направлена на духовно-

нравственное воспитание, поддержку и популяризацию русского языка и русской словесности у подрастающего поколения. 

В рамках просветительского проекта «Мы сохраним тебя, русская речь…» для детей 8–10 лет состоялись: «Язык моих предков угас-

нуть не должен» – актуальный разговор о роли и значении русского языка; «Мой родной язык – русский» – беседа-рассуждение (к Между-

народному дню родного языка); «Ненормативная лексика – мода или пошлость?» – дискуссия.  

Реализован проект по совершенствованию механизма вовлечения детей в читательскую деятельность «Растим читателя». Сущность 

формата – «чтение – игра» основана на знакомстве дошкольников с миром литературы через сказку в игровой форме в сотворчестве всей се-

мьи. Итоговым событием формата обозначен семейный конкурс «Сказки читаем – в театр играем». Целью конкурса стала поддержка и по-

пуляризация чтения, стимулирование интереса к чтению и развитие читательской активности дошкольников. Перечитывая любимые сказки 

в библиотеке и дома, малыши вместе с родителями и воспитателями готовили театральные постановки. 

В течение отчетного периода членами Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова) велась работа по установлению сотрудничества с местными СМИ. Подготовлены видеоролики для ТВ: «Сохраним чистоту язы-

ка», «Изучение слобожанского говора на Белгородчине». Вышли публикации: Овчинников В. В. Общество русской словесности и вопросы 

сохранения исторической памяти (), Новикова Т. Ф. Русский алфавит – тайное знание? (газета «Вести БелГУ»). 
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5.5. Библиотека – территория молодежи 

5.5.1 Деятельность Библиотечного молодежного центра  

 

Основные события года 

17 апреля в библиотеке состоялось торжественное открытие Недели книги для молодежи. В этом году традиционная акция в под-

держку чтения прошла под девизом «PROчитай мир!» и была посвящена международному культурному многообразию и волонтерству. 

Участниками встречи стали представители России, Китая, Туркменистана, Сирии, Египта, Перу, Эквадора и Колумбии, выступившие 

в роли волонтеров. Каждый рассказывал о себе и своей национальной культуре с помощью музыки, движений и слов. Поэтические миниа-

тюры на разных языках мира, инструментальное латиноамериканское попурри, серенада, казачья плясовая создали неповторимую атмосфе-

ру творческого и международного союза. 

В течение праздника участники мероприятия составляли топ лучших книг планеты. В этот список вошли произведения Пушкина, 

Маркеса, Булгакова, Гюго и других классиков мировой литературы. 

Завершилось мероприятие книжным дефиле – иностранные гости города представили аудитории книги, посвященные их родной земле. 
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28 сентября прошел Региональный фестиваль молодежного творчества «БеРег». 

Насыщенная программа охватила почти все виды искусства: музыку, литературу, танец, живопись. 

В библиотеке действовали шесть арт-площадок: «Стихийная волна», «Энергия прозы», «сМЕЛые иллюзии», «Без занавеса», «Архи-

тектура движения», «В ритме слова», где показали свои таланты молодые лидеры, активисты различных сфер молодЕжной жизни. 

На площадке «Стихийная волна», экспертами которой стали поэтессы Светлана Булдина, Екатерина Махнёва и Анастасия Кинаш, 

участники состязались в поэтическом конкурсе «Поэзия молодых», увидели музыкально-поэтический перформанс «Слезы Музы» и получи-

ли точные и нужные советы от экспертной группы фестиваля. 

Хедлайнером площадки «Архитектура движения» стал Егор Титаренко – основатель школы танцев The First Crew. Зрители наслади-

лись неповторимой хореографией знаменитых танцоров, участвовали в мастер-классе от Егора и показали свое мастерство импровизации, 

выраженное в танце. 

Площадка «Без занавеса» ожидала всех, кто не мыслит свою жизнь без театра. Гости приняли участие в чемпионате по чтению вслух 

и научились мастерству прочтения текста у художественного руководителя театра «Новая сцена» Ольги Береговой и актеров независимого 

молодежного театра «Новая сцена – 2» Анастасии Оболенской и Яны Гуреевой. Также на площадке актер и режиссер Алексей Колчев про-

вел тренинг по ораторскому искусству. 

На площадке «В ритме слова» был организован вокальный конкурс. Экспертами конкурса выступили: Елена Корф, Мария Логутова, 

Александр Савельев, которые объективно оценили выступление участников и по итогам выбрали трех победителей. 

Экспертами литературной площадки «Энергия прозы» стали Влад Резников и Сергей Елис, от которых участники узнали секреты пи-

сательского мастерства. 
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Также на фестивале собрались художники и просто любители рисовать на арт-площадке «сМЕЛые иллюзии», куратором которой вы-

ступила Виктория Гребнева – белгородский художник, психолог, сотрудник выставочного зала «Родина». А для неравнодушных к комикс-

культуре художник-комиксист Дмитрий Семёнов провел мастер-класс «Нарисуй историю». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ноября состоялось заключительное мероприятие ежегодной акции «МолодЕжь за здоровый образ жизни», где встретились актив-

ные молодые люди области. Они приехали, чтобы узнать имена победителей конкурсной программы акции, включившей четыре номинации: 

«Лучшее волонтерское сообщество», «Лучший социальный молодёжный проект», «Лучший видеоролик по пропаганде здорового образа 

жизни» и «Лучшая эмблема акции». 

Но церемонии награждения предшествовала череда испытаний – интеллектуально-спортивный квест. Разгадать кроссворд и книжный 

шифр, вспомнить афоризмы, создать живую скульптурную композицию, ответить на вопросы викторины, выбить наибольшее количество 

очков в дартс и максимально быстро преодолеть лестничные пролеты библиотеки – такие задачи стояли перед участниками соревнования, 

разбившимися на три команды. Испытания выявили самую быструю, выносливую и эрудированную из них. 

Но главная интрига акции была раскрыта в самом конце с помощью специального гостя Романа Романова, директора санатория 

«Красная поляна» и истинного фаната ЗОЖ. Именно он объявил имена участников, победивших в каждой из четырех номинаций акции, и 

персонально поздравил всех гостей библиотеки. 

В номинации «Лучшая эмблема акции» победителем оказался Михаил Прокофьев из Краснояружского района. Создателем лучшего 

видеоролика по пропаганде здорового образа жизни стал участник из Ракитянского района Евгений Холодов. В номинации «Лучший соци-

альный молодежный проект» победу одержала Гелена Захарова из Губкинского района. А лучшим волонтерским сообществом был признан 

волонтерский отряд «Мы рядом!» из Валуйского района. 
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Организация и участие в акциях библиотеки 

 

Реализация областного проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» началась в апреле 2017 года, на протяжении 2018 года эта работа была 

продолжена (https://vk.com/31iregionchitaet). Основой проекта является съемка коротких видеороликов «от первого лица»: известные, про-

фессионально состоявшиеся жители и гости Белгородской области (общественные деятели, спортсмены, журналисты, актеры, музыканты) 

рассказывают о книге, которая сыграла в их жизни значительную роль. Видеорекомендации адресованы молодежи, которая находится в по-

иске жизненных приоритетов: учится, стремится к самообразованию, творческой реализации. К завершению 2018 года в коллекции проекта 

40 видеорекомендаций и, соответственно, 40 книжных закладок с автографами участников проекта и их краткими отзывами о рекомендуе-

мых 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. Реализация 

проекта будет продолжена в 2019 году и будет работать еще на одной площадке, а именно Instagram.  

21 апреля библиотека в очередной раз присоединилась к Всероссийскому масштабному сетевому событию «Библионочь». 

https://vk.com/31iregionchitaet
https://vk.com/31iregionchitaet
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В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке вновь заработала машина времени, и на этот раз все желающие 

смогли отправиться в 90-е годы XX века. Лихие, неповторимые и прекрасные девяностые возвратились, но только на одну ночь. Кто-то смог 

их вспомнить, а кто-то – увидеть своими глазами то, о чем наслышан. 

Как всегда, участников события ждала насыщенная и увлекательная программа. Акция открылась на арт-площадке перед зданием 

библиотеки, где разместилась импровизированная «Барахолка», на которой можно было найти слона и иголку, потемневшие от времени 

значки и грампластинки, книги и другие раритетные и винтажные вещи. А в самой библиотеке гостей ждали творческие мастер-классы, 

встречи с белгородскими поэтами, музыкантами, художниками-комиксистами. 

Специалисты Библиотечного молодёжного центра совместно с отделом абонемента организовали площадку «Квартирник», на кото-

рой творческая молодежь города читала стихотворения популярных авторов, исполняла песни под гитару, показывала миниатюры по произ-

ведениям 90-х. 
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27 июня, в День российской молодежи, Библиотечным молодежным центром был организован фотокросс «Молодежь и книга». 

Участниками акции стали молодые люди, пожелавшие проверить свои силы в умении создавать художественные фотографии. Ребята полу-

чили задание сделать снимки, соответствующие темам: «Это смешно!», «В городской суете…», «Незнакомец, почитай со мной!», «Прокачай 

мозг и тело». 

Экспертом в оценке фоторабот выступил известный фотохудожник, член Международной ассоциации фотоискусств Павел Титович. 

Он не только проанализировал работы участников и дал профессиональные советы, но и рассказал о своем творчестве. Присутствующие 

узнали о классических техниках черно-белой фотографии, в частности об амбротипии (фото на стекле), появившейся еще в середине  

XIX века. 

Приятным завершением столь насыщенного и интересного мероприятия стали дипломы и подарки победителям и лауреатам фото-

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 ноября библиотека присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В этот вечер посетители смогли побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях и спектаклях, а также получить уникальный чи-

тательский билет с логотипом акции. 

В фойе библиотеки гости буквально с порога включились в действие: увидели виртуальный тур по лучшим музеям мира, приняли 

участие в квесте «Со страниц и сцены». 
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Сотрудники Библиотечного молодежного центра совместно с Белгородским 

фотографом Павел Титович организовали выставку «Отражение в серебре». 

Павел рассказал гостям об искусстве фотографии XIX века в технике амбро-

типии, продемонстрировал фотоаппараты той эпохи и представил свои работы. 

 

 

6 июня в Библиотечном молодежном центре состоялась акция «Я вновь 

читаю пушкинские строки…», посвященная Пушкинскому дню России. Гостей 

библиотеки ждала увлекательная программа: громкие чтения произведений вели-

кого поэта, конкурсы «Продолжи строку», «Отгадай название» и «Повтори меня» 

(участники копировали витиеватую подпись поэта). Была организована фотосес-

сия с актерами, воплощающими образы Александра Пушкина и его жены Натальи 

Гончаровой. Каждый участник получил небольшой приз, а также флаер с изобра-

жением поэта и пожеланием удачи. 
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Продвижение и воспитание культуры чтения 

 

Для студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права был организован литературно-музыкальный вечер «Мне 

судьба – до последней черты…», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Мероприятие состоялось в 

рамках Единого дня писателя. Участники встречи ознакомились с жизнью и творчеством одного из самых ярких героев и романтиков своей 

эпохи. Студенты вспомнили киноработы Высоцкого, в том числе ставший классикой отечественного кинематографа фильм «Место встречи 

изменить нельзя». Во время мероприятия звучали известные музыкальные композиции: «Он не вернулся из боя», «Утренняя гимнастика», «Лири-

ческая». Завершили литературно-музыкальный вечер студенты, прочитавшие свои любимые стихи из творчества Владимира Высоцкого. 

