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Недавно на базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки состоялась X Всероссийская школа библиотечной инноватики. 

Слушателями школы стали около 70 библиотечных специалистов из различных 

регионов России – Республики Саха, Амурской, Липецкой, Белгородской, Курганской 

областей, городов Южно-Сахалинска, Курска, Вологды, Орла. 

Юбилейная Х школа прошла в формате библиотечного коллоквиума «Инновации в 

библиотеке: от теории к практике, от практики – к “успешной” библиотеке». Основное 

внимание в рамках образовательного проекта было направлено на роль центральной 

библиотеки в развитии территории, а также на модельные библиотеки. В число 

посещаемых участниками школы районов вошёл и наш Яковлевский. 

16 ноября здесь прошла творческая лаборатория на тему «Модельная библиотека 

как социокультурный феномен территории», где продолжилось обобщение практики и 

определение перспектив развития сельских библиотек, получивших статус модельных. 

Творческими площадками стали Кустовская, Томаровская, Стрелецкая модельные 

библиотеки. 

Участников школы приветствовали заместитель главы администрации 

Яковлевского района по социально-культурным вопросам З. А. Столярова, начальник 

управления по культуре, кино, спорту и делам молодёжи А. Н. Колпаков, директор МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района» Г. С. Конкина. 

О тесном сотрудничестве кустовской и серетинской модельных библиотек и их 

партнёрстве со школами и домами культуры в работе по героико-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения рассказала заведующая серетинской модельной 

библиотекой Н. И. Литвин. Её рассказ сопровождался не только показом слайдов, но и 

фрагментами из проводимых мероприятий. А театрализация отрывка из произведения 

М. Шолохова «Судьба человека» затронула сердца и души присутствующих настолько 

глубоко, что многие из гостей прослезились. 

Далее знакомство с деятельностью библиотеки как центра краеведения про-

должилось в томаровской библиотеке, которая, кстати сказать, в 2010 году стала 

победителем в областном конкурсе «Лучшая модельная библиотека» в номинации 

«Библиотека – центр краеведческой информации». Заведующая библиотекой М. П. Гуды-

менко познакомила коллег с краеведческой деятельностью своей библиотеки, более 

подробно уделив внимание работе над проектом «Моя земля – земля моих отцов», 

удостоенного в 2008 году губернаторского гранта и реализованного в 2009 году. 

Небезынтересно было послушать и заведующую стрелецкой модельной 

библиотекой В. Н. Губину, которая рассказала о своей модели библиотеки, 

представленной как центр семейной социализации. 

Завершилось посещение библиотек Яковлевского района знакомством с 

деятельностью районных центральной и детской библиотек. Подробный анализ 

деятельности центральной библиотеки как полифункционального центра местного 

сообщества сделала директор МУК «МЦБ Яковлевского района» Г. С. Конкина. 

Выразив большую признательность и благодарность за предоставленную воз-

можность, участники школы отметили высокий профессионализм и качество работы 

библиотекарей Яковлевского района, желая им новых творческих успехов. 


