
Информация о деятельности Попечительского совета 

Белгородской ГУНБ в 2016 году 

 

Председателем Совета является Лариса Николаевна Гончарова, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, заместитель председателя 

Совета депутатов г. Белгорода, депутат Совета депутатов г. Белгорода. 

Основной задачей Совета в 2016 году стало привлечение внимания 

общественности к деятельности учреждения, позиционирование библиотеки 

как надежного социального партнера. Реализация этой задачи 

осуществлялась через организацию и проведение крупномасштабных 

мероприятий: 

– открытие Недели книги для молодежи, посвященной Году кино в 

Российской Федерации (19 апреля). В церемонии открытия приняли участие: 

заместитель начальника управления культуры Белгородской области Н. В. 

Козлова; начальник отдела информационно-аналитической работы 

управления молодежной политики Белгородской области И. Л. Бабина; 

председатель Белгородской региональной организации Союза писателей 

России В. Е. Молчанов; легендарный волейболист, олимпийский чемпион, 

чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России С. Ю. Тетюхин; 

– Всероссийская ежегодная социально-культурная акция в поддержку 

чтения «Библионочь-2016» (22 апреля). Девиз акции этого года – «Читай 

кино!». В эту ночь горожане смогли проверить свои знания в области кино, 

принять участие в конкурсах, квестах, послушать живую музыку и 

литературные произведения современных авторов, а также стать 

режиссерами собственных киноверсий, попробовать себя в роли актеров и 

озвучить любимые советские фильмы. Кроме того, все желающие смогли 

получить бесплатные читательские билеты; 

– в Общероссийский день библиотек (27 мая) в главной библиотеке 

региона прошла ежегодная масштабная акция, объединяющая всех, кто 

любит читать. Были награждены самые активные читатели, партнеры и 

специалисты библиотеки, отмечены спонсоры, которыми стали: компания 

«ЭФКО», ООО «Борисовская керамика», ОАО «Кондитерская фабрика 

“Белогорье”», АО «Белгородский хладокомбинат», ЗАО «Томмолоко». 

– 4 октября библиотека стала одной из площадок проведения 

Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Участниками 

акции стали преподаватели, краеведы, студенты и просто неравнодушные 

белгородцы. Результаты диктанта позволили оценить уровень 

этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в 



России, и привлекли внимание к этнографии как науке, занимающей важное 

место в гармонизации межэтнических отношений. 

Кроме того, Л. Н. Гончарова является куратором научно-

просветительского проекта «Умный город». Она принимает активное участие 

в его реализации. Всего в 2016 году состоялось 14 лекций, которые посетили 

около 493 человек. 

Расширение масштабов и форматов библиотечных акций, так 

полюбившихся горожанам и ставших визитной карточкой библиотеки, стало 

возможным благодаря поддержке местного бизнес-сообщества. Спонсорскую 

помощь в 2016 году библиотеке оказали: ООО «Вертикаль», ООО 

«Белгородский кинопрокат», ОАО «Белгородский хладокомбинат», АПК 

«Эфко», ОАО «Кондитерская фабрика “БЕЛОГОРЬЕ”», ООО «Лента», ЗАО 

«Торговый дом “Перекресток”», кондитерская «Каньон», ООО «Шоколайф», 

ЗАО «Капитал-Агро», ОАО «Энергомаш-Строй», ООО «ГК 

“Агробелогорье”». 