 

В рамках Единого дня писателя сотрудники Библиотечного молодёжного центра провели литературно-познавательное путешествие 

«Страница большой жизни», посвященное 150-летию со дня рождения Максима Горького. Учащиеся школы № 45 узнали о том, как ниже-

городец Алексей Пешков превратился в культовую фигуру своего времени – всемирно известного писателя Максима Горького, познакоми-

лись с малоизвестными фактами его биографии. Особое внимание было уделено литературному наследию автора. А о том насколько как хо-

рошо учащиеся знакомы с его творчеством, можно было судить по активному участию в викторине «Знаете ли вы Горького?» и количеству 

правильных ответов. 

 

1 июня в Библиотечном молодежном центре начала работу книжно-иллюстративная выставка «Наш Пушкин будет жив, пока жива 

Россия!», посвященная Пушкинскому дню России (6 июня). В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве поэта, воспоминания 

его современников, материал о жене поэта Н. Н. Гончаровой и, конечно, произведения самого А. С. Пушкина. Значительное место отведено 

теме «Пушкин в искусстве» и книгам о предках и потомках величайшего гения русской литературы. 

 

1 декабря начала работу книжная экспозиция «Маршрутами Солженицына», посвященная 100-летию со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына – нобелевского лауреата, одного из самых знаковых для отечественной литературы писателей ХХ века. На выставке 

широко представлены книги о жизни и творчестве Александра Исаевича. Но главную часть экспозиции занимают произведения самого ав-

тора: рассказ «Один день Ивана Денисовича», трехтомное художественно-документальное исследование «Архипелаг ГУЛАГ», романы «Ра-

ковый корпус», «В круге первом» и публицистические очерки «Россия в обвале». 

 

В рамках празднования Дня Победы сотрудники Библиотечного молодежного центра организовали для студентов института искусств 

и культуры литературно-патриотическую встречу «О Великой Победе» с прекрасным человеком, замечательным поэтом, членом Союза пи-

сателей России Валерием Михайловичем Игиным. Валерий Михайлович рассказал о своей жизни, познакомил с произведениями о любви, 

о Родине, о Белгородчине. Особое внимание поэт уделил недавно опубликованной повести «О Великой Победе». 

Также была организована экспозиция «Память сильнее времени», центральное место на которой занимала уже ставшая классикой 

военная художественная проза, представленная такими авторами, как Б. Васильев, Ю. Бондарев, С. Алексеев, В. Богомолов и др. Вниманию 
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читателей были предложены документальные материалы о Великой Отечественной войне. Также посетители смогли ознакомиться с подбор-

кой журналов, содержащих богатый иллюстративный материал и интересные статьи, освещающие события 1941–1945 годов. 

26 апреля 2018 года на базе детского сада № 71 состоялось очередное занятие в рамках библиофакультатива для молодых родителей 

«Ступеньки родительского мастерства», которое было посвящено взаимоотношениям между родителями и детьми. 

Специалисты Библиотечного молодежного центра вместе с родителями обсуждали злободневные темы воспитания детей. Обменива-

лись мнениями, почему одни семьи счастливы, а другие нет, как развивать способности ребенка, как сходить с ребенком в магазин без слез и 

истерик. По завершении встречи участники пришли к выводу, что каждый родитель по-своему пытается решать такие проблемы, но, услы-

шав об опыте других и прочитав правильные книги, это сделать проще. 

 

5 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в Библиотечном молодежном центре прошла акция «Семья – начало всех начал». 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нынешней страны, а значит, и историю мира», – говорил 

Антон Семенович Макаренко. Семья, любовь, нежность и верность – вот те общечеловеческие ценности, которые очень важны в нашей 

жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы 

ценность семьи существенно упала в глазах молодого поколения, утратив свое прежнее значение. Именно по этой причине нам еще больше 

следует стремиться к идеалам, о которых напоминает этот праздник. Мы все должны брать пример с Петра и Февронии Муромских – свя-

тых, семейная жизнь которых стала идеалом супружества, любви и верности. Об этом шел рассказ краеведа, исследователя духовой истории 

Белгородчины Павла Сергеевича Альбощего, который стал основным хедлайнером мероприятия. 

Каждый читатель, посетивший в это день библиотеку, получил символ праздника – «ромашку», на которой была размещена инфор-

мация о книгах, прочитав которые можно получить ответы на вопросы: «Что такое любовь?», «Как находить общий язык с детьми?», «Как 

сохранить брак?». 

 

11 апреля 2018 года в МБОУ «СОШ № 47» г. Белгорода прошел познавательный час «Улыбка Гагарина», посвященный Дню космо-

навтики и первому человеку, совершившему полет в космос, – Юрию Алексеевичу Гагарину. 

Сотрудники Библиотечного молодежного центра рассказали учащимся о детстве легендарного космонавта, о трудной жизни в тылу 

врага в годы Великой Отечественной войны, о любви к небу, о том, как Гагарин приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь 

вперед, навстречу звездам. Ребята совершили виртуальную экскурсию на борт космического корабля «Восток» и приняли участие в викто-

рине «Всё о космосе». Самые активные и эрудированные получили призы. 

 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Библиотечном молодежном центре состоялся интеллектуальный поединок 

«Брейнсторминг по-славянски», посвященный богатому культурному наследию нашей страны. В викторине приняли участие две коман-

ды – «Соколы» и «Медведи», которые были представлены студентами Белгородского машиностроительного техникума и учащимися центра 

образования № 1. Письменность и литература, музыка и живопись, архитектура и скульптура, а также отечественная история – круг 

вопросов был широк, да и степень сложности вопросов была различной – от знания фактов из курса школьной истории до непростых зада-

ний на логику и сообразительность. 
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Участники встречи не только получили заряд положительных эмоций в честной интеллектуальной борьбе, но и, безусловно, расши-

рили свой кругозор. Кроме того, по завершении поединка эрудитам были вручены небольшие подарки. 

27 мая посетители Библиотечного молодёжного центра приняли участие в акции, посвященной празднованию Общероссийского дня 

библиотек «Поздравь библиотеку!». Каждый желающий получил возможность выразить свое отношение к библиотеке, написав небольшое 

пожелание и оставив его в вазе для поздравлений. «Желаю вашей библиотеке и всем библиотекам России процветания, много-много читате-

лей!», «Хорошей вам работы! Внимательных и аккуратных читателей! Спасибо вам большое!», «Я просто рад от факта вашего существова-

ния. Лучшее в этом мире – самообразование путем чтения» – эти и множество других теплых, приятных слов стали главным подарком в этот 

праздничный для библиотеки день. 

 

С 1 июня в Библиотечном молодёжном центре действовала книжная выставка, приуроченная к Международному дню борьбы со зло-

употреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня). «Давайте жить без наркотиков!». Экспозиция включала 

книги, статьи из периодических журналов, посвященные проблеме наркомании как глобальной угрозе здоровью населения страны и нацио-

нальной безопасности. Издания освещали негативные последствия наркомании для физического и морального здоровья молодежи, а также 

для социальной стабильности российского общества в целом. 

 

1 сентября в Библиотечном молодежном центре состоялась интеллектуальная битва, посвященная празднованию Дня знаний «Зна-

ние – сила!». Участниками состязания стали старшеклассники МБОУ «СОШ № 19». Разделившись на две команды («Ума палата» и «Умни-

ки и умницы»), они отвечали на вопросы из разных областей знаний, самостоятельно выбирая уровень сложности заданий. Несмотря на то 

что многие вопросы выходили далеко за пределы школьного курса, практически всегда участники давали верные ответы. В завершение 

встречи все эрудиты получили приятные и полезные подарки. 

Также участники битвы и читатели библиотеки ознакомились с выставкой, приуроченной к 185-летию со дня рождения А. Нобеля 

(1833–1896) «Нобель: человек и премия», которая экспонировалась в течение месяца. На выставке была представлена литература, посвя-

щенная жизни и профессиональной деятельности Альфреда Нобеля, учредителя самой известной современной премии – Нобелевской. Экс-

позиция познакомила читателей с историей вручения Нобелевской премии, с достижениями, удостоенными этой награды, и людьми, во-

шедшими в список нобелевских лауреатов. Также на выставке каждый читатель смог найти произведения мировой и русской художествен-

ной литературы, получившие эту главную награду в XX и XI вв. 

 

Со 2 октября в Библиотечном молодежном центре работала книжно-иллюстративная выставка «Хлеб всему голова – в поле, в доме, 

в державе!», посвященная Всемирному дню хлеба. Экспозиция позволила читателям узнать историю хлеба, ознакомиться с техникой изго-

товления хлебобулочных продуктов, с различными способами сохранения хлебных изделий, а также дала возможность гостям библиотеки 

вспомнить пословицы и поговорки о хлебе. Кроме того, все посетившие выставку смогли продегустировать выпечку белгородских пекарен. 

 

31 октября 2018 года прошла интеллектуальная игра «В нашем городе комфортно всем». Относительно молодой праздник «Все-

мирный день городов» послужил прекрасным поводом вспомнить важные факты из истории становления и развития городов и городской 
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культуры. Интеллектуальная битва двух команд («Ума палата» и «Умники и умницы») потребовала от участников общешкольных знаний о 

мировой цивилизации, о роли городов в истории Российского государства, а также краеведческого кругозора. Задания, посвященные Белго-

роду, его истории и достопримечательностям, вызвали особый интерес и оживленное обсуждение. 

Силы соперников оказались практически равны, и в заключение встречи обе команды получили приятное поощрение в виде неболь-

ших сюрпризов-подарков. 

20 декабря, в преддверии новогодних праздников, в Библиотечном молодежном центре прошел мастер-класс по изготовлению симво-

ла 2019 года в виде новогодней игрушки из фетра «Новогодняя мастерская». Каждый участник смог раскрыть свой творческий потенциал 

и попробовать себя в изготовлении изделия ручной работы. Мастер-класс сопровождался чтением замечательных историй из сборника 

Э. Ньюмарка, Дж. Кэнфилда и М. Хансена «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Готовую игрушку из фетра гости библиотеки 

забрали с собой, чтобы украсить свою новогоднюю елку. 

1 декабря была организована книжная выставка «От звезд и огней блестит небосвод... Снова на Землю сошел Новый год!», по-

священная Новому году – волшебному празднику тепла и уюта. Этим настроением библиотека делилась со своими читателями через бога-

тую экспозицию, включающую в себя как классическую, так и современную художественную литературу, а также сборники по кулинарии и 

рукоделию, которые помогут лучше подготовиться к празднику. В дополнение к книгам была представлена новогодняя подборка периоди-

ческих изданий. 
 

5.5.2 Содержательный проектный отчет о проведении серии 

поединков белгородских рэперов в рамках проекта «Баттл#PROклассику» 
 

Согласно утвержденным этапам реализации проекта «Баттл#PROклассику» были проведены подготовительные мероприятия. 

Создана в социльной сети «ВКонтакте» тематической группы «Баттл#PROклассику», в которой размещалась информация о проекте.  

