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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

На протяжении всей 60-летней истории Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека активно сотрудничает 

со средствами массовой информации, стремясь вовлечь в библио-

течную орбиту как можно больше граждан. 

Работа с массмедиа – одно из средств повышения роли библио-

тек в жизни общества и важнейшая составляющая часть информа-

ционной работы. СМИ публикуют статьи об истории библиотеки, о 

форматах ее деятельности, освещают массовые мероприятия. В га-

зетах, журналах, интернет-изданиях размещается информация о 

новых поступлениях в фонды библиотеки. Журналисты и библио-

текари освещают презентации новых книг, выставки и творческие 

встречи с литераторами. 

Библиографический указатель «Листая страницы истории» да-

ет возможность проследить развитие Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки через публикации в сред-

ствах массовой информации. 

Всего в издании представлено 724 публикаций о наиболее зна-

чительных событиях в деятельности областной научной библиоте-

ки и ее сотрудниках.  

Материал в указателе расположен по основным направлениям 

библиотечной работы. Внутри разделов – в прямой хронологии. 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Курганский С. И. У каждой библиотеки, как и у человека, 

есть своя биография, своя история, свое предназначение / 

С. И. Курганский // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 1. 

Вступительная статья начальника управления культуры Бел-

городской области С. И. Курганского посвящена юбилею. 

 

<…> По масштабам своей деятельности библиотека является 

крупнейшим учреждением культуры, охватывая в своей работе ши-

рокий спектр проблем и событий общественно-политической и куль-

турной жизни Белгородской области. В ее фондах хранятся уни-

кальные издания XIX–XX веков, она гордится книжными памят-

никами, архивом периодической печати, краеведческими материала-

ми. Читатели активно и охотно пользуются возможностями Интер-

нет-зала, услугами Патентно-информационного центра, получают 

юридическую поддержку в Центре правовой информации. 

Многочисленные читательские объединения и клубы, мероприя-

тия и акции, проходящие в режиме non-stop в стенах библиотеки, 

делают ее важнейшей составляющей социокультурного пространства 

города и области. <…> 

 

Рожкова Н. П. Раскрывая смыслы наименования. Вчера. Сего-

дня. Завтра / Н. П. Рожкова // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – 

С. 2–9. 

Статья посвящена истории и современной деятельности биб-

лиотеки. 

 

<…> Интересен результат, когда название библиотеки было рас-

ширено понятием «научная». Это произошло в 1992 году, т. е. в то 

десятилетие, характерной чертой которого стал общий социально-

экономический спад, наблюдалось ухудшение и всех показателей биб-

лиотечной сферы. Но именно в 90-е годы в основу деятельности биб-

лиотеки было положено стратегическое видение, система управления 

библиотекой была переведена на научную базу. За основу библиотека 

взяла маркетинговую концепцию развития, став активно использовать 
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маркетинговый инструментарий: сегментацию рынка; диверсификацию 

библиотечных услуг; паблик рилейшенз. Всё это предопределило неиз-

бежность интенсивных инновационных изменений. <…> 

 

Бражникова С. А. Четко выверенная стратегия: научно-

методическая работа / С. А. Бражникова // Библиотечное дело. – 

2015. – № 16. – С. 22–27. 

Освещены различные направления деятельности методиче-

ской службы. 

 

<…> Одной из традиций БГУНБ на протяжении ее истории 

было выполнение методических функций по конкретным направле-

ниям всеми структурными подразделениями. Независимо от той или 

иной отрасли знания все эти структуры за основу брали гуманисти-

ческие ценности, в центре которых находится Личность читателя и 

библиотекаря. В самом научно-методическом отделе (НМО) рас-

пределение обязанностей сотрудников основано на проблемном под-

ходе и кураторском сопровождении. Для решения некоторых задач 

формируются временные команды, в состав которых входят про-

фильные специалисты всех подразделений библиотеки. <…> 

 

Сороколетова Н. В. Единое информационно-библиотечное 

пространство: книжные памятники стали доступны / Н. В. Сороко-

летова // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 13–18. 

О работе отдела автоматизации библиотечных процессов по 

внедрению в практику обслуживания пользователей информацион-

ных технологий. 

 

<…> Сектор электронных информационных ресурсов активно 

привлекает пользователей новыми формами работы: удаленные пре-

зентации электронных ресурсов, создание социального ресурса «Он-

лайн-помощник», подключение электронных баз данных в постоян-

ном и тестовых доступах (Ивис, Библиороссика, Polpred, Элек-

тронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина, Электронная библиотека ЗАО «Издательский дом Гребенни-

ков», Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 
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медицинской библиотеки, Электронная библиотека издательства 

«Лань», Электронная библиотека «ЛитРес», Электронная библио-

течная система Znanium.com, ELibrary др.). <…> 

 

Баженова И. Д. Библиография – это вечное творчество: векто-

ры развития библиографической службы БГУНБ / И. Д. Баженова // 

Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 29–31. 

Об информационно-библиографическом отделе (ИБО) и его 

деятельности по пропаганде библиотечно-библиографических зна-

ний среди различных групп читателей. 

 

<…> Сотрудниками ИБО реализован проект «БиблиоИнтер-

нет – среда обитания молодежи». Молодые люди получили воз-

можность освоить интернет-серфинг – использовать интернет-

ресурсы для учебы, самообразования и досуга, познакомиться с 

электронными библиотеками, системами дистанционного образова-

ния, online-переводчиками, системами сообучения иностранным язы-

кам, web-ресурсами для поддержания контактов. В развивающемся 

информационном обществе навыки и знания информационного само-

обслуживания способствуют социальной адаптации молодёжи. <…> 

 

Бондарь И. Г. Библиотечные промоакции: белгородский алго-

ритм / И. Г. Бондарь, С. П. Черкашина // Библиотечное дело. – 

2015. – № 17. – С. 37–40. 

О продвижении библиотечных услуг и привлечении новых поль-

зователей с помощью промоакций. 

 

<…> Несколько слов хотелось бы сказать о пластиковых чита-

тельских билетах научной библиотеки. Последнее время они явля-

ются не только документальным подтверждением читательской при-

надлежности, но и несут просветительскую функцию. К юбилеям 

литературных произведений, к памятным датам со дня рождения 

поэтов и писателей выпущены тематические читательские билеты: к 

155-летию со дня рождения А. П. Чехова, к 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова; билет, приуроченный к Году литера-

туры в России. Не так давно, ко дню памяти А. С. Пушкина, с 
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использованием читательского билета прошла QR-код-акция «Чита-

ем Пушкина». Лицевая сторона билета свидетельствовала о великой 

дате. Оборотная сторона билета содержала QR-код со ссылкой на 

роман в стихах «Евгений Онегин». Далеко не секрет, что с разви-

тием новых технологий увеличилась возможность использования 

QR-кода в повседневной жизни. Основной принцип работы кода – 

гиперссылка на конкретную информацию. Так, при сканировании 

QR-кода на пластиковом читательском билете пользователь сможет 

легко перейти на сайт, где размещен роман А. С. Пушкина. <…> 

 

Гоц Н. П. Главный держатель правовых ресурсов: информиру-

ем, просвещаем, защищаем / Н. П. Гоц // Библиотечное дело. – 

2015. – № 17. – С. 26–28. 

О деятельности Центра правовой информации по формирова-

нию информационно-правового пространства. 

 

<…> Что привлекает население в ЦПИ? Практически с пер-

вых дней работы Центра студенты старших курсов факультетов ву-

зов г. Белгорода осуществляли бесплатные юридические консульта-

ции, что позволило более точно, профессионально и полно выпол-

нить любой запрос правовой тематики. Очевидно, что наличие в 

Центре юрисконсульта – гарантия высокого качества обслуживания 

пользователей, поэтому администрация БГУНБ оплатила обучение 

библиотекаря на юридическом факультете. С 2001 г. в Центре пра-

вовой информации профессиональные компетенции сотрудника-

библиографа удачно дополняют правовые знания и умения специа-

листа с высшим юридическим образованием. <…> 

 

Гуменова Ю. А. В тиши читальных залов: в поисках нового 

содержания / Ю. А. Гуменова // Библиотечное дело. – 2015. – 

№ 16. – С. 35–37. 