Для продвижения проекта были разработаны дизайн логотипа проекта, ситилайты и афиши. Информация о проекте звучала на радио 

«Мир Белогорья» в программе «Радиогоризонт» и прямом эфире в телевизионной программе «Такой день», размещалась на сайте библиоте-

ки и страничках библиотеки в социальных сетях. Были отправлены информационные письма о приеме заявок на участие в баттле в учебные 

заведения и учреждения культуры г. Белгорода. Сняты проморолики (3 ролика), которые демонстрировались перед проведением каждого 

лайвбаттла BPM соответственно. 

Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 августа по 10 сентября в группе «ВКонтакте» «Баттл#PROклассику». Всего было при-

нято 22 заявки. В результате просмотра было выбрано 8 лучших участников. 

Организация открытого конкурса в формате BPM-баттла в рамках проекта «Баттл#PROклассику». 

Первый этап рэп-поединков за право выхода в полуфинал состоялся 26 сентября в фойе Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеки. К «живому бою» были допущены 8 финалистов виртуального отбора, которым было необходимо защищать Б. Па-

стернака, И. Бродского, А. Грибоедова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Гумилёва, А. Блока и В. Жуковского. Была составлена турнирная таблица 

участников. Состязания рэперов снимались на видеокамеру и выкладывались на канале YouTube и в группе «ВКонтакте». 

BPM-баттл прошел в три раунда по системе плей-офф (игра на выбывание). В соревновании участвовали четыре пары. Рэп-

исполнители выстраивали свой текст с учетом творчества и биографии заявленного поэта. Зрители выбрали лучшую четверку, которая про-
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шла в полуфинал. 

27 октября в фойе научной библиотеки был проведен второй этап баттла. В нем приняла участие четверка победителей первой встре-

чи. Рэп-исполнители представили творчество следующих поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, О. Мандельштама и А. Белого. Зрители вы-

брали участников, которые прошли в финал. 

Финал конкурса «Баттл#PROклассику» прошел 24 ноября в пабе «Декабрист». Было решено, что выход из библиотеки на одну из мо-

лодежных площадок города будет оправдан – необходимо расширять охват зрителей. Еще одним новаторским решением для финала была 

организация поэтического перфоманса – участники городского литературного слэма представили творчество заявленных в битве поэтов 

В. Маяковского, Д. Хармса и С. Есенина. 

По итогам финала BPM баттла победителем стал МС ARTY (Артем Мусаревский), представивший образ Владимира Маяковского. 

Главной ареной проведения рэп-баттла стало фойе научной библиотеки. Выступления транслировались в прямом эфире на YouTube. 

Группы поддержки участников боев представляли самые разные слои населения как по возрасту, так и по социальному статусу. Преоблада-

ла учащаяся и студенческая молодежь города. По окончании проекта победители (3 человека) были награждены памятными подарками. Все 

участники конкурса получили футболки с логотипом проекта. 

Весь конкурс был снят на видеокамеру, смонтирован видеоролик «Баттл#PROклассику», велась фотосъемка. Полная информация о 

прохождении данного мероприятия с видео- и фотоотчетом была размещена на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» 

«Баттл#PROклассику». 

Проект «Баттл#PROклассику» имел хороший резонанс у общественности города. Желающих посетить состязания рэперов с каждым 

этапом становилось всё больше, и это была не только молодежь. На странице сообщества велась автоматическая статистика учета охвата 

пользователей, посещаемости группы, активности подписчиков и др. Графики наглядно иллюстрируют виртуальную активность пользова-

телей и их заинтересованность данным проектом. Количество просмотров в группе ежемесячно увеличивалось от 100 просмотров в начале 

проекта до 800 к финальному этапу баттла, просмотр промороликов составил около 6 000 каждый. 

На встречах в рамках проекта «Баттл#PROклассику» присутствовало более 340 человек. Если обратиться к возрастной категории 

пользователей, то преобладает группа от 17 до 30 лет – 72 %, группа от 30 до 45 – 20 %, старше 45 лет – 8 %. 

Журналистами ГТРК «Мир Белогорья» был проведен опрос белгородцев о новом проекте Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки «Баттл#PROклассику», где высказывались как молодежь, так и люди в возрасте. Респонденты одобрили проект 

и посчитали его интересным. 

Информация о проекте «Баттл#PROклассику» звучала на радио «Мир Белогорья» в программе «Радиогоризонт», в прямом эфире те-

левизионной программы «Такой день», а также в репортажах «Вести Белгород» и «БелПресса». 

Для продвижения проекта информационные письма размещались на пабликах г. Белгорода и в социальных сетях высших и средних 

специальных учебных заведений. 

Формат рэп-поединков выбран, чтобы заинтересовать молодежную аудиторию возможностями взаимодействия с такой серьезной 

площадкой, как центральная библиотека субъекта РФ. В перспективе это поможет сформировать молодежное сообщество для проведения 

других событий в библиотеке (музыкальных баттлов, поэтических слэмов и др.) или от лица библиотеки на альтернативных городских мо-

лодежных площадках. 
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5.5.3 Дискуссионная площадка «Профессионал» 

Большую популярность у выпускников школ г. Белгорода имеет дискуссионная площадка «Профессионал», которая функциониру-

ет на базе отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Основными целями де-

ятельности дискуссионной площадки являются информационное обеспечение профессионального образования в регионе, профессиональная 

ориентация молодежи посредством знакомства с интересными людьми, профессионалами своего дела. 

15 февраля состоялась встреча на тему «Создатели рекламы: особенности и секреты профессии». В этот раз организаторы меро-

приятия предложили учащимся старших классов школ г. Белгорода подискутировать на тему современной рекламы, обсудить особенности и 

нюансы профессии рекламного агента. 

О зарождении рекламы в государствах Древнего мира и ее трансформации под воздействием форм и способов организации уклада 

жизни присутствующим рассказала главный библиотекарь отдела производственной литературы В. Н. Литовченко, выступив с обзором ли-

тературы «Реклама. От древности до настоящего времени». 

Гостем встречи стал копирайтер рекламного агентства «Виват» Антон Агафонов. Его выступление вызвало большой интерес у со-

бравшихся. Антон рассказал о необходимых профессиональных качествах успешного рекламиста, секретах создания рекламного продукта 

для различной целевой аудитории, особенностях работы с заказчиками, показал несколько рекламных роликов – образцов своей работы. 

Школьники задали гостю вопросы, касающиеся творческой и материальной составляющей профессии, бюджетов рекламных кампа-

ний, возможностей трудоустройства в крупные рекламные агентства г. Белгорода. В конце встречи по традиции автору самому интересного 

вопроса был вручен памятный приз. 

22 марта в рамках дискуссионной площадки «Профессионал» состоялась очередная встреча на тему «Отдых – дело серьезное». 

В мероприятии приняли участие старшеклассники школ г. Белгорода. Основное внимание было уделено особенностям профессии туристи-

ческого менеджера. О развитии туризма с античных времен и его эволюции от элитарного до массового присутствующим рассказала 

В. Н. Литовченко, главный библиотекарь отдела производственной литературы, выступив с обзором «От “пэкидж-тура” до массового туриз-

ма». Гостем встречи стала Анна Мирошниченко, турменеджер туристического агентства «Каприз Вояж». Ее выступление было посвящено 

тонкостям и нюансам профессии турменеджера, особенностях работы с людьми, личностных и профессиональных качествах, необходимых 

для работы в туристическом агентстве, и вызвало большой интерес собравшихся. 

Учащиеся задали гостье вопросы, касающиеся различий между внутренним и зарубежным туризмом, туристических направлений. 

В конце встречи по традиции автору самого интересного вопроса был вручен памятный приз. 

19 апреля состоялась встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» на тему «Профессия таможенник. На страже интересов 

Отечества». Участниками мероприятия стали старшеклассники школ г. Белгорода. Тема встречи – особенности профессии таможенника. 

Главный библиотекарь отдела производственной литературы В. Н. Литовченко подготовила к мероприятию обзор литературы «Таможенная 

служба России: история и современность». Гостем мероприятия стал Роман Сергеев, главный государственный таможенный инспектор от-

дела таможенных процедур и таможенного контроля Белгородской таможни. Его выступление о специфике работы таможенника, необходи-

мых личностных и профессиональных характеристиках для построения успешной карьеры вызвало большой интерес у школьников. 

По традиции ребята задали гостю вопросы о возможностях получения профессии, трудностях работы, попросили поделиться практи-

ческим опытом. В конце встречи автору самому интересного вопроса был вручен памятный приз. 
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25 октября прошла первая в новом учебном году встреча на тему «Экономист по финансовой работе: правила построения карье-

ры». Участниками мероприятия стали старшеклассники школ г. Белгорода. На встрече речь шла о профессии экономиста по финансовой ра-

боте. Об истории экономики как науки, взглядах первых экономистов, экономических теориях, оказавших судьбоносное значение на разви-

тие мирового производства, рассказала главный библиотекарь отдела производственной литературы В. Н. Литовченко, выступив с обзором 

литературы «Экономист – профессия прошлого, настоящего и будущего». 

Гостем встречи стала Татьяна Кириенко, главный экономист экономического отдела отделения по Белгородской области главного 

управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. Она рассказала об особенностях профессии экономиста, требованиях, предъяв-

ляемых к профессии, личностных характеристиках, необходимых для построения успешной карьеры. Участники задали гостье много вопро-

сов по теме встречи. Автору самого интересного вопроса был вручен памятный приз. 

29 ноября прошла очередная встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» на тему «Престиж рабочей профессии в цифро-

вую эпоху». Встреча открылась обзором литературы «Гид по рабочим профессиям». Главный библиотекарь В. Н. Литовченко представила 

исторический путь некоторых востребованных на рынке труда рабочих специальностей. Гостем встречи стал Д. С. Мишнев, мастер произ-

водственного обучения Учебного центра «Белэнергомаш-БЗЭМ». Его выступление о престиже рабочей профессии, ее достоинствах и пре-

имуществах вызвало горячий отклик собравшихся. Участники встречи посмотрели документальный фильм о заводе «Белэнергомаш». Гостю 

задали множество вопросов о том, как он пришел в профессию, о его дальнейших перспективах, об условиях работы на «Энергомаше» и 

уровне заработной платы рабочих. В конце встречи по традиции автору самому интересного вопроса был вручен памятный приз. 

13 декабря состоялась заключительная в этом году встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» на тему «Врач-косметолог: 

антикризисная специальность». В этот раз участники узнали о профессии врача-косметолога. Главный библиотекарь В. Н. Литовченко 

выступила с обзором литературы, посвященным истокам, развитию и современному состоянию косметологии как науки. Гостем встречи 

стала врач-косметолог Марина Пивоварова. Она рассказала о своей профессии, ее нюансах и особенностях, а также ответила на множество 

вопросов. Школьников интересовало, как она пришла в профессию, где училась, что нужно для того, чтобы стать квалифицированным спе-

циалистом в этой области, и многое другое. В конце встречи по традиции автору самого интересного вопроса был вручен памятный приз. 

Готовность к сознательному выбору профессии определяется информированностью подрастающего поколения о наиболее распро-

страненных видах труда, их значении для общества, умением правильно оценить свои данные для овладения избранной специальностью. 

Проведение декады рабочих профессий способствует повышению информированности обучающихся и их родителей о востребованных в 

регионе профессиях и специальностях, содержании труда, росту престижа рабочих профессий, повышению статуса СПО, большей ориенти-

рованности выпускников общеобразовательных организаций на получение рабочей специальности. 

19 мая библиотека стала участницей выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессио-

нальных образовательных организаций области «Парад профессий». Вниманию участников была представлена книжная выставка «Выбор 

профессии – выбор судьбы». Специалисты библиотеки проинформировали присутствующих об информационных ресурсах и услугах биб-

лиотеки, предложили актуальные рекомендательные списки литературы: «Выбираем рабочую профессию», «В помощь профессиональной 

карьере», «Технологии производственных профессий», «Интернет-ресурсы “Мир профессий”». Участниками выставки стали более 1 500 че-

ловек. 
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В период с 12 по 23 марта специалисты отдела производственной литературы БГУНБ совместно с Центром технологического образо-

вания и детского технического творчества г. Белгорода провели декаду рабочих профессий «Сделай свой выбор», в ходе которой были 

организованы книжные выставки, психологическое тестирование, мастер-классы по профессиям: «парикмахер», «сварщик», «электромон-

тер», «повар», «мастер маникюра», «водитель транспортного средства категории “В”», «оператор ЭВ и ВМ», «специалист в области адди-

тивных технологий». 

Мастер-классы были организованы на базе: 

 Белгородского машиностроительного техникума – по профессии «сварщик» и «электромонтер»; 

 Белгородского механико-технологического техникума – по профессии «мастер маникюра»; 

 Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода – по профессиям «водитель транспортного 

средства категории “В”», «повар», «оператор ЭВ и ВМ», «парикмахер»;  

 Белгородского индустриального колледжа ‒ по профессии «аддитивные технологии». 

В ходе мастер-классов учащиеся г. Белгорода получили общую информацию о направлениях подготовки рабочих кадров в этих учеб-

ных заведениях, ознакомились с устройством мастерских и лабораторий. Активное участие в мероприятиях декады приняли учащиеся 

МБОУ «СОШ № 7», «Гимназия № 3», «СОШ № 19», «СОШ № 11», «СОШ № 28», «СОШ № 45», «СОШ № 41», «СОШ  

№ 47». Общее количество учащихся, посетивших мероприятия декады, составило 539 человек.  

Библиотека совместно с Центром технологического образования и детского технического творчества, управлением образования ад-

министрации г. Белгорода подвела итоги декады рабочих профессий. Учащимся представилась возможность побывать на экскурсии в Ин-

жиниринговом колледже НИУ «БелГУ»; на базе машиностроительного техникума подробнее ознакомиться с профессиями сварщика и ста-

ночника, посетить мастер-классы от преподавателей, задать вопросы обучающимся; в механико-технологическом колледже узнать об особен-

ностях работы мастера маникюра; в индустриальном колледже ознакомиться с перспективной специальностью «аддитивные технологии». 

В Центре технологического образования и детского технического творчества школьники посмотрели мастер-классы по профессиям: 

«водитель», «повар», «парикмахер» и «мастер по обработке цифровой информации». 

С целью содействия профессиональному самоопределению учащиеся прошли компьютерное тестирование «Определение профессио-

нального типа личности», получили оценку и консультации педагогов-психологов по итогам теста. 

В библиотеке и в Центре технологического образования и детского технического творчества для школьников были организованы вы-

ставки: «Многогранный мир профессий» и «Я выбираю профессию в первый раз». 

12 марта в отделе производственной литературы состоялось открытие декады рабочих профессий «Сделай свой выбор!» 

(12–23 марта). Целью проведения декады является содействие профессиональному самоопределению учащихся школ г. Белгорода. Внима-

нию учащихся школ г. Белгорода главный библиограф отдела производственной литературы И. Н. Бондарь представила обзор литературы 

«Все люди делом живы» – о профессиях сварщика, электромонтера, парикмахера, водителя ТС категории «В», специалиста в области адди-

тивных технологий, парикмахера, мастера маникюра. О возможностях обучения в учебно-курсовом комбинате корпорации ЖБК-1 и пер-

спективах работы на этом предприятии рассказала школьникам Е. В. Есина, директор учебно-курсового комбината. 
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В целях профессионального самоопределения учащимся был предложен психологический тест «Определение профессионального ти-

па личности». Результаты тестирования школьников оценили педагоги-психологи Центра технологического образования и детского техни-

ческого творчества г. Белгорода О. В. Носова и О. Б. Кашникова. 

Проведение декады рабочих профессий содействует увеличению информированности обучающихся и их родителей о нужных в реги-

оне профессиях и специальностях, способствует росту престижа рабочих профессий, увеличению статуса СПО, большей ориентированности 

выпускников на получение рабочей специальности. 

 

5.5.4 Проект «Комиксы в библиотеке» 

 

С целью самореализации молодежи в библиотечном пространстве, повышения социальной значимости комикса как искусства, увели-

чения количества авторов комиксов среди молодежи Белгородской области в 2018 году в библиотеке стартовал проект «Комиксы в библио-

теке». Состоялась серия мастер-классов по созданию рисованных историй: «Мы можем это сделать!», «Нарисуй Историю!», «Нарисуй Ге-

роя!» и др. Интересом пользовались выставки комиксов – популярнейших во всем мире рассказов в картинках. 

 
 

5.6. 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 2018 года состоялось два заседания, их посетило 240 человек. 

В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка 6 июня состоялась литературная встреча «Пушкин в сердцах поколений». 

Белгородские литераторы: Евгений Дубравный, Анатолий Папанов, Валерий Черкесов – прочли свои стихотворения, посвященные великому 

поэту. В исполнении студентов Института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» из Перу, Эквадора, 

Афганистана, Анголы, Мексики прозвучали любимые стихи Пушкина на их родном и русском языках. Ярким акцентом встречи стало ори-

гинальное исполнение произведений Александра Сергеевича под гитару участником клуба авторской песни «Сокол» Олегом Андросовым. 

По традиции Есенинское общество ежегодно отмечает день рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 25 октября состоялся 

есенинский праздник «Всю душу выплещу в слова». Мероприятие открылось просмотром фрагментов документальной хроники из фильма 

Павла Русанова и Бориса Карпова «Сергей Есенин», который вышел на советские экраны в 1965 году. 
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В музыкальной части встречи было исполнено несколько стихотворений поэта, переложенных на музыку. Очень проникновенно про-

звучала песня «Над окошком месяц…» в исполнении Виктора Шиянова под аккомпанемент Евгения Рыбкина. Известный художник Юрий 

Данченко исполнил песни «Письмо к матери» и «Клен ты мой опавший». 

Особый интерес у слушателей вызвало выступление белгородского литератора Анатолия Папанова. В своих размышлениях он затро-

нул как творчество Есенина в целом, так и его трагедию «Пугачёв» в частности. «Интересно, что многие исследователи творчества Есенина 

говорят об этой трагедии как о поэме, в то время как сам Есенин никогда не обозначал трагедию “Пугачёв” как поэму», – отметил Анатолий 

Митрофанович. Папанов признался, что его приобщение к поэзии началось именно с произведений Сергея Есенина: «Моя мама, сельская 

учительница, читала мне стихи Есенина с детства, несмотря на то что его произведения в то время были запрещены. Я считаю, что Есенин – 

самый русский поэт из всех». 

С прочтением стихотворений поэта выступили иностранные студенты из Сальвадора, Сомали, Боливии, Колумбии. 

Своими мыслями о творчестве Есенина, его биографии поделились член Союза писателей России Николай Грищенко и руководитель 

Есенинского общества, член Союза писателей и Союза журналистов России Евгений Дубравный. 

Встреча завершилась чтением любовной лирики Сергея Есенина студентами историко-филологического факультета педагогического 

института НИУ «БелГУ». После мероприятия все желающие могли ознакомиться с книжной выставкой и авторскими работами Евгения 

Дубравного «Домик Сергея Есенина» и «Имение Кашиной», выполненными в технике гофрзодчества. 

 

Литературный клуб «Диалог» 

 

«Я, конечно, вернусь…» 

25 января в литературной гостиной состоялась встреча, посвященная 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора-исполнителя 

песен, автора прозаических произведений Владимира Высоцкого. 

Открыла встречу заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко, которая приветствовала присутствующих и представила гостей. 

С биографией поэта познакомил инженер-технолог В. А. Аров, а ведущий библиотекарь отдела абонемента Е. Н. Немченко проде-

монстрировала презентацию с редкими фотографиями семьи и видеоролик о послевоенном детстве В. Высоцкого. 

Члены и гости клуба: кандидат филологических наук Л. П. Соломахина, филолог, кандидат педагогических наук Т. А. Приставкина, 

филолог М. К. Улановский, кандидат технических наук М. А. Путренко, учитель математики Г. Н. Воронкина, учитель русского языка и ли-

тературы Р. П. Захарова и другие – приняли участие в дискуссии по творчеству Владимира Высоцкого и поделились воспоминаниями о не-

забываемых концертах в Белгороде и спектаклях с его участием. 

Физик А. А. Колосов представил свою коллекцию книг и фотографий, связанных с именем В. Высоцкого, а также рассказал об откры-

тии в Краснодаре музея, посвященного поэту. 

Филолог М. К. Улановский и библиотекарь отдела абонемента Т. В. Кривцова исполнили песни и баллады Владимира Высоцкого. 
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«Совсем другое время» 

16 февраля специалисты отдела абонемента провели встречу клуба «Диалог», посвященную литературному творчеству Евгения Во-

долазкина. Участникам встречи был продемонстрирован фрагмент видеоролика о начале жизненного и творческого пути Е. Водолазкина; в 

нем писатель рассказывает об истории своего рода, о семье и учителях.  

Своими размышлениями о жанровом своеобразии и сюжетной линии романа Е. Водолазкина «Лавр» поделилась Л. П. Соломахина, 

кандидат филологических наук. Р. П. Захарова, учитель русского языка и литературы, в сообщении «Роман “Лавр”: “преданья старины глу-

бокой”» отметила эмоциональное воздействие произведения. 

В бурном обсуждении творчества Е. Водолазкина приняли участие кандидат педагогических наук Т. А. Приставкина, член Союза 

журналистов И. В. Жигалова, инженер А. В. Аров и другие присутствующие. 

В завершение встречи М. К. Улановский, филолог, исполнил русские и зарубежные песни и романсы. 

 

«Певец человеческой красоты» 

23 марта в отделе абонемента состоялась встреча клуба «Диалог», посвященная 150-летию со дня рождения классика русской лите-

ратуры Максима Горького. 

Специалисты отдела абонемента открыли встречу видеороликом о вехах жизненного и творческого пути М. Горького в переломное 

для России историческое время. 

С сообщением «Мифы и реальность: ценностный мир художника М. Горького» выступила Т. А. Приставкина, кандидат педагогиче-

ских наук. Об истории создания и содержании уникальной книги «Несвоевременные мысли», возникшей из газетных публикаций М. Горь-

кого, рассказали И. В. Жигалова, член Союза журналистов РФ, и М. А. Путренко, кандидат технических наук. Своими размышлениями 

о произведении М. Горького «Сказки об Италии» поделилась Г. Н. Воронкина, учитель математики. Тему духовно-политического конфликта 

М. Горького и М. Будберг-Закревской поднял в своем выступлении А. В. Бобров, музыкант, журналист. 

Гости и члены клуба приняли участие в обсуждении трагической фигуры М. Горького и масштабности его общественной и литера-

турной деятельности. 
 

«И снова горница души чиста и уязвима...» 

17 мая в литературной гостиной состоялась встреча клуба «Диалог», посвященная поэтическому творчеству Марка Улановского. 