Об отделе читальных залов как многофункциональном совре-

менном пространстве. 

 

<…> С 2012 года отдел реализует проект «Корпорация “Наука 

молодая”». Его цель – содействовать формированию региональной ин-
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теллектуальной среды, заинтересовывать перспективных молодых лю-

дей в выборе научной карьеры, популяризировать научные и исследо-

вательские работы школьников, студентов и молодых ученых региона. 

В 2014 году специалисты отдела выиграли грант открытого благотво-

рительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», объяв-

ленного Фондом культурных инициатив Михаила Прохорова. В рам-

ках проекта проводятся научные коллоквиумы, смотры-конкурсы науч-

но-технического творчества молодежи, научные экспедиции. <…> 

 

Догадина Т. М. Обаяние минувшего: город, которого нет на 

карте / Т. М. Догадина // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – 

С. 31–34. 

Путешествие по фонду редких изданий. 

 

<…> К сожалению, большинство редких изданий книг, нахо-

дясь в процессе бытования несколько столетий, не могут находиться 

в свободном доступе для читателей. На выручку пришла оцифровка, 

с помощью которой раритеты получают новую виртуальную жизнь. 

В первую очередь на сканирование отбираются редкие и уникальные 

издания, сохранность которых вызывает опасения; затем книги, ко-

торые пользуются наибольшей популярностью у читателей. Для это-

го специалисты редкого фонда анализируют заказы посетителей, 

выбирая издания для оцифровки. Сразу же после оцифровки редкие 

книги уже можно читать на сайте научной библиотеки. <…> 

 

Иващенко О. С. Место встречи: как абонемент становится 

публичным пространством / О. С. Иващенко // Библиотечное де-

ло. – 2015. – № 16. – С. 38–41. 

О многообразии функций отдела абонемента. 

 

<…> С возвращением библиотеки в отреставрированное здание в 

2013 году весь фонд отдела абонемента в количестве 130 тысяч экзем-

пляров размещен в свободном доступе для читателей, фонд сохранил 

свою универсальность, в нем представлена литература таких направле-

ний, как экономика, естественные науки, право, история, психология, 

педагогика и др. Третью часть составляют литературно-
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художественные издания. Специалисты отдела видят преимущества от-

крытого доступа особенно для квалифицированного читателя, который 

получает возможность более широкого знакомства с фондом библиоте-

ки, что ведет к появлению новых читательских потребностей. У биб-

лиотекарей освобождается время для читателей, которые нуждаются в 

совете, консультации. Комфортному пребыванию в отделе способствует 

и расстановка фонда и созданный интерьер. К услугам читателей жан-

ровое размещение литературы, мягкие диваны, вращающиеся дисплеи, 

свободное пространство – все способствует непринужденному выбору 

литературы. Отрадно то, что читатели отдела абонемента полюбили 

устраивать фотосессии среди книжных стеллажей. <…> 

 

Карабанова Е. М. «Клубимся» с удовольствием, не забывая о 

прекрасном / Е. М. Карабанова // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – 

С. 42–44. 

О деятельности отдела литературы по искусству и его роли в 

популяризации особенностей региональной культуры. 

 

<…> Сотрудники отдела гордятся своей меценатской деятельно-

стью. Стало уже традицией, что каждый месяц в отделе организуют-

ся художественные выставки работ как профессиональных художни-

ков, народных мастеров, так и любителей. Популяризируя творчество 

профессионалов, отдел, таким образом, открывает новые имена, под-

держивает начинающих. В таком же формате мы популяризируем му-

зыкальное искусство: в отделе проходят презентации авторских кон-

цертных программ, встречи с творческими людьми, опробуются де-

бютные программы молодых исполнителей и др. <…> 

 

Колесникова Т. К. Межбиблиотечный абонемент: отвечать на 

вызовы сегодняшнего дня / Т. К. Колесникова // Библиотечное де-

ло. – 2015. – № 17. – С. 17–18. 

О работе службы межбиблиотечного абонемента. 

 

<…> В 2004 году было разработано «Положение о региональ-

ной системе МБА и ЭДД Белгородской области». Белгородская 
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государственная универсальная научная библиотека становится го-

ловным центром МБА и ЭДД в своем регионе. 

С приходом «электронного МБА» кардинально поменялись про-

цессы выполнения заказов. Сегодня для отправки заказа специали-

сты муниципальных библиотек используют только электронный 

бланк, расположенный на сайте БГУНБ. Библиографический поиск 

документа ведется в основном в автоматизированном режиме, при-

чем используются ресурсы и других библиотек. Это ускоряет сроки 

выполнения заказов, повышает качество процесса. <…> 

 

Кононова Т. В. Self made structure: отдел иностранной литера-

туры / Т. В. Кононова // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 32–

34. 

Об отделе литературы на иностранных языках как мульти-

культурном центре. 

 

<…> Курсы по изучению иностранных языков организованы на 

базе отдела литературы на иностранных языках в 1978 году и с тех 

пор стабильно пользуются популярностью. Их с полным правом 

можно назвать старейшими в городе. Ежегодно в группах проходят 

обучение от 100 до 150 слушателей. За 36 лет работы курсов более 

4 тыс. жителей города и области получили дополнительное языковое 

образование. Контингент обучающихся довольно широкий. Это 

школьники и студенты, врачи и юристы, люди разного возраста и 

разного уровня лингвистической подготовки. Специалисты отдела 

многое делают для того, чтобы курсы были доступны всем, кто хо-

чет изучать иностранные языки. На сегодняшний день наши курсы 

являются самыми демократичными по цене. <…> 

 

Косминская Н. Ю. Комплектование фондов библиотеки: сле-

дование принципу востребованности / Н. Ю. Косминская // Библио-

течное дело. – 2015. – № 16. – С. 10–12. 

Статья посвящена работе отдела комплектования фонда. 

 

<…> С мая 2009 г. на сайте «запущен» проект «Сформируем 

фонд библиотеки вместе», который предполагает непосредственное 
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участие пользователей в процессе комплектования фонда. Отдел ве-

дет постоянную работу по заполнению лакун в фонде библиотеки. 

Средствами для этого служит докомплектование фондов наиболее 

востребованными изданиями прошлых лет, приобретение редких 

книг, личных собраний и коллекций. С этой целью в 2010 г. была 

создана система кураторства: в отраслевых отделах к отбору изда-

ний привлекаются главные библиотекари, работающие в непосред-

ственном контакте с пользователями библиотеки (специалистами 

здравоохранения, образования, культуры и других областей) и по-

стоянно изучающие их потребности. За каждым отраслевым отде-

лом также закреплен куратор – сотрудник отдела комплектования, 

осуществляющий сбор и обработку невыполненных единичных зака-

зов, поступивших в данные отделы. В результате такого тесного и 

плодотворного сотрудничества определяются ассортимент и опти-

мальное количество необходимых пользователям изданий – в соот-

ветствии с критериями полезности, нравственности и ценности со-

держания. <…> 

 

Маркина Ю. Ю. Условие диктует рынок: создание системы 

патентно-информационных услуг / Ю. Ю. Маркина // Библиотечное 

дело. – 2015. – № 17. – С. 23–25. 

Специфика работы патентно-информационного центра, ис-

тория и современное состояние. 

 

<…> Год 2013. Библиотека совместно с департаментом эконо-

мического развития приступает к реализации проекта «Организация 

предоставления услуг по электронному взаимодействию офиса па-

тентно-информационного центра Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки с Федеральной службой по интел-

лектуальной собственности (Роспатент)», в рамках реализации ко-

торого 28 ноября 2013 г. в библиотеке состоялась первая в регионе 

подача электронной заявки на товарный знак. Специалист ПИЦ 

получает в Роспатенте квалификацию единственного в регионе кан-

дидата в патентные поверенные по товарным знакам. <…> 
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Медведева И. В. Культурная память Белогорья: краеведческая 

работа в БГУНБ / И. В. Медведева // Библиотечное дело. – 2015. – 

№ 16. – С. 19–21. 

О краеведческом направлении работы библиотеки. 