Марк Константинович рассказал присутствующим о своем творчестве и прочитал отрывки из произведений, а специалисты отдела 

абонемента продемонстрировали презентацию «Вот жизнь: она как на ладошке...» с фотографиями из семейного архива автора. 

С сообщением «Любимый студент» выступила кандидат филологических наук Ж. В. Кулиш, которая поделилась воспоминаниями о 

годах учебы в вузе М. Улановского. Увлекательное «Литературное путешествие в творчество Марка Улановского: обзор поэтических сбор-

ников» провела Т. А. Приставкина, кандидат педагогических наук. С эпической поэмой М. Улановского «Аритмия» познакомила учитель 

математики Г. Н. Воронкина. Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук, назвала свое выступление так: «Стихотворение М. Уланов-

ского “Папа”: опыт анализа». 

Марк Константинович исполнил авторские песни; в дуэте с Л. П. Соломахиной прозвучала литературно-музыкальная миниатюра по 

произведениям Ю. Друниной и Б. Окуджавы. 
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«Патриарх песенной поэзии» 

21 сентября состоялась встреча клуба «Диалог», посвященная песенно-поэтическому творчеству Михаила Танича. 

Г. Н. Воронкина, учитель математики, рассказала присутствующим биографию М. Танича, иллюстрируя выступление стихотворными 

произведениями поэта.  

Участников встречи заинтересовало сообщение И. В. Жигаловой, члена Союза журналистов России, которая представила книгу вос-

поминаний М. Танича «Гремела музыка в саду…».  

В дискуссии «Место песенной поэзии в культурном пространстве» приняли участие: М. А. Путренко, кандидат технических наук, 

М. К. Улановский, филолог, Т. А. Приставкина, кандидат педагогических наук, В. А. Аров, инженер-технолог, и др. 

Песни на стихи М. Танича прозвучали в исполнении Т. В. Кривцовой, библиотекаря отдела абонемента, и М. К. Улановского, фило-

лога, исполнителя авторской песни.  

 

«Афганский ветер Халеда Хоссейни» 

26 октября состоялась встреча клуба «Диалог», посвященная жизни и творчеству современного американского писателя Халеда 

Хоссейни. 

И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, выступила с обширной информацией «Афганистан: история страны и войны». 

С биографией Халеда Хоссейни, автора бестселлеров о трагических событиях в Афганистане, познакомил активный участник встреч инже-

нер-технолог В. А. Аров. Сообщение «Горькие истины произведений Халеда Хоссейни» представила Р. П. Захарова, учитель русского языка 

и литературы. 

Присутствующие с интересом прослушали афганские пословицы и поговорки, которые собрал и зачитал В. А. Аров. 

Специалисты отдела продемонстрировали фрагменты фильма «Бегущий за ветром», экранизации первого романа Х. Хоссейни, и аф-

ганские музыкальные произведения. 

В дискуссии приняли участие: Г. Н. Воронкина, учитель математики, Л. Н. Коваль, филолог, М. А. Путренко, кандидат технических 

наук, М. К. Улановский, филолог, и другие члены клуба. 

 
«Душа моя, все мысли мои в России…» 

23 ноября состоялось заседание клуба «Диалог», посвященное 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

Специалисты отдела абонемента открыли встречу фрагментами видеофильма о жизненном и творческом пути И. С. Тургенева, а ху-

дожник-дизайнер В. П. Афонасьева дополнила информацию важными и интересными подробностями биографии писателя. 

Г. Н. Воронкина, учитель математики, выступила с сообщением «Полина Виардо и Иван Тургенев: четыре десятилетия любви на рас-

стоянии». М. К. Улановский, филолог, автор и исполнитель песен, в своем выступлении «И порывы любовной тоски…» отметил своеобра-

зие литературного наследия И. С. Тургенева и познакомил присутствующих с поэтическим творчеством писателя. 

 

 

 



227 

«В кругу друзей» 
14 декабря состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное подведению итогов встреч в 2018 году. 

На заседании клуба собравшиеся завершили обсуждение творчества И. С. Тургенева. Так, Р. П. Захарова, учитель русского языка и 

литературы, рассказала об искусстве И. С. Тургенева как художника слова. И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, поделилась 

своими впечатлениями о «фантастической» прозе И. С. Тургенева. С сообщением «Хождение в народ в романе “Новь” И. С. Тургенева» вы-

ступила М. А. Путренко, кандидат технических наук. Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, порадовала слушателей своими юмори-

стическими заметками о «культуре речи» в средствах массовой информации. 

Участники встречи предложили некоторые темы заседаний для обсуждения в 2019 году и решили организационные вопросы. 

М. К. Улановский, филолог, бард, и Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента, вместе с собравшимися членами клуба испол-

нили русские песни и романсы. 

 

Литературная студия «Пробел» 

В начале 2017 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеке начала свою работу литературная сту-

дия «Пробел». 

Литературная студия создана для молодых авторов: поэтов, прозаиков, драматургов, сценаристов, для тех, кто хочет постоянно разви-

ваться или хочет расширить свой культурный кругозор. Это команда молодых поэтов новой формации: современные поэтические встречи, 

живое общение, онлайн-встречи, презентации книг и новые, интересные форматы мероприятий. Участники студии активно принимают уча-

стие 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. Список ре-

цензируемых согласуется заранее, после чего авторские подборки публикуются в этой группе – для проведения «домашней работы» и даль-

нейшего обсуждения на собрании. Обязательным условием для получения рецензии является личное присутствие автора.  

Заседания проводятся в первую и третью субботу месяца с 18:00 до 20:30. Стать участником студии может стать любой желающий, 

подробнее ознакомиться со всей информацией о студии и ее мероприятиях можно в группе сети «ВКонтакте». 

Руководитель студии – член Союза писателей России Виталий Николаевич Волобуев. 

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 2018 году в литературной студии «Пробел» состоялось 17 встреч.  

Весь год студия работала как поэтическая мастерская. На каждой встрече студийцы анализировали, разбирали стихи, рассказы и про-

зу участников студии, а также новых участников.  

Основное внимание студийцы уделили разбору новых произведений Анастасии Кинаш, Максима Бессонова, Светланы Булдиной, 

Николая Давыдова, Полины Жандармовой, Михаила Пятницы, Оксаны Полтевой, Владислава Резникова, Светланы Четвериковой, Игоря 

Караченцева, Натальи Подлужной, Елены Ивановой.  
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27 февраля главным гостем встречи стал проектировщик, консультант в области культуры и молодежной политики, основатель Шко-

лы креативности, эксперт Федерального агентства по делам молодежи, окружных и федеральных форумов «Селигер», «Таврида», «Иволга», 

заведующий организационно-методическим отделом СПБ ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района» Александр 

Максимов. Слушатели узнали о разработке и реализации новых поэтических проектов и акций, а также о создании позитивной, творческой 

среды общения. В завершение встречи Александр поделился опытом создания поэтических вечеров «Большой четверг в библиотеке» в Са-

марской области. 

10 марта гости студии читали стихотворения, посвященные женщинам. В исполнении члена Союза писателей России Валерия Игина 

прозвучали стихотворения «Преклонюсь пред женщиной снова» и «Цветок расцвел». Редактор газеты «Житейские страсти» Олег Щетинин 

продекламировал «Порой усталость наступает». А поэт и композитор Сергей Красильник зачитал стихотворения «Все преходящее, а музыка 

вечна» и «Цветы для влюбленных». 

Одним из значимых заседаний стала встреча «Время пришло обновленья», состоявшаяся 14 апреля. Молодыми поэтами поднимались 

серьезные темы в обсуждении поэмы «О Великой Победе» члена Союза писателей России Валерия Игина, посвященной Победе над немец-

ко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

12 мая студийцы очередную творческую встречу «Гений гения поймет» посвятили творчеству члена Союза писателей и члена Союза 

журналистов России Натальи Дроздовой. Анализ творчества Натальи Владимировны представила Полина Жандармова. Она выделила в ее 

творчестве тему духовности в жизни человека, любви к природе и Родине. 

20 октября специальным гостем встречи «Пролетели мои самолеты. Просвистели мои поезда» стала поэтесса из Ярославля Юлия 

Зайцева, подарившая студийцам свою книгу «То, что в шепоте за стеной». 

В рамках Дней литературы на Белгородчине состоялось две встречи с участниками студии «Пробел». 20 ноября была проведена авто-

граф-встреча «Молодежь. Чтение. Успех» для жителей и гостей г. Валуйки. Участники встречи познакомились с белгородскими поэтами – 

членами Союза писателей России Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым и молодыми, талантливыми авторами Максимом Бессо-

новым и Анастасией Кинаш. Гости мероприятия рассказали о своем творчестве, о новых тенденциях современной литературы, об истоках 

создания и деятельности литературной студии «Пробел». Состоялся живой диалог поэтов с аудиторией, авторы с удовольствием отвечали на 

вопросы. 

22 ноября Анастасия Кинаш, Максим Бессонов и Виталий Волобуев представили свои поэтические творения старшеклассникам по-

селковых школ в Краскояружской районной центральной библиотеке. Поэзию современных поэтов высоко оценили краснояружские школь-

ники, которые не только восторженно слушали белгородских авторов, но еще и  задавали много вопросов, в частности: как можно подроб-

ней познакомится с их творчеством и как стать популярным и востребованным автором, чтобы приносить пользу людям. 

Специальными гостями литературной студии «Пробел» в 2018 году стали: Станислав Минаков, член Союза писателей России, белго-

родский литератор, руководитель клуба любителей русской словесности «Пушкарная слобода»; Наталья Дроздова, член Белгородского ре-

гионального отделения Союза писателей России и член Союза журналистов России; Евгений Ромашов, член Союза журналистов России; 

Валерий Игин, член Союза писателей России; Наталья Подлужная, белгородская поэтесса; Елена Иванова, белгородская поэтесса; Олег Ще-

тинин, редактор газеты «Житейские страсти»; Сергей Красильник, поэт и композитор; Павел Альбощий, краевед. 
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Успехи участников студии «Пробел»: Анастасия Кинаш в январе 2018 года стала лауреатом Международного конкурса «Кубок мира 

по русской поэзии – 2017» и вошла в ТОП-15 авторов Международного фестиваля «Всемирный день поэзии», в котором приняли участие 

свыше 3 тысяч человек из 54 городов 9 стран мира. 

Публикации участников студии «Пробел»:  

 в журнале «Звонница» (2017, № 28) опубликованы стихи Максима Бессонова, Анастасии Кинаш, Полины Жандармовой и Ели-

заветы Михайличенко; 

 в журнале «Добродетель» (2018 № 1, (38)) напечатана подборка стихов Николая Давыдова: «Не пугайся разбитого вдребезги 

звука…», «Моя любовь – осколок кирпич..», «Весенний день возводит в третью степень…», «Ты слышишь – смерть за поло-

сой…» и «А заскулит собака – отвяжите…»; 

 в журнал «Добродетель» (2019, № 1 (40)) вошли произведения Светланы Булдиной, Максима Бессонова, Николая Давыдова, 

Анастасии Кинаш. 

В газете «Наш Белгород» (№ 11 от 23 марта 2018 года) напечатано интервью «Радость и наказание» с Максимом Бессоновым, вел бе-

седу Андрей Юдин – редактор газеты. 

 

Клуб «Белогорье» 

22 февраля «Штрихи к портретам» – выездное заседание на площадке выставочного зала «Родина». Встреча была посвящена 

50-летию со дня образования регионального отделения Союза художников России. 

26 апреля «В памяти народной»: круглый стол – расширенное заседание клуба совместно с МБУДО «Белогорье», посвященное  

75-летию победы в Курской битве. 

15 ноября «Артист по призванию»: круглый стол – расширенное заседание клуба совместно с МБУДО «Белогорье», посвященное 

230-летию со дня рождения актера М. С. Щепкина. 

20 декабря «Памятные даты–2019», – по традиции на заседании клуба состоялась презентация очередного выпуска Календаря знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2019 год и обсуждение программы клуба на следующий год. 

 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 

В 2018 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл встреч по страноведению: «Диалог языков и культур». 

28 января состоялся тематический вечер «Загадки Восточной Азии», посвященный традициям древних стран Востока – Японии, 

Китая и Кореи 

8 февраля состоялась встреча в клубе «Загадочная Азия», посвященная традициям празднования Китайского Нового года.  

21 марта встреча «Русская поэзия в диалоге с зарубежной» была посвящена Всемирному дню поэзии.  

Приглашенным поэтам и музыкантам, а также всем, кто не равнодушен к поэзии, представилась возможность поближе познакомиться 

с биографией и творчеством поэтов-юбиляров 2018 года Н. А. Заболоцкого, В. А. Жуковского и В. Я. Брюсова. Сотрудники отдела по-

новому раскрыли грани таланта и творчества этих поэтов, представив их как мастеров поэтического перевода. Со стихами зарубежных авто-

ров в переводах Н. А. Заболоцкого, В. А. Жуковского и В. Я. Брюсова зрителей познакомили приглашенные белгородские поэты. Специаль-
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но подобранное видео и музыкальное сопровождение вечера помогли проникнуться атмосферой той эпохи, в которую жили и творили зна-

менитые поэты-переводчики.  

6 августа состоялась встреча с Жаном-Филиппом Ко́том, гостем из Руана (столица региона Нормандии). Жан Филипп – выпускник 

Руанского университета, гостит в Белгороде уже не первый раз. У участников встречи была возможность пообщаться с Жаном Филиппом на 

французском языке в непринужденной обстановке, задать интересующие их вопросы, узнать о его впечатлениях, о Белгороде.  

С 20 по 25 декабря в клубе «Полиглот» прошли Рождественские встречи, посвященные празднованию католического Рождества и 

Нового года в зарубежных странах. Участники клуба в теплой и уютной атмосфере ознакомились с тысячелетней историей и традициями 

празднования католического Рождества, с его символами и, конечно же, с рождественскими блюдами. Все вместе совершили виртуальное 

путешествие в Вифлеем, спели никогда не устаревающую мелодию классического рождественского гимна «Тихая ночь» (“Silent Night”), ко-

торый стал неотъемлемой частью Рождества, а также зарядились праздничным настроением. 

 

Клуб любителей шахмат «Мыслитель» 

С 2014 года на базе отдела производственной литературы совместно с городской шахматной федерации г. Белгорода действует клуб 

любителей шахмат «Мыслитель». Клуб создан с целью формирования шахматной культуры у населения г. Белгорода, а также качествен-

ного обслуживания шахматной информацией как начинающих шахматистов – школьников, студентов, педагогов шахматного образования, 

так и ветеранов. В течение года состоялось около 50 встреч членов клуба. Занятия проводя почетный председатель федерации шахмат 

г. Белгорода В. П. Зацепин и тренер по шахматам В. И. Волошкин. Объединение дает возможность проводить время за игрой в шахматы, 

не имеет ограничений по возрасту и квалификации. В клубе обучают правилам игры, проводят турниры и соревнования.  

Вся информация о деятельности клуба размещена на сайте библиотеки БГУНБ. 

  

Клуб садоводов и огородников «Азы плодородия» 

Более десяти лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2018 году состоялось 8 заседаний. В работе клуба 

приняли участие лекторы: агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» В. В. Языкова, доцент БелГСХА Н. В. Коцарева, председатель город-

ского отделения БРОО «Союз садоводов России» И. Г. Аничкина, и др. 

26 января состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» «Биопрепараты и стимуляторы роста сельскохозяйственных растений 

на приусадебном участке». Перед участниками выступил ведущий специалист ООО «Агромастер» А. Коннов. Он продемонстрировал но-

вейшие разработки фирмы по вопросам защиты растений, рассказал о способах их применения и влиянии на сельскохозяйственные расте-

ния, а также ответил на вопросы участников встречи.  

16 февраля состоялась встреча «Рассада. Сеем, ухаживаем, высаживаем». В ходе мероприятия доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина Н. В. Коцарева рассказала участникам встречи о пра-

вилах выбора семян, технологиях выращивания здоровой и закаленной рассады овощных культур и ответила на многочисленные вопросы 

собравшихся. Специалисты отдела провели обзор литературы по теме встречи. 

30 марта прошла очередная встреча в клубе « Азы плодородия» «Подготовка к весне: обрезка и обработка деревьев». Участники 

встречи не только узнали о правилах и особенностях правильной обрезки плодовых деревьев и кустарников, но и смогли попробовать при-
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менить полученные знания на практике. Гостем встречи стала В. В. Языкова, главный агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ». Она рас-

сказала слушателям о сроках и секретах обрезки, способах формирования крон в зависимости от породы плодового дерева и провела прак-

тический урок по обрезке. Специалисты отдела провели обзор литературы по теме встречи. 

27 апреля состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» «Защита посадок от вредителей и болезней». Тему мероприятия 

раскрыла О. Прохорова, представила сотрудник агрофирмы «Арго». Она рассказала о современных биологических препаратах для защиты 

растений, их достоинствах и недостатках и влиянии на жизненный цикл растения. Специалисты отдела провели обзор литературы по теме 

встречи. 

28 сентября состоялась встреча «Выращиваем лучший виноград». Перед участниками выступил фермер-виноградарь А. Моисеен-

ко. Он рассказал об особенностях и секретах выращивания лучших сортов винограда в Белгородской области, тонкостях посадки и способах 

формирования кустов, важности укрытия саженцев винограда на зиму, а также ответил на многочисленные вопросы участников встречи. 

Мероприятие завершилось дегустацией восьми сортов винограда, выращенного А. Моисеенко. 

26 октября в клубе «Азы плодородия» прошла встреча «Ежевика. Новая культура на вашем участке». Гость встречи руководитель 

фермерского хозяйства «Ягодный микс» О. Пономаренко познакомила собравшихся с биологическими особенностями культуры ежевики, 

правилами посадки и ухода за ней. Желающие получили возможность ознакомиться с каталогами ягодных культур, культивируемыми в 

фермерском хозяйстве, и сделать заказ на посадочный материал. 

15 декабря состоялась “очередная встреча на тему «На пороге Нового года: итоговое заседание, обмен опытом». По уже сложив-

шейся традиции встреча прошла в неформальной 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 «Борисовская керамика». 

Специалистами отдела оформлялись книжно-иллюстративные выставки по темам заседаний, проводились обзоры литературы. 
 

Клуб любителей музыкального искусства «Музыкальная гостиная» 

В музыкальной гостиной организовано и проведено: 

 4 литературно-музыкальных вечера: «“В музыке – моя жизнь…” Андреа Бочелли», к 60-летию итальянского певца; «Поэ-

зия, которую поют... Расул Гамзатов», к 95-летию знаменитого российского, дагестанского поэта, публициста и общественного деяте-

ля; «Русская “Золушка”. Вяльцева Анастасия Дмитриевна»; «Царский вечер», к 100-летию расстрела царской семьи 

 концерт «Рождественский вечер» (Иван Меншиков (альт), Светлана Меньшикова (фортепиано)); 

 1 онлайн-концерт и 6 офлайн-концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»: 

1) «К 95-летию образования СССР»; 

2) «Денис Мацуев (фортепиано)»; 

3) «70-летию Великой Победы посвящается. Андрей Эшпай»; 

4) «Портреты – воспоминания о знаменитых актрисах кинематографа советской эпохи. Марина Ладынина. Лидия Смирнова. Вален-

тина Серова»; 

5) «Живая музыка экрана», «В поисках приключений»; 
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6) «Tango de amor» (Solo Tango Orquesta представляет аргентинское танго); 

7) «Классика – знакомая…» Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр»). 
 

Клуб «Тепло души» 

Для граждан пожилого возраста организовано и проведено 7 встреч в клубе «Тепло души»: 

1) «Гости съезжались на бал…» (из истории балов); 

2) «Летучий пленник, запертый в стекле…» (из истории парфюмерии); 

3) «Эпоха Мариуса Петипа» (к 200-летию со дня рождения знаменитого танцовщика, балетмейстера, театрального деятеля и педагога) 

4)  «Род Боткиных и его коллекция в собрании Русского музея» (к 120-летию создания Государственного Русского музея); 

5) Дворцовые тайны (особняк Трубецких-Нарышкиных; Из истории кладов); 

6) «Очаровательные франты минувших лет...» (история появления гусар в России); 

7) «Страна восходящего солнца». (2018 год – Год Японии в России и России в Японии). 

 

Клуб любителей изобразительного искусства «Ренессанс» 

Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 6 занятий клуба «Ренессанс»: 

1) «Певец свободы. Эжен Делакруа»; 

2) Ван Дейк и его время; 

3) «Постимпрессионизм. Поль Гоген»; 

4) «Флорентийский гений. Сандро Боттичелли»; 

5) «Любимец Наполеона. Жак Луи Давид»; 

6) «Хокусай. Жизнь и творчество японского художника». 

В цикле «талантливые земляки» были организованы и проведены 6 выставок художественных работ белгородских художников, ма-

стеров декоративно-прикладного искусства и др.:  

1. «В Шушенском» (персональная художественная выставка Васичкиной Лилии Валериевны); 

2. «Родное Белогорье» (выставка работ школьников – участников областного конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся. Конкурс ежегодно проводится Департаментом образования области и 

Белгородским областным Центром детского и юношеского туризма и экскурсий.); 

3. «Воронеж фронтовой» (выставка копий графических работ художников Владимира Богаткина и Виталия Демидова из собрания 

ВОХМ им. И. Н. Крамского); 

4. «Поэзия древнеславянской куклы-оберега» (персональная выставки Светланы Ивановны Линник-Ботовой, кандидата педагогиче-

ских наук, доцента, Почетного работника общего среднего образования РФ, ветерана труда). 

 

 

Клуб любителей интеллектуального кино 

Для любителей кино проведено 9 встреч: 
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1) фильм Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр “Парадизо”»; 

2) фильм Джима Джармуша «Ночь на Земле»; 

3) фильм Игоря Лебедева «Закрытые пространства»; 

4) фильм Джона Карни «Однажды»; 

5) фильм Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте»; 

6) фильм Джеймса Марша «Человек на канате»; 

7) Короткометражные фильмы: Ивон Марсиано «Эмилия Мюллер»; Бобби Гарабедиан «Мост»; Йохена Фрейданка «Страна игрушек»; 

8) Фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано «Один + один»; 

9) Фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь».  
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Гуманистическая миссия библиотеки:  

от достигнутого к горизонту возможностей 

(выступление директора библиотеки Н. П. Рожковой  

на итоговом совещании руководителей муниципальных библиотечных учреждений  

по итогам деятельности в 2018 году) 

Уже не один десяток лет библиотечное сообщество России и все, кто так или иначе связан с библиотечным делом, повторяют идею, 

что библиотеки должны быть в русле изменений и меняться сами, а не ждать, когда изменения «спустят сверху».  