 

<…> С 2011 года создан и пополняется уникальный краевед-

ческий электронный ресурс «Белогорье. Летопись населенных 

пунктов», не имеющий аналогов на Белгородчине по объему, исто-

рической и социальной значимости. Его основу составляет истори-

ческая часть летописей населенных пунктов, созданных муници-

пальными библиотеками по инициативе главной библиотеки регио-

на в рамках реализации постановления главы администрации Бел-

городской области 1995 года «Об организации работы по состав-

лению летописи населенных пунктов области». Методическое 

обеспечение летописания осуществляет отдел краеведческой лите-

ратуры библиотеки. <…> 

 

Поветкина Л. Г. Фонды решают все: создание единого регио-

нального информационного пространства библиотек / Л. Г. Повет-

кина // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 14–16. 

Об участии отдела обработки литературы и организации ка-

талогов в построении регионального информационно-

библиотечного пространства. 

 

<…> С января 2005 года началось использование АБИС 

«OPAC-Global» в библиотеках Белгородской области в качестве 

единой АБИС. Внедрение АБИС «OPAC-Global» в первую 

очередь преследовало цель создания единого информационного 

пространства библиотек Белгородской области посредством кор-

поративной каталогизации. Продуктом корпоративной каталоги-

зации на первом этапе должен был стать Сводный электронный 

каталог муниципальных библиотек – СЭКМБ Белгородской об-

ласти. <…> 
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Потрясова С. Ю. Идти вперед, оглянувшись назад…: как воз-

делать информационное поле / С. Ю. Потрясова // Библиотечное 

дело. – 2015. – № 17. – С. 19–22.  

Об обеспечении различных групп населения деловой, производ-

ственной, экологической и прочей информацией силами сотрудни-

ков отдела производственной литературы. 

 

<…> Целенаправленная работа с экологической информацией, 

направленной на развитие экологоохранной политики региона и по-

вышение экологической культуры населения, началась в библиотеке 

в 1999 году, когда на базе отдела производственной литературы 

был создан информационно-экологический центр. За годы деятель-

ности центра сформирован специализированный книжный фонд и 

фонд периодических изданий экологической направленности. 

С 2007 года формируется библиографическая база данных «Эколо-

гия», активно используются ресурсы Интернет по проблемам эколо-

гии. 

В рамках непрерывного профессионального развития специали-

стов муниципальных библиотек с 2002 года библиотека ежегодно 

проводит Школу экологической культуры. Программа Школы – 

зональные и областные семинары «Библиотеки региона и экологиче-

ское просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достиже-

ния», мастер-классы по освоению инновационных форм работы, 

экскурсии в музеи природы, эколого-биологические центры, запо-

ведники. <…> 

 

Стремнева А. А. Ни дня без затей, или Discovery для моло-

дых / А. А. Стремнева // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – 

С. 35–36. 

О проектах Библиотечного молодежного центра. 

 

<…> Не сдавая завоеванных позиций в обслуживании молоде-

жи, специалисты продолжают кропотливую работу по привлечению 

к чтению, формированию информационной культуры, организации 

досуга, развитию интеллекта юношей и девушек. Преобразования 

стали стимулом для поиска новых подходов в деятельности БМЦ. 
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Настоящий день – это, прежде всего, активные формы общения с 

молодежной аудиторией, такие как «Book-дайвинг», «Информаци-

онный фристайл». Получил признание библиотечный факультатив 

для молодых родителей «Ступеньки родительского мастерства». 

Специалисты библиотечного молодежного центра, продолжая тради-

ции петровского времени, возродили проведение ассамблей, которые 

объединяют студентов Белгорода, аспирантов и ученых, где они 

представляют свои научные разработки, принимают участие в поле-

мике, получают коммуникативные навыки. <…> 

 

Шестьдесят лет вместе : поздравления коллег, читателей и по-

читателей // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 28–30. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Дорошенко Э. Единая библиотека – единый фонд / 

Э. Дорошенко // Белгородская правда. – 1974. – 10 сент. 

О централизации массовых библиотек Белгородской области. 

2. Штейникова Д. И. Место библиотекаря в перестройке / бе-

седу вел И. А. Елистраткин // Политическая агитация. – 1988. – 

№ 18. – С. 14–18. 

Беседа с директором Д. И. Штейниковой. 

3. Чугаева В. «Ленинка» учила работать / В. Чугаева // Белго-

родская правда. – 1998. – 13 окт. 

Состоялись областные курсы повышения квалификации биб-

лиотечных специалистов. 

4. Чуприна Н. Т. Библиотеки Белгородской области: изучение 

истории и культуры края / Н. Т. Чуприна // Библиотековедение. – 

2000. – № 3. – С. 88–93. 

5. Чуприна Н. Т. Мы должны лоббировать интересы отрасли / 

Н. Т. Чуприна // Библиополе. – 2001. – № 1. – С. 11–15. 

О взаимодействии властей областного и муниципального 

уровней как обязательном условии формирования библиотечной 

политики. 

 

<…> Главным достижением этой деятельности стало принятие 

региональных законодательных документов по библиотечному делу. 

В 1997 г. Закон «О местном бесплатном обязательном экземпляре 

документов» гарантировал поступление изданий краеведческого ха-

рактера. Распоряжение главы администрации области «О централи-

зации ассигнований в областном бюджете для государственных и 

муниципальных библиотек» (1998 г.) восстановило централизован-

ное финансирование комплектование наших фондов. 

<…> Важным документом явилось для нас постановление гла-

вы администрации области «О поддержке библиотечного дела в об-

ласти и мерах социальной защиты работников государственных биб-

лиотек». Этот документ позволил закрепить расходы на комплекто-

вание в числе защищенных статей бюджета. <…> 



18 

<…> В октябре 1999 г. областной Думой принят Закон 

«О библиотечном деле в Белгородской области» – важнейший доку-

мент, закрепивший положения ранее принятого постановления. <…> 

<…> Принятию правовых документов предшествовала длитель-

ная и последовательная работа. По предложению управления куль-

туры областную библиотеку посетили глава администрации области, 

руководители департамента социальной политики, состоялись сове-

щания глав местного самоуправления с участием губернатора. <…> 

 
6. Бражникова С. Коллеги пошли в школу / С. Бражникова // 

Библиотека. – 2002. – № 8. – С. 54–58. 

7. Чуприна Н. Поднимаем село всем миром / Н. Чуприна // 

Библиополе. – 2004. – № 1. – С. 20–22. 

О новой стратегии развития сельских библиотек Белгород-

ской области. 

8. Черкашина С. «Русская классика и я» / С. Черкашина // 

Библиополе. – 2004. – № 1. – С. 20–22. 

О социологических исследованиях, проводимых в муниципаль-

ных библиотеках Белгородской области. 

9. Чуприна Н. Век живи – век читай! / беседовала 

В. Амелина ; фото Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2004. – 

4 сент. 

Беседа с директором Н. Т. Чуприной. 

10. Бражникова С. «Охранная грамота» для учреждений 

культуры / С. Бражникова // Библиотечная газета. – 2005. – № 26. – 

С. 2. 

О Рекомендациях органам местного самоуправления районов 

по введению в действие Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ». 

11. Бражникова С. Отражение зрелости общества? / 

С. Бражникова, зам. дир. по науч. работе БГУНБ // Библиотечная 

газета. – 2005. – № 8. – С. 4. 

Обзор проблем и достижений работы библиотек Белгород-

ской области. 
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<…> Значительным достижением, несомненно, являются 

и успехи в автоматизации библиотек области. Четыре государствен-

ных и двадцать четыре центральных муниципальных библиотеки 

оснащены единым программным обеспечением «ОПАК-

ГЛОБАЛ». Для Белгородской области, где более трети населения 

проживает в сельской местности, такое приобщение их к единому 

информационному пространству, к возможностям горожан имеет не-

оценимое значение. В этом же русле лежит и начало создания 

сводных электронных каталогов библиотек области на основе взаи-

модействия со сводным каталогом библиотек России, каталогом пе-

риодических изданий, а также картотеки статей. 