Об изменениях рассуждают библиотекари между собой, власть с библиотекарями, библиоте-

кари с обществом, уже присоединились футурологи, в результате чего недавно появилось учение − 

библиофутурология как теория прогнозирования библиотечных изменений. Его разработчиком в нашей 

стране является Аркадий Васильевич Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. Предмет библиофутурологических исследований − перспективы существования 

книжности и библиотек в условиях глобальных техногенных изменений XXI века. Квинтэссенцией 

представлений по данному вопросу можно считать следующее высказывание А. В. Соколова: «Ин-

формационные технологии должны служить библиотечному делу, а не библиотечное дело − инфор-

мационным технологиям. Информатизация библиотек оправдает себя только в том случае, если она 

послужит для реализации гуманистической миссии. Можно сказать, что не информационная функция, а гуманистическая миссия должна 

стать приоритетом наших библиотек». 

Суть этой концепции – человек как главная ценность, а миссия библиотеки – помочь каждому человеку в его социализации, в раскры-

тии его способностей, в его совершенствовании. 

В основе исполнения миссии лежит шаговая доступность библиотечных услуг для каждого человека, что зависит, прежде всего, от 

количественных характеристик библиотечной сети.  

В Белгородской области по итогам 2018 года сложилась следующая ситуация. Фактически за-

крыто 11 муниципальных библиотек: по 1 в ЦБС Борисовского и Волоконовского районов и Старо-

оскольского городского округа; 3 – в Прохоровской ЦБС; 5 – в Губкинском городском округе.  

В Борисовском и Волоконовском районах библиотеки ликвидированы в рамках исполнения 

областной дорожной карты оптимизации сети и кадрового состава учреждений культуры. В Прохо-

ровской ЦБС библиотеки закрыты в малых населенных пунктах с населением не более 200 человек, 

которые уже долгое время не обслуживали жителей из-за отсутствия специалистов. Во всех этих 

случаях у областной научной библиотеки как методического центра возражений никаких не было. 

Упорная борьба за сохранение библиотек произошла в Старооскольском городском округе, где вла-

сти объявили о закрытии сразу 3 библиотек без каких-либо внятных аргументов. Но благодаря тому что библиотекари подняли обществен-
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ность и сразу обратились за помощью в нашу библиотеку и областное управление культуры, удалось отстоять 2 библиотеки, а библиотека, 

которую закрыли, не влияет на качество обслуживания в Старом Осколе. К сожалению, другая обстановка сложилась в Губкинском город-

ском округе, где власть закрыла сразу 5 библиотек. Мы считаем, что администрации обеих губкинских ЦБС не проявили должной настойчи-

вости в попытке отстоять свои библиотеки. По крайней мере, областная научная библиотеке узнала о закрытии этих библиотек как о факте 

свершенном. Обращаюсь ко всем руководителям! Коллеги, я прошу всегда ставить в известность областной методический центр о намере-

нии (именно о намерении) ваших органов местного самоуправления по сокращению библиотечной сети. Когда уже всё свершилось, помочь 

мы ничем не можем.  

Один из главных принципов гуманистической миссии – создание в библиотеке комфортных усло-

вий для оказания услуг. Перечень этих условий начинается с графика работы библиотеки, который дол-

жен быть удобен большей части населения. В декабре прошлого года Общественный совет по проведе-

нию независимой оценки качества условий организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-

вания и социального обслуживания подвел итоги независимой оценки муниципальных библиотек  

в 2018 году, и среди самых острых проблем как раз была указана такая как отсутствие или сложный по-

иск графика работы библиотек на их сайтах.  

Методическая служба областной научной библиотеки провела мониторинг сайтов по вопросу 

распорядка работы центральных библиотек, и вот какая удивительная, по-другому не скажешь, кар-

тина у нас получилась. Из 24 сайтов ЦБС в 11 режим работы центральной библиотеки размещен правильно - на главной странице. Но более 

половины написаны мелким шрифтом и размещены в каком-нибудь углу, который просто не попадает в поле зрения читателя. В навигации 

12 сайтов, чтобы наткнуться на график работы библиотеки, надо очень постараться, побродить по разным разделам. Они размещены в раз-

делах: «Контакты», «О библиотеке», «О ЦБС», «Читателям». Получается, что найти график работы человеку, решившему посетить библио-

теку, оказывается непросто. На сайтах Граворонской ЦБ и г. Шебекино график отсутствует или запрятан так, что его не так просто найти.  

Но самое неожиданное открытие ждало нас в самом расписании работы центральных библиотек. Центральные библиотеки Алексеев-

ского, Красногвардейского, Красненского, Валуйского районов установили выходной день в воскресенье, Шебекинского – в субботу! 

То есть в те дни, когда большая часть населения отдыхает! Здесь, как говорится, комментарии излишни.  

Центральные библиотеки Краснояружского (всю неделю), Чернянского (4 дня в неделю), Новооскольского (кроме среды), Алексеев-

ского, Валуйского, ЦБС № 2 Губкинского городских округов (кроме субботы, когда библиотека открыта до 21 часа) работают до 18 часов. 

Так и вижу картину, когда без пятнадцати минут шесть вечера библиотекари абонемента или читального зала просят читателей на выход, а 

затем с чувством выполненного долга, в хорошем настроении вливаются в людской поток закончивших рабочий день. Они заходят в магази-

ны, которые закрываются в 20–21 час, и этот факт у них не вызывает возражений. Магазин обязан работать вечером, чтобы все, в том числе 

библиотекари, могли сделать необходимые покупки! Однако библиотека не обязана работать в вечернее время – почему? Почему библиоте-

кари не считаются со свободным временем подростков, молодежи, для которых вечерние встречи с друзьями вне дома – важный элемент их 

взросления? У нас есть центральные библиотеки (Красненская, Красногвардейская, Чернянская), которые начинают обслуживать читателей 

с 8 часов, главный аргумент – утром пенсионеры идут в магазин и заходят в библиотеку. Мне понятно ваше трепетное отношение к пожи-

лым людям, но давайте не будем при этом забывать о более сложной возрастной категории граждан – молодежи.  
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В заключение этого блока хочу предложить вашему вниманию расписания ЦБ Яковлевского 

района, Старооскольского городского округа, которые просты в своей краткости с максимально 

удобным для населения графиком. (На слайде). Коллеги, я прошу в этом году привести в порядок 

расписания центральных библиотек и библиотек-филиалов.  

Гуманистическая миссия библиотеки находит свое 

отражение, не удивляйтесь, в документах нормативно-

технологического характера, которые позволяют сделать 

библиотечную деятельность максимально эффективной для 

посетителей библиотек. Многие технологические докумен-

ты, разработанные областной научной библиотекой, предлагают инновационные форматы, новые 

услуги, которые нужны местным жителям. Я остановлюсь на нескольких документах. В 2018 году в 

ЦБС было направлено методическое письмо «О доступности и открытости библиотечных фондов», 

которое предлагает объединить фонды читального зала и абонемента, открыть все библиотечные 

фонды для читателей, создать Единый фонд художественной литературы ЦБС и ряд других предложений. По нашим подсчетам не более 

20 % ЦБС реализуют данные рекомендации, и это несмотря на то, что они создают неоспоримые комфортные условия для читателей в биб-

лиотеке. Еще один документ – Положение об организации Службы продленного дня для школьников муниципальных библиотеках области. 

И что же? По нашим сведениям ни в одной ЦБС такая служба не создана! Сегодня этот формат работы со школьниками необычайно попу-

лярен в общедоступных библиотеках страны. В нашу библиотеку звонят из других регионов с просьбой использовать разработанное нами 

типовое положение о службе, а белгородским библиотекарям почему-то такая форма работы с подрастающим поколением не нужна.  

Еще один пример – это предложение по проведению областной сетевой акции «Золотые стра-

ницы классика». Всего в 10 ЦБС акция представлена в социальных сетях. Кстати, мы провели мони-

торинг ваших страничек в различных соцсетях: 90 % всей размещенной там информации – это анон-

сы библиотечных мероприятий и отчеты о них. А это значит, что интерактивные возможности сетей 

библиотеки практически не используют. Вывод делайте сами. 

Несомненно, гуманистическая составляющая содержится в волонтерской деятельности, в том 

числе и библиотек, которые благодаря добровольным помощникам расширяют свои возможности 

как социально ориентированные институции.  

По итогам объявленного Президентом РФ Года доб-

ровольца (волонтера) при муниципальных библиотеках Белгородской области действуют 169 волон-

терских отрядов, при этом с удовлетворением отмечу, что по сравнению с 2016 годом их количество 

возросло более чем в 2 раза. Соответственно, выросла и численность членов библиотечных волон-

терских отрядов – более 2 тыс. человек. 
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Эффективность опыта волонтерской библиотечной деятельности в Белгородской области признана на всероссийском уровне – про-

ект «Свети, пока можешь...» Уразовской модельной библиотеки получил 3-е место в конкурсе Российской государственной библиотеки для 

молодежи «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» (номинация «Лучший личный опыт культурного волонтерства 

в библиотеке»). 

Волонтерство стабильно развивается в библиотеках Валуйского и Алексеевского районов, где на протяжении последних лет число добро-

вольцев превысило 200 человек в каждом. Более чем двукратной динамикой характеризуется организация библиотечного волонтерства в Ивнян-

ской, Прохоровской, Яковлевской ЦБС, ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Слабо это движение развито в Белгородском, Новооскольском, 

Красненском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Ракитянском муниципальных образованиях, в г. Белгороде. Коллеги, мы часто жалуемся 

на огромную нагрузку, которую вынуждены нести библиотекари, но при этом, как оказывается, не готовы использовать простые, но незаменимые 

форматы взаимодействия с обществом, сейчас я говорю о волонтерстве, благодаря которым наши специалисты получают безвозмездную помощь 

и поддержку. Самое главное – это понимание, что Год добровольца не закончится никогда.  

В декабре 2018 года на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству было отмечено, что одной из задач националь-

ной программы в сфере культуры является обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фондов библиотек, в том числе но-

винками книжного рынка.  

Данный факт нашел свое отражение в поручениях Президента России. Правительству Рос-

сийской Федерации поручено обеспечить, в том числе в рамках Национального проекта «Культура», 

реализацию мероприятий по комплектованию муниципальных библиотек изданиями класси-

ческой и современной литературы, в том числе литературы для детей. Для библиотечного со-

общества не вызывает сомнения наличие прямой зависимости между качеством комплектования 

библиотечных фондов и способностью библиотеки выполнять свою гуманистическую миссию. 