В рамках областной целевой программы «Развитие сельской 

культуры в Белгородской области на 2003–2005 гг.» дополнитель-

но открыты еще пять модельных библиотек, а общее количество их 

достигло пятнадцати. В рамках программы «Развитие модельных 

публичных библиотек на селе» осуществлялся постоянный монито-

ринг состояния этих учреждений, программы обучения, стажировки 

библиотекарей на базе БГУНБ и велся контроль за работой ком-

пьютеров и оргтехники. <…> 

 
12. Чуприна Н. Региональная библиотечная политика / 

Н. Чуприна // Библиотечная газета. – 2006. – № 7. – С. 3. 

О библиотечной политике в Белгородской обалсти. 

13. Чуприна Н. Компьютер – только начало / Н. Чуприна, 

дир. БГУНБ // Библиотека. – 2007. – № 7. – С. 24–25. 

О компьютеризации муниципальных библиотек Белгородской 

области. 

 

<…> Во второй половине 1990-х гг. с особой отчетливостью 

обозначилась главная проблема – неравенство городского и сель-

ского населения в доступе к информации. 

В связи с этим наша библиотека при поддержке областного 

управления культуры стала инициировать создание единого на весь 

Белгородский регион библиотечно-информационного пространства 

как средства обеспечения доступа населения к интеллектуальным и 

культурным ценностям. Дело это затратное, поэтому, прежде чем 
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получить необходимые денежные средства, надо было заручиться 

моральной поддержкой руководителей областного и муниципального 

уровней, сформировать у них убежденность в необходимости техно-

логической и технической модернизации библиотек. Здесь уместно 

заметить, что любое действенное убеждение основывается на фак-

тах, на реальном опыте, и такой опыт у нас был – в 1998 г. в  

государственной универсальной научной библиотеке был открыт 

первый в области общедоступный зал Интернета. Первый год его 

работы показал, что с помощью Сети было выполнено около пяти-

десяти процентов всех запросов пользователей. <…> 

 
14. Сороколетова Н. В. Структура и общие направления ра-

боты единого информационного пространства библиотек Белгород-

ской области / Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информацион-

ные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 

и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы XIV междунар. конф. 

«Крым-2007». – Электрон. дан. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

15. Сороколетова Н. В. Технология автоматизации типовых 

библиотечных процессов муниципальных библиотек Белгородской 

области / Н. В. Сороколетова // Информационные технологии, ком-

пьютерные системы и издательская продукция для библиотек 

[Электронный ресурс] : материалы конф. «LIBCOM-2007». – Элек-

трон. дан. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

16. Бражникова С. Моя многофункциональная профессия : 

деятельность сельских библиотек на современном этапе / С. Браж-

никова, БГУНБ // Библиополе. – 2008. – № 1. – С. 15–17. 

17. Бражникова С. Миссия профессии: какова она? : сель-

ские библиотеки и гуманитарные ценности XXI века / 

С. Бражникова, зам. директора Белгор. гос. универс. науч. б-ки // 

Библиополе. – 2008. – № 4. – С. 2–5. 

18. Кононова Е. Малыми силами – большие дела / Е. Кононо-

ва, гл. библиотекарь науч.-метод. отд. БГУНБ // Библиополе. – 

2008. – № 5. – С. 64–65. 
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<…> Подводя итоги конференции, можно говорить о том, что 

современная библиотека, сохраняя лучшие традиции в обслуживании 

читателей, сочетает с ними преимущества учреждения культуры ново-

го типа, выполняет задачи, имеющие социальный приоритет. На Бел-

городчине сформулирована миссия библиотеки – выявление социаль-

но значимых проблем сообщества и обязательное участие в их разре-

шении. Обозначена концепция поселенческого учреждения культуры: 

библиотека – центр местного сообщества. Суть данного утвержде-

ния – в ориентации библиотеки на жителей конкретной территории с 

ее уникальными особенностями, местной спецификой. <…> 

 
19. Сороколетова Н. Действенный ресурс улучшения обслу-

живания: автоматизация типовых библиотечных процессов муни-

ципальных библиотек / Н. Сороколетова, зам. директора по автома-

тизации библ. процессов ГУНБ // Библиотека. – 2008. – № 6. – 

С. 29–32. 
 

<…> Особенностью библиотек области, как муниципальных, 

так и государственных, является использование единого программно-

го обеспечения – АБИС «OPAC-Global». С помощью именно 

этой программы государственные и вузовские библиотеки создают 

основу электронных информационных ресурсов области. Муници-

пальные библиотеки участвуют в долевом формировании сводного 

электронного каталога СЭКМБ, сводной картотеки статей по крае-

ведению и полнотекстовой базы данных «Газеты области». Сель-

ские библиотеки-филиалы используют ресурсы единого информаци-

онного пространства только для поиска. Специалисты Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки (БГУНБ) 

обеспечивают методическую и техническую поддержку единой про-

граммы для библиотек области. <…> 

 
20. Бочарникова Е. Не единой информацией живы / 

Е. Бочарникова, зав. науч.-метод. отд. БГУНБ // Библиотечная газе-

та. – 2008. – № 10. – С. 3. 

О практиках инновационного развития библиотек Белгород-

ской области. 
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21. Дроздова О. Интеллектуальная рента Белгородчины : пер-

вый форум молодых библиотекарей области / О. Дроздова, гл. биб-

лиотекарь науч.-метод. отд. Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Биб-

лиополе. – 2009. – № 9. – С. 2–9. 

22. Рожкова Н. Мы доказали свою надобность: модельная 

библиотека как инновационная структура библиотечно-

информационного обеспечения села / Н. Рожкова // Библиополе. – 

2009. – № 4. – С. 2–8. 

 

<…> Деятельность модельных библиотек получила высокую оцен-

ку и поддержку губернатора Белгородской области Е. С. Савченко. 

<…> В настоящее время в области утверждена целевая про-

грамма «Развитие сельской культуры в Белгородской области на 

2009–2013 годы». Она конкретизирует систему приоритетов в 

сфере культуры села… За период действия программы будет со-

здано 105 МБ – из областного бюджета выделяется на создание 

каждой из них по 400 тыс. рублей на техническое обеспечение и 

другие затраты, которые требует стандарт их создания. <…> 

 
23. Бражникова С. Книга, которая произвела впечатление / 

С. Бражникова // Белгородские известия. – 2011. – 9 авг. 

О работе библиотек Белгородской области. 

24. Беломирская Е. Что пройдет, то будет мило / Е. Беломир-

ская // Наш Белгород. – 2012. – 18 янв. 

Более 15 лет библиотекари ведут летописи родного края. 

25. Гоц Н. П. Информация об участии библиотек Белгород-

ской области в областном конкурсе на лучшую организацию ин-

формационно-разъяснительной деятельности в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Пре-

зидента России / Н. П. Гоц // Библиотеки Белгородской области – 

центры просвещения избирателей на федеральных выборах / Избир. 

комис. Белгор. обл. – Белгород, 2012. – Вып. 5. – С. 19–29. 

26. Исаева А. Школа экологической культуры : библиотеки 

области разрабатывают туристические маршруты по Белгородчине 

и пропагандируют здоровый образ жизни / А. Исаева // Белгород-

ские известия. – 2012. – 11 сент. 
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27. Рожкова Н. П. Модельные библиотеки Белгородчины: от 

поиска смысла к приобретению формы. Что дальше? / Н. П. Рожко-

ва // Библиотечное дело. – 2012. – № 21. – С. 6–11. 

28. Бондарева О. «Живая книга» / О. Бондарева // Знамя тру-

да. – 2013. – 19 янв. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека инициировала проведение акции «Живая книга» в муниципаль-

ных библиотеках. В рамках акции в форме диалога были организо-

ваны разнообразные мероприятия. 

29. Потрясова С. Ю. Экологическая деятельность библиотек 

Белгородской области : эксперименты, новации, достижения / 

С. Ю. Потрясова // Третья Всероссийская конференция по экологи-

ческому образованию (Москва, 7–8 ноября 2013 года) [Электрон-

ный ресурс] : сб. материалов. – Электрон. дан. – Москва, 2014. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Загл. с этикетки диска. 