В 2018 году лидерами по числу новых поступлений в 

одну библиотеку стали ЦБС г. Шебекино – 329 экз., ЦБС № 

1 Губкинского городского округа – 320, ЦБС Белгородского района – 221, Прохоровская ЦБС – 157, 

ЦБС. Но и в этих библиотеках объем новых поступлений в среднем составляет 2–3 % от общего 

объема фонда при нормативе 5–10 %. В каждую библиотеку Борисовкого района поступило, (внима-

ние!) – 31 книга, Шебекинского – 38, Чернянского – 39 и 

Валуйского – 41 книга. Таким образом, среднеобластная об-

новляемость библиотечных фондов составляет 0,61 % 

Мало того, что в последнее время ситуация с недо-

статочным финансированием комплектования усугубляется, в прошлом году четко обозначилась 

еще одна серьезная проблема. Выделяемые из муниципального бюджета средства иногда макси-

мально расходуются на приобретение книг местных авторов, которые, желая продать свои произве-

дения, напрямую обращаются в главам районов и городских округов. Так, в 2018 году удельный вес 

всех денежных средств, израсходованных на покупку книг местных авторов, превысил 35 % –  



238 

в ЦБС Ракитянского района и Старооскольского городского округа, 41 % – в ЦБС Новооскольского района, 60 % – в ЦБС Грайворонского 

района. И своеобразный рекорд установлен в ЦБС Чернянского района – 99,3 %! Мы понимаем всю сложность ситуации, но на то вы и руко-

водители, чтобы пытаться донести до глав нецелесообразность подобных закупок. Добивайтесь выделения дополнительных средств на эту 

литературу! 

Коллеги! В рамках реализации Национального проекта «Культура» в части касающейся создания модельных библиотек разработаны 

и выставлены в открытом доступе на специализированном сайте «новаябиблиотека.рф» основополагающие документы, определяющие со-

временный библиотечный образ. Это Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации и Методические реко-

мендации по модернизации муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

С учетом требований вышеперечисленных документов региональная концепция модельной 

библиотеки претерпевает качественную трансформацию, которая основывается на усилении гумани-

стической составляющей в библиотечном обслуживании. В Руководство по качеству создания и орга-

низации деятельности модельных библиотек Белгородской области будут внесены изменения, что 

приведет к системной модернизации всех 345 модельных библиотек, которые в настоящее время ра-

ботают на Белгородчине. В 2018 году с учетом новых требований только 3 библиотеки получили но-

вый статус: библиотека-филиал № 18 ЦБС г. Белгорода и 2 городские библиотеки Алексеевской ЦБС. 

Также стали более жесткими требования к подтверждению библиотеками модельного статуса. Могу 

сказать, что в прошлом году 22 библиотеки не подтвердили свой статус, эта процедура перенесена на год. Через год после вторичного об-

следования будет принято решение: библиотека остается модельной или теряет этот статус и в дальнейшем должна пройти заново весь путь 

присвоения статуса «модельная». В суммарном выражении количество модельных библиотек в той или иной ЦБС также будет уменьшаться, 

что отразится во всех официальных документах.  

Выражаю надежду, что все модельные библиотеки, которым по плану в 2019 году необходимо подтвердить свой статус, смогут осу-

ществить это, доказав, что все требования Национального проекта «Культура» для нас являются достижимыми, что модельные библиотеки 

Белгородчины – по-прежнему лучшие в России! 

Хочу напомнить, что в рамках Национального проекта к 2024 году в России появятся 660 му-

ниципальных модельных библиотек нового типа, 6 из них – в Белгородской области. Благодарю всех 

тех, кто смог найти необходимые финансовые источники для участия в проекте, документы библио-

тек-соискателей на претворение проекта в жизнь в 2019 году направлены в Проектный офис РГБ. 

Целевыми показателями Национального проекта с 2019 по 2024 год установлено увеличение: 

в 2 раза числа граждан, вовлеченных в культуру (это наши посещения) и в 10 раз числа обращений 

к цифровым ресурсам культуры. С удовлетворением отмечу, что все основные показатели работы 

библиотек области последние годы находятся в позитивной динамике. А что касается Нацпроекта, 

еще раз напомню»: рост числа посещений должен быть ежегодным. Все вы на местах получили раз-

бивку количества посещений по муниципальным районам и городским округам, которая рассчитывалась по состоянию библиотечной сети 

области на конец 2017 года. О том, что эти цифры обязательны для исполнения, – убеждать никого не надо.  
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В условиях, когда от библиотек требуется постоянный рост посещений, очень важен их пра-

вильный учет с тем, чтобы никто не смог бы обвинить нас в приписках, в подтасовывании цифр. Как 

негативный факт следует отметить выявление в 2018 году проблемы нарушения автоматизирован-

ной технологии учета посещений, книговыдачи и фондов. Связаны эти проблемы со свободной ин-

терпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС и ротацией кадров, обучение кото-

рых проходит на уровне ЦБС и усугубляет проблемы. В частности, только 10 ЦБС используют 

АБИС «OPAC-Global» для организации и учета доступа посетителей и 15 ЦБС – для учета докумен-

тов библиотечного фонда, тогда как на сегодняшний день это могут делать все системы. Сведения о 

каких-либо обстоятельствах, не позволяющих использовать автоматизацию указанных процессов 

библиотечной деятельности, в региональный методический центр не поступали. Обращаю ваше внимание, что выявленные нарушения в те-

кущем году должны быть устранены. 

Коллеги, для увеличения в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры в рамках 

Национального проекта необходимо создать, как минимум, соответствующие технические возмож-

ности для доступа к ним.  

Анализируя данное условие, отмечу, что по итогам 2018 года 96 % муниципальных библио-

тек оснащены персональными компьютерами, доля библиотек с доступом к сети Интернет составила 

94,6 %, что позволяет Белгородской области оставаться в лидерах по данному показателю как в ЦФО, 

так и по России в целом. На муниципальном уровне 100 %-ный доступ к сети Интернет получили 

библиотеки 10 ЦБС: Борисовская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, Корочанская, Крас-

нояружская, Ракитянская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и ЦБС № 1 Губкинского городского округа. 

 

В последние годы усугубляется проблема обновления компьютерного парка библиотек. 

По итогам 2018 года четверть (25 % или 427 ПК) от всего компьютерного парка муниципальных 

библиотек составляют компьютеры старше 10 лет. Только в ЦБС Краснояружского района этот по-

казатель достиг 75 %. В таких районах, как Чернянский, Грайворонский и Новооскольский, решили 

эту проблему кардинальным способом – машины просто списывают, не заменяя их новыми. Чтобы 

эта проблема сдвинулась с мертвой точки, наша библиотека рекомендовала разработать в каждом 

муниципальном образовании дорожную карту обновления компьютерного парка. Управление куль-

туры области включило это предложение в постановление последнего заседания коллегии. 

Гуманистическая миссия особенно эффективно реализуется в проектной деятельности биб-

лиотек, которая позволяет выйти за рамки классической библиотечной работы на уровень социальных практик. За 2015–2018 гг. в муници-

пальных библиотеках области было разработано 83 проекта на соискание грантов федерального и регионального уровней, более 30 % из 

которых получили финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 3 млн руб. Необходимо отметить грантовую активность ЦБС 

№ 1 Губкинского городского округа, которая только в 2018 году выиграла 3 грантовых конкурса.  
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Коллеги, последнее время в стране ведется целенаправленная политика на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, содействующая развитию общественных инициатив в сфере культуры. Это важная задача, которая стоит и перед библиотека-

ми, поэтому в этом и в последующие годы необходимо активизировать библиотечное участие в грантовых конкурсах совместно с различны-

ми НКО. Более перспективный и правильный путь – создание НКО самой библиотекой. В 2018 году Яковлевская ЦБС зарегистрировала 

местную общественную организацию помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского района «Добрые сердца». Несмотря на короткий 

срок существования, они приняли участие в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета и выиграла грант в размере 484 тыс. 

руб. на реализацию проекта по созданию комнаты временного пребывания для детей.  

Хочу напомнить вам, что в текущем году нас ждет множество интересных профессиональных событий, среди которых особо можно 

выделить II съезд библиотекарей Белгородской области, на котором предполагается обсудить достигнутые за 5 лет результаты взаимодей-

ствия библиотек различных систем и ведомств, выработать стратегию дальнейшего сотрудничества. 

Выражаю уверенность, что возглавляемые вами ЦБС примут активное участие в работе Славянского библиотечного форума и регио-

нального книжного фестиваля «Белогорье». 

И наконец, в конце года нас ждет финал областного профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Белгородчины», в который, как всегда, выйдут самые достойные. 
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Заседание Белгородского Общества русской словесности  

во имя митрополита Московского и Коломенского 

Макария 

 

Презентация книги «8 великих сражений»  

члена Российского союза писателей, члена Русского 

географического общества, руководителя  

Общероссийской общественной организации ветеранов 

Сергея Полонского 

 

ФОТООТЧЕТ 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  
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Презентация книги «Мой Достоевский» 

писателя, историка, общественного деятеля  

Виктора Овчинникова 
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«Проблемы сохранения электронной информации»  

межрегиональный научно-практический семинар 
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Литературно-музыкальная композиция 

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…»  

к 150-летию со дня рождения М. Горького 
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Проектно-аналитический семинар для специалистов библиотек и музеев  

Белгородской, Воронежской, Липецкой областей 

«Библиотеки и музеи как институты публичной памяти ресурсы и образовательные возможности»  
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Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных организаций 
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Театрализованное представление «И даль свободного романа…»  

к 185-летию полного издания романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
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Литературно-просветительский вечер «Человек – целый мир…»  

по творчеству русского писателя Ф. М. Достоевского 
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Поэтический марафон «Всемирный день поэзии в библиотеке» 
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Неделя книги для молодежи «PROчитай мир!»  
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Творческий вечер московского поэта Дмитрия Кравченко «Я бы душу – наружу!» 
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Всероссийское масштабное сетевое событие  

«Библионочь-2018» «Читаем девяностые»  
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Праздничное мероприятие, посвященное юбилею известного российского писателя О. Е. Кириллова 

«Быть достойным времени» 

 



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках  

Общероссийского дня библиотек 
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Историко-краеведческий форум-выставка 

«Историко-краеведческое наследие Святого Белогорья»  
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Цикл мероприятий «Читайте Пушкина, друзья!»,  

приуроченный к Пушкинскому дню России 
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Презентация книги «Болховской рубеж» Владимира Жигалова и Александра Бобова,  

представителей региональной общественной организации «Историческое общество “Ратник”» 
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VI Топоровские чтения 
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Совещание по вопросам развития и поддержки чтения в регионе в 

рамках рабочего визита президента  

Российского книжного союза Сергея Вадимовича Степашина 

«Библиотека белгородской семьи»  

 

 

Митрополичья литературная гостиная 
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Интерактивные интеллектуально-образовательные мероприятия в рамках Дня знаний 

«Библиотека – территория знаний»  
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Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «БеРег» 
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VIII Форум молодых библиотекарей России 

«Библиотечное завтра: поиск эффективной модели»  
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XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики 

«Проектная деятельность библиотек как фактор развития социально-культурного кластера территории»  
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Презентация поэтического сборника «Звёзды твои, Страна Гор!»  

юной белгородской поэтессы Юлии Калининой 
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Проект «Мобильная Академия» 
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Образовательная сессия «Научные бои “Шуховские баталии”» 
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Всероссийская культурно-образовательная акция  

«Ночь искусств» «Искусство объединяет» 
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Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор!» 
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Дни литературы на Белгородчине 
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Проект «Баттл#PROклассику» 
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Лекции в рамках научно-популярного проекта 

«Умный город» 
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Встречи на дискуссионной площадке «Профессионал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи в литературной студии «Пробел» 
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«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения:  

 

 

 

Семинар «Эксперименты. Новации. Достижения» 

в рамках Школы экологической культуры 

 