30. Рожкова Н. П. Формирование нормативно-правовой сре-

ды библиотечно-информационной деятельности в регионе: инициа-

тивы Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки [Электронный ресурс] : презентация доклада на ежегодном 

совещании директоров федеральных и центральных региональных 

библиотек России (Москва, 21–22 октября 2014 г.) / Н. П. Рожко-

ва. – Режим доступа : http://www.aselibrary.ru/index.html. 

31. Рожкова Н. Кластерный подход в стратегии инновацион-

ного развития / Н. Рожкова // Библиотечное дело. – 2014. – № 22. – 

С. 14–19. 

 

<…> Наша область держит высокие темпы по техническому 

оснащению муниципальных библиотек. Продолжает увеличиваться 

число компьютеризированных библиотек. Этот показатель достиг к 

середине 2014 г. 83 % от общего числа библиотек, доля публичных 

библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 68,7 % от 

всех библиотек. Ежегодно в среднем на 10 % увеличивается коли-

чество сельских библиотек, имеющих доступ к ресурсам интернет-

пространства, в настоящее время их число достигло 61 %. В обла-

сти неуклонно растет количество модельных библиотек, то есть биб-

лиотек, в полном объеме оснащенных оптимальным набором матери-
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альных и информационных ресурсов. Их число составляет 47 % от 

всех библиотек, которые могут получить этот статус. 

Особенность такой библиотеки в том, что она способна модели-

ровать свою деятельность в соответствии с потребностями общества, 

в том числе и партнеров по кластеру. <…> 

 
32. Кущенко А. Союз для развития : в Белгородской области 

создали коллегию библиотечного сотрудничества / А. Кущенко // 

Белгородские известия. – 2014. – 8 окт. 

 

<…> Обмен опытом, взаимное сотрудничество и развитие 

школьных библиотек… Эти и многие другие вопросы обсудил пер-

вый областной съезд библиотекарей, участниками которого стали 

более 140 делегатов. В нашей области активно используется модер-

низированный опыт модельных библиотек. «Сегодняшняя встреча – 

стремление обобщить большой период работы библиотекарей обла-

сти, возможность поделиться опытом развития этой важной куль-

турной сферы», – отметил первый заместитель председателя Белго-

родской областной Думы Александр Скляров, приветствуя участни-

ков съезда. Главным вопросом съезда стало создание Белгородской 

коллегии библиотечного сотрудничества и развития, которая будет 

работать при областном управлении культуры. <…> 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ 

 

33. Матлина С. Художник, воспитай ученика… / С. Матли-

на // Новая библиотека. – 2002. – № 5/6. – С. 6–7. 

34. Бражникова С. Профессионал должен учиться непрерыв-

но, иначе – полураспад компетентности / С. Бражникова // Библио-

течная газета. – 2002. – № 17. – С. 3. 

На базе библиотеки состоялась II Всероссийская школа биб-

лиотечной инноватики. 

35. Маликова И. Библиотекари России сели за парты… 

в «школе инноватики» / И. Маликова // Белгородские известия. – 

2002. – 23 окт. 

Открылась III Всероссийская школа библиотечной инноватики. 
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36. [Четвертая Всероссийская школа библиотечной иннова-

тики] // Белгородская правда. – 2003. – 25 окт. 

На базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки открылась IV Всероссийская школа библиотечной ин-

новатики. 

37. Кравченко С. В библиотеке – не только чтиво... / С. Кра-

вченко // Смена-Зебра. – 2003. – 29 окт. – С. 2. 

Об инновациях, введенных в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. 

38. Литвинова М. Новые мы – новая библиотека / М. Литви-

нова // Белгородские известия. – 2004. – 26 окт. 

С 18 по 27 октября на Белгородчине прошла V Всероссийская 

школа библиотечной инноватики. 

39. Рудась И. Нет предела совершенству / И. Рудась // Белго-

родские известия. – 2006. – 8 нояб. 

О Всероссийской школе библиотечной инноватики в Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеке. 

40. Бражникова С. А. Всероссийская Школа библиотечной 

инноватики и ее роль в обновлении профессионального сознания 

библиотечных кадров и развитии отрасли / С. А. Бражникова, зам. 

директора БГУНБ // Информационный бюллетень РБА. – 2007. – 

№ 45. – С. 67–71. 

Доклад на XII ежегодной конференции РБА, состоявшейся 14–

19 мая 2007 г. в Брянске. 

41. Бражникова С. Как это начиналось : из опыта работы 

Всероссийской школы библиотечной инноватики / С. Бражникова, 

зам. директора по научной работе БГУНБ // Библиотечное дело. – 

2008. – № 6. – С. 27. 

 

<…> Занятия Школы проходили на базе библиотек Белгород-

ской области. В качестве тренеров выступили ведущие библиотеч-

ные специалисты России: Т. Я. Кузнецова – заведующая кафедрой 

библиотековедения и информатики АПРИКТ, Ю. А. Гриханов – 

директор Центра мониторинга отечественной культуры МК РФ, 

И. К. Джерелиевская – профессор АПРИКТ, Н. В. Жадько – 

директор учебного центра «Школа Рудомино» ВГБИЛ, 

С. Г. Матлина, С. Д. Колегаева – специалисты РГБ. Несмотря на 
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насыщенность программы (а иногда рабочий день заканчивался в 

9–10 часов вечера), слушатели получили достаточно редкую воз-

можность личного, неформального общения с коллегами. Хочется 

отметить отличительную особенность психологического настроя 

участников: открытость, желание поделиться своими профессиональ-

ными наработками, опытом, знаниями, больше узнать друг о друге, 

установить контакты, наметить горизонты возможной совместной 

работы и обмена информацией. <…> 

 
42. Полежаева И. [Седьмая Всероссийская школа библиотеч-

ной инноватики открылась вчера в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке…] / И. Полежаева // Белгород-

ские известия. – 2008. – 7 окт. 

43. Новикова Л. Делать то, что под силу не каждому : первый 

постулат инновационной деятельности / Л. Новикова // Библиопо-

ле. – 2009. – № 2. – С. 2–5. 

Обзор работы VIII Всероссийской школы библиотечной инно-

ватики в Белгородской области: тематика рассмотренных вопро-

сов, наиболее интересные выступления, посещение библиотек ре-

гиона и др. 

44. Беломирская Е. Инновации всех библиотек, объединяй-

тесь! / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2010. – 13 нояб. 

О Х Всероссийской школе библиотечной инноватики, прошедшей 

в Белгородской области. 

45. Беломирская Е. Будущее – за модельными библиотека-

ми / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 20 окт. 

В рамках ежегодной Всероссийской школы библиотечной ин-

новатики проведен конвент «Модельная библиотека как современ-

ный формат развития общедоступных муниципальных библио-

тек». Организаторами выступили Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека и управление культуры Белго-

родской области. 

46. Санькова Т. Библиотечная инноватика / Т. Санькова // 

Белгородские известия. – 2013. – 24 окт. 

В Белгороде завершилась XII Всероссийская школа библиотеч-

ной инноватики «Общедоступные библиотеки: трансформация 

вместе с социумом».  
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БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

47. Кочкина К. Свободный доступ к книгам / К. Кочкина // 

Белгородская правда. – 1961. – 14 окт. 

Об отделе абонемента. 

48. Ена А. В помощь избирателям / А. Ена // Белгородская 

правда. – 1962. – 18 янв. 

О деятельности в рамках подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР. 

49. Суляева А. Взяли шефство / А. Суляева // Белгородская 

правда. – 1962. – 15 февр. 

Создан читательский совет. 

50. Аксенова О. Вот так порядки! / О. Аксенова // Белгород-

ская правда. – 1962. – 17 июля. 

О работе читального зала. 

51. Кочкина К. Библиотекарь пришел на производство / 

К. Кочкина // Белгородская правда. – 1963. – 15 мая. 

О специалистах абонемента. 

52. Суляева А. Это сделано за 10 лет / А. Суляева // Белго-

родская правда. – 1965. – 10 авг. 

10 лет Белгородской областной библиотеке. 

 

<…> Нашему читальному залу – десять лет. Работа его на 

виду у тысяч читателей. 

Книжный фонд зала за это время вырос в пять с лишним раз 

и насчитывает сейчас около шестидесяти тысяч экземпляров. 

Кто же наши читатели? Это рабочие с предприятий города, спе-

циалисты, служащие, студенты. В первой половине этого года чи-

тальный зал посетило свыше четырех тысяч человек, среди них ты-

сяча рабочих. А десять лет назад за весь 1955 год у нас побывало 

всего 44 рабочих. 

Мы постоянно помним свою обязанность – формировать инте-

ресы читателей, советовать им, что и как читать. Тщательно и 

очень требовательно готовим книжные выставки и обзоры литерату-

ры, читательские конференции, вечера и устные журналы. 
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Четыре года в читальном зале действует библиотечный совет. 

Члены совета привлекают читателей, информируют их о новой лите-

ратуре, участвуют в массовых мероприятиях, выпускают газету «Го-

лос читателя». <…> 

 
53. Ходырева Г. Рабочая тишина / Г. Ходырева // Белгород-

ская правда. – 1966. – 19 апр. 

О читальном зале. 

54. Богатырева М. Новый отдел / М. Богатырева // Белгород-

ская правда. – 1967. – 3 окт. 

В структуре библиотеки выделен сельскохозяйственный отдел. 

55. Конорова Т. Вечера, беседы, выставки / Т. Конорова // 

Белгородская правда. – 1967. – 31 окт. 

О работе Белгородской областной библиотеки. 

56. Алексеенко Д. Рекомендует библиотека / Д. Алексеенко // 

Белгородская правда. – 1974. – 19 февр. 

О Белгородской областной библиотеке. 

57. Полмиллиона томов // Белгородская правда. – 1975. – 

18 нояб. 

20 лет со дня образования библиотеки. 

58. Подольский В. Книжная полка в десять километров / 

В. Подольский // Белгородская правда. – 1976. – 29 окт. 

О работе книгохранилища и межбиблиотечного абонемента. 

59. Макеева Г. У книг новоселье… Приняла первых читате-

лей Белгородская областная библиотека / Г. Макееева // Белгород-

ская правда. – 1977. – 20 мая. 

60. Макеева Г. В день открытия / Г. Макеева // Белгородская 

правда. – 1977. – 21 мая. 

61. Гаврилов Л. Подарок книголюбам / Л. Гаврилов // Прав-

да. – 1977. – 26 мая. 

62. Новоселье книги // Советская Россия. – 1977. – 29 мая. 

Об открытии нового здания Белгородской областной библио-

теки. 

63. Штейникова Д. Дом знаний / Д. Штейникова // Белгород-

ская правда. – 1978. – 19 марта. 

Об областной научной библиотеке. 
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<…> «Книга есть жизнь нашего времени». Эти слова 

В. Г. Белинского вспоминаются, когда переступаешь порог областной 

библиотеки и видишь, какой интерес и любовь к книге проявляют чи-

татели. К их услугам около 500 тысяч книг, более трехсот наимено-

ваний газет и журналов, грампластинки, ноты. Только за минувший 

год книжный фонд библиотеки пополнился 39 тысячами изданий. 

Особой популярностью пользуются читальные залы. Из 620 тысяч 

книг, выданных библиотекой в прошлом году, каждая четвертая здесь 

приходится на общественно-политическую литературу. 

Хорошо зарекомендовали себя и пользуются большой популяр-

ностью клубы по интересам. Многолюдно на заседаниях клубов ин-

тернациональной дружбы, любителей прозы и поэзии. 

Сейчас 230 специалистов народного хозяйства, культуры и ис-

кусства получают индивидуальную информацию. 452 предприятия и 

организации – групповую. Библиотека ежеквартально выпускает 

17 информационных бюллетеней и списков новой литературы. 

Высокие требования предъявляет современный читатель 

к библиотеке, запросы его на литературу многогранны и сложны. 

Работник библиотеки должен быть образованным, знающим специ-

алистом. У нас работает школа молодого специалиста и школа ком-

мунистического труда, организованы теоретические семинары. <…> 

 
64. Лагутина Т. Праздник в доме книги / Т. Лагутина // Бел-

городская правда. – 1980. – 19 сент. 

Исполнилось 25 лет со дня образования библиотеки. 

 

<…> Областная научная библиотека отметила свое 25-летие. 

За эти годы она стала крупнейшим идеологическим, научно-

информационным центром, где трудятся свыше ста квалифициро-

ванных специалистов. 

Сейчас библиотека располагает самым большим в области книж-

ным фондом, насчитывающим свыше 600 тысяч экземпляров книг. 

Библиотека ведет большую информационно-библиографическую ра-

боту среди читателей: проводит дни информации, организовывает 

книжные выставки-просмотры, в том числе в клубах, Дворцах куль-
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туры, на предприятиях, в учебных заведениях, издает бюллетени 

новых поступлений. 

В 1977 году в жизни библиотеки произошло особо знаменатель-

ное событие. Она отпраздновала новоселье. Прекрасный подарок 

получили читатели Белгорода и области – настоящий дворец книги. 

Библиотека пользуется признанием не только у читателей. 

Большую методическую и практическую помощь оказывает ее кол-

лектив 1500 библиотекам области. 

В области закончилась централизация библиотечной сети. Об-

ластная научная библиотека направляет сейчас свои усилия на по-

вышение эффективности работы ЦБС, добивается более полного 

охвата населения библиотечным обслуживанием, рациональной орга-

низации и улучшения использования единых книжных фондов. 

Обо всем этом говорилось на торжественном праздновании  

25-летия библиотеки. <…> 
 

65. Литовченко Э. А. Надежная связь / Э. А. Литовченко // 

Белгородская правда. – 1981. – 5 мая. 

О сотрудничестве с общественными организациями 

г. Белгорода. 

66. Встречи с читателями / фото А. Бурьбо // Белгородская 

правда. – 1981. – 18 нояб. 

Фоторепортаж об отделе искусств. 

67. Паньшина Н. Сердцу дорого / Н. Паньшина // Белгород-

ская правда. – 1984. – 15 янв. 

Об отделе искусств. 

68. Надо жить, надо любить, надо верить // Белгородская 

правда. – 1989. – 1 мая. 

Интервью с зам. директора В. И. Скоковой. 

69. Штейникова Д. И. Фундамент культуры еще держится / 

беседовал Л. Ухов // Белгородская правда. – 1992. – 28 мая. 

Беседа с директором Д. И. Штейниковой. 

70. Осыков Б. Хвала библиотеке / Б. Осыков // Белгородская 

правда. – 1995. – 4 апр. 

71. Мельникова Е. Почему внести можно, а вынести нель-

зя? / Е. Мельникова // Зебра. – 1995. – 16–22 нояб. 

О деятельности библиотеки. 
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72. Новоселью – 20 лет // Белгородская правда. – 1997. – 

23 авг. 

Фотоинформация о библиотеке. 

73. Чугаева В. «Мы еще существуем, дышим, обновляемся» / 

В. Чугаева // Белгородская правда. – 1998. – 4 февр. 

Итоги деятельности библиотеки в 1997 году. 

74. Чугаева В. «Вы очень нужны нам, читателям!» / 

В. Чугаева // Белгородская правда. – 1998. – 4 сент. 

О деятельности областной научной библиотеки. 

75. Чугаева В. Класс выйдет в Интернет / В. Чугаева // Белго-

родские известия. – 1998. – 27 окт. 

Открыт компьютерный класс. 

76. Снурникова А. Пошли гулять по INTERNETу? / А. Снур-

никова // Наш Белгород. – 1998. – 11 дек. 

77. Андреева Л. Попались в сети интернета / Л. Андреева // 

Вечер. – 1998. – 15 дек. 

В библиотеке состоялось открытие первого в области Зала 

Internet. 

78. Грекова Л. Действует интернет-доступ / Л. Грекова // 

Библиотека. – 1999. – № 2. – С. 5. 

О внедрении новых информационных технологий в деятель-

ность библиотеки. 

79. Борисов М. Новые книги и… старые байки / М. Борисов // 

Белгородские известия. – 1999. – 26 мая. 

О коренных изменениях в деятельности библиотеки при под-

держке администрации области. 

80. Чугаева В. Шесть телевизоров в одном зале / В. Чугаева // 

Белгородская правда. – 2000. – 9 февр. 

Читатели получили возможность смотреть видеокассеты 

прямо в библиотеке. 

81. Козлова Н. Кто владеет информацией – управляет ситуа-

цией / Н. Козлова // Белгородская правда. – 2000. – 29 февр. 

О позитивных изменениях в библиотечной деятельности. 

82. Капустин И. Компьютер на службе читателей / И. Капу-

стин // Единство. – 2000. – 13 мая. 

Внедрение компьютерной техники подняло на новый уровень 

библиотечную работу. 
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83. Чуприна Н. Мы вас можем удивить / Н. Чуприна // Белго-

родская правда. – 2000. – 5 июля. 

О новых формах работы с читателями. 

84. Кныш С. Если не мы, то кто? / С. Кныш // Белгородские 

известия. – 2001. – 5 янв. 

Заместитель директора по библиотечной работе С. В. Кныш 

отвечает на вопросы корреспондента. 

85. Чуприна Н. «Найти улыбку для тех, кто приходит за кни-

гой» / беседовала А. Заозерская // Белгородские известия. – 2001. – 

9 июня. 

Беседа с директором Н. Чуприной. 

86. Чугаева В. Сотрудничество библиотекарей и экологов / 

В. Чугаева // Советник. – 2002. – № 9. – С. 51. 

О библиотечном центре экологической информации. 

87. Милованова О. Л. Библиотека в помощь предпринимате-

лю / беседовала А. Семергей // Предприниматель Белгорода. – 

2004. – 9 июля, 16 июля. 

Беседа с заведующей кабинетом деловой информации 

О. Л. Миловановой. 

 

<…> Кабинет деловой информации был создан в октябре 

1994 года для того, чтобы помочь российскому предпринимателю 

в поиске потенциальных партнеров, в сбыте своей продукции, чтобы 

обслуживать как юридических, так и физических лиц бизнес-

информацией… Мы начали работу с комплектования фонда нашего 

отдела. Собрали фонд товарно-фирменных справочников, как отрас-

левых, так и по регионам. В основном это справочники, такие как 

«Бизнес-карта», в которых содержится адресная информация 

о предприятиях России и СНГ. Вскоре появилась потребность в 

зарубежной информации, мы закупили справочники по Европе. 

Сейчас имеются справочники (книжные варианты), в которых со-

держится подобная информация практически обо всех странах мира. 

Кроме книжных вариантов у нас имеются электронные. <…> 

 

88. Телегин В. Больше знаешь – крепче спишь / В. Телегин // 

Торговая газета. – 2004. – 3 сент. 

О работе кабинета деловой информации. 
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89. Догадина Т. Центр культурной жизни / Т. Догадина, 

гл. библиотекарь БГУНБ // Библиотека. – 2006. – № 1. – С. 67–70. 

Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке – 50 лет. 

 

<…> Библиотека сегодня — региональное хранилище произве-

дений печати, центр общественной и культурной жизни области, 

предоставляющий читателям широкий спектр информационно-

библиотечных услуг. По итогам Всероссийского конкурса «Окно 

в Россию», проводимого газетой «Культура», библиотека входит 

в число 20 лучших библиотек России. Около тысячи людей прихо-

дят к нам ежедневно, встречая радушный прием и высокопрофесси-

ональное обслуживание. Библиотека стала любимым местом работы 

с книгой, встреч с друзьями и интересными людьми для многих ты-

сяч жителей города и области. <…> 

 
90. Бочарникова Е. Хранители слова / Е. Бочарникова // Бел-

городские известия. – 2006. – 22 июля. 

О праздничном вечере, посвященном 50-летию Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки. 

91. Ивин В. Библиотека открыта... после закрытия / В. Ивин // 

Смена. – 2006. – 16 авг. – С. 13. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека провела библиотечный марафон «Не нужна нам дискотека, 

мы идем в библиотеку!». 

92. Яцкевич И. В. Центр чтения Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки: некоторые итоги и пер-

спективы работы / И. В. Яцкевич // Новая библиотека. – 2006. – 

№ 8. – С. 11–15. 

 

<…> Сотрудник Центра чтения проводит также исследователь-

скую работу по изучению читательской ситуации в регионе, литера-

турно-художественного потока и эффективности каналов книгорас-

пространения; периодически проводятся социологические опросы 

жителей города по вопросам формирования книжной культуры. Вы-

явленные проблемы библиотек и издателей, а также пожелания чи-
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тателей лягут в основу программы Фестиваля книги (октябрь 2006 

года), в котором примут участие представители книжных изда-

тельств и крупнейших книжных магазинов, муниципальные библио-

теки области. Итогом работы Фестиваля станет проведение кругло-

го стола «Библиотеки, книгоиздатели и книготорговцы в едином 

информационном поле». <…> 

 
93. Алейник Ю. Тишина должна быть в библиотеке! / 

Ю. Алейник // Наш Белгород. – 2006. – 8 дек. – С. 14. 

О Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке вообще и об отделе искусств в частности. 

94. Захарова Г. Н. Краеведческий аспект деятельности регио-

нальной библиотеки / Г. Н. Захарова, зав. отд. краевед. лит. 

БГУНБ // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 9. – 

С. 35–44. 

 

<…> За последние десять лет документовыдача выросла почти 

в четыре раза, количество читателей, записавшихся в отдел, увели-

чилось втрое, а посещений – более чем в пять раз. Последнее вре-

мя отдел посещают около 7 тыс. человек ежегодно. 

Отдел продолжает традицию подготовки и выпуска библиогра-

фических изданий, формирует региональную систему краеведческих 

пособий о крае, где на первом месте – ежегодник «Белгородская 

книга» (текущий указатель местных изданий). <…> 

<…> Значительный вклад в изучение истории и современной 

жизни края, пополнение культурного и научного потенциала регио-

на вносят научно-практические краеведческие конференции, науч-

ные, литературные семинары, круглые столы, проводимые сов-

местно с государственными архивами, музеями области, БГИКИ, 

БелГУ, Белгородской и Старооскольской епархией. На основе 

проведенных исследований библиотекари готовят и представляют 

научные доклады, сообщения. Так, сообщения об истории Белго-

родчины, отдельных сел и уездов, о дворянских родах Юсуповых, 

Клейнмихелей, Шереметевых, о знаменитых людях Белогорья рас-

сматривались на научно-практических конференциях, подготовлен-
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ных БГУНБ: «Библиотечное краеведение Белгородчины» (1995), 

«Летопись Белгородчины: век XVIII» (1997), «Библиотеки Бел-

городчины: изменение функциональной парадигмы в контексте об-

щественного развития» (2005), в рамках которой прошли очеред-

ные VI краеведческие Страховские чтения, областных научных се-

минарах «Н. Н. Страхов и Ф. М. Достоевский» (2006), «Вехи 

истории» (2007) и др. <…> 

 
95. Лесных О. Год семьи в библиотеке / О. Лесных, зав. куль-

турным центром БГУНБ // Смена. – 2008. – 25 окт. 

96. Кононова Т. Нас подружила книга / Т. Кононова // Биб-

лиотечная газета. – 2008. – № 12 (май). 

О сотрудничестве специалистов Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки с преподавателями и сту-

дентами филологического факультета БелГУ. 

97. Кублова Т. Региональные ресурсы: их развитие / Т. Куб-

лова // Хроники краеведа. – 2009. – № 3. – С. 33–35. 

Об опыте работы отдела краеведческой литературы. 

98. Миллионы изданий по всем отраслям знаний // Белгород-

ская правда. – 2009. – 17 июня. 

Фоторепортаж о Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеке. 

99. Гуменова Ю. Эффективность партнерского взаимодей-

ствия / Ю. Гуменова, гл. библиотекарь БГУНБ // Библиотека. – 

2009. – № 12. – С. 6–9. 

Партнерское взаимодействие с различными государственны-

ми структурами и социальными институтами. 

100. Кирюшина Т. Спешат за книгой Некрасов, Гончаров / 

Т. Кирюшина // Белгородская правда. – 2010. – 20 апр. 

О работе отдела абонемента и предпочтениях читателей. 

101. Беломирская Е. Н. П. Рожкова: стараемся быть ближе 

к читателю / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2010. – 26 мая.  

О деятельности Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки – интервью с директором библиотеки. 

102. [Областной научной библиотеке исполнилось 

55 лет…] // Белгородская правда. – 2010. – 7 авг. 
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103. Дунарь И. Центр местного сообщества: в главной биб-

лиотеке области реализуются уникальные проекты / И. Дунарь // 

Наш Белгород. – 2010. – 14 авг. 

104. Кутковая Н. Будет уровень современный / Н. Кутко-

вая // Белгородская правда. – 2011. – 18 янв. 

Началась реконструкция здания Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки. 

105. Кутковая Н. Разговор шепотом о громких проблемах / 

Н. Кутковая // Белгородская правда. – 2011. – 22 марта. 

Об условиях работы Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки в здании на Гражданском проспекте. 

106. Ливенцева А. Новый дом для книголюбов / А. Ливенце-

ва // Наш Белгород. – 2011. – 9 апр. 

О реконструкции Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеки. 

107. Кононова Т. Путь к общению без границ: возможности 

библиотеки по повышению интеллектуального потенциала регио-

на : курсы по изучению иностранных языков для жителей города / 

Т. Кононова // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 9–11. 

 

<…> Курсы по изучению иностранных языков в БГУНБ орга-

низованы на базе отдела литературы на иностранных языках в 

1978 г. и с тех пор стабильно пользуются популярностью. Их с 

полным правом можно назвать старейшими в городе. За 32 года 

более 3 тыс. жителей города и области получили дополнительное 

языковое образование. Ежегодно в группах проходят обучение от 

100 до 150 слушателей. <…> 

<…> Шаг, сделанный БГУНБ более 30 лет назад в сторону ока-

зания дополнительных образовательных услуг, позволил достаточно 

успешно развить целое направление деятельности в нашей сфере, кото-

рое с каждым годом становится все более востребованным. <…> 

 

108. Беломирская Е. Новая роль библиотеки / Е. Беломир-

ская // Наш Белгород. – 2011. – 6 июля. 

Фонд М. Прохорова подвел итоги конкурса «Новая роль биб-

лиотек в образовании». Среди победителей – Белгородская госу-

дарственная универсальная научная библиотека. 
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109. Кононова Т. Поговори со мною, Гете : как организовать 

курсы иностранных языков / Т. Кононова // Библиотека. – 2011. – 

№ 7. – С. 17–19. 

Об организации курсов иностранных языков. 

110. Скокова М. Двадцать шесть лет дружбы / М. Скокова // 

Наш Белгород. – 2011. – 23 нояб. 

В рамках договора о сотрудничестве между воеводской пуб-

личной библиотекой г. Ополе и Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотекой нашу область посетила делегация 

польских специалистов. 

111. Беломирская Е. Что пройдет, то будет мило / Е. Бело-

мирская // Наш Белгород. – 2012. – 18 янв. – С. 7. 

Библиотекари области уже более 15 лет ведут летопись род-

ного края. Об уникальном проекте рассказывает главный библио-

текарь отдела краеведческой литературы Е. Н. Зубова. 

112. Беломирская Е. В библиотеку – как на работу / Е. Бело-

мирская // Наш Белгород. – 2012. – 21 янв. – С. 11. 

Корреспондент газеты «Наш Белгород» Е. Беломирская про-

вела один день в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке, чтобы освоить азы библиотечного дела. 

113. Саенко А. Библиотека XXI века / А. Саенко // Един-

ство. – 2013. – 18 сент. 

Библиотека после реконструкции. 

114. Филиппов Е. Хранилище цивилизации : в Белгороде от-

крыли после реконструкции одну из лучших научных библиотек 

России / Е. Филиппов // Белгородские известия. – 2013. – 4 окт. 

115. Борисенко А. Книги вернулись домой / А. Борисенко // 

Наш Белгород. – 2013. – 5 окт. 

После реконструкции свои двери распахнула Белгородская  

государственная универсальная научная библиотека. На открытии 

присутствовали: губернатор области Е. С. Савченко, мэр города 

С. А. Боженов, митрополит Иоанн. 

116. Коренько Ю. Библиотеке-маяку все возрасты покорны / 

Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2013. – 5 окт. 
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<…> Когда же здание библиотеки закрыли на реконструкцию, 

а книжные фонды перенесли в помещения на Гражданском проспек-

те, не я один на какой-то период потерял некоторый интерес к по-

ходам в книжные закрома в приспособленных помещениях. 

Но вот пришло время и долгожданный момент настал. Обнов-

ленная после капитального ремонта БГУНБ широко распахнула 

свои двери. Задолго до церемонии открытия у входа собрались сту-

денты – самая читающая часть нашего общества, белгородские пи-

сатели, общественные деятели. Возле памятника «Русское слово» у 

здания библиотеки состоялись поэтические чтения. 

Честно скажу, не без волнения входил в этот, без преувеличе-

ния, храм книги. Если снаружи к старому зданию прибавилась лишь 

надстройка – пятый этаж, то внутри помещения было просто не 

узнать. Полностью перепланировано библиотечное пространство для 

расширения доступа к книжным фондам, значительно увеличена 

площадь для обслуживания читателей. <…> 

 
117. Новая общественная организация // Белгородские изве-

стия. – 2013. – 13 дек. 

 
<…> У Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки теперь есть попечительский совет. В него вошли пред-

ставители власти, бизнеса, научные сотрудники, деятели искусств 

и культуры. Возглавила новую общественную организацию замести-

тель председателя Совета депутатов Белгорода Лариса Гончарова. 

В ближайшее время будет подготовлен план работы попечительского 

совета с коллективом библиотеки на пять лет. Он должен преду-

смотреть не только обновление библиотечных фондов, но 

и культурные, просветительские мероприятия, в которых библиоте-

кари смогут принять активное участие. <…> 

 
118. Скокова М. Роль библиотеки возрастает : при Белгород-

ской государственной научной библиотеке появился попечитель-

ский совет / М. Скокова // Наш Белгород. – 2013. – 14 дек. – С. 5. 

119. Рожкова Н. П. Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека: в поисках смысла и формы / 
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Н. П. Рожкова // Общедоступные библиотеки: трансформация вме-

сте с социумом : материалы XII Всероссийской школы библиотеч-

ной инноватики / М-во культуры РФ ; АПРИКТ ; БГУНБ ; сост. 

Е. В. Бобрышова. – Белгород, 2014. – С. 63–78. 

 

<…> Современная БГУНБ – это библиотека без границ: гра-

ниц ресурсов и возможностей, поэтому форматы ее деятельности 

также практически ничем не ограничены. Это услуги, связанные с 

использованием новых технологий: электронная доставка докумен-

тов, служба «Виртуальная справка»; виртуальная Справочная служ-

ба русского языка, интернет-услуги; обучение основам компьютер-

ной грамотности пожилых людей и др. Дальнейшие перспективы 

также связаны с развитием дистанционных услуг, которые мотиви-

руют пользователя на посещение библиотеки. Мы считаем, как 

каждой платной услуге библиотека обязана предоставить альтерна-

тивную бесплатную, так для каждой offline-услуги должна суще-

ствовать альтернативная online-услуга и наоборот. 

В то же время, помимо реализации новых направлений работы, 

библиотека продолжает оставаться культурно-просветительским и об-

разовательным центром, центром воспитания и формирования культу-

ры населения на основе популяризации лучших образцов мировой ху-

дожественной литературы. Традиционными стали для Белгородчины 

Дни литературы, Дни поэзии, Прохоровские, Топоровские чтения. 

В библиотеке работают клубные объединения, проводятся презента-

ции книг, литературные вечера, встречи населения с писателями, ху-

дожниками, учеными – всё это делает библиотеку востребованным у 

жителей области местом проведения полезного досуга. <…> 

 
120. Сердечная Н. Профсоюзный тимбилдинг! / Н. Сердеч-

ная // Единство. – 2014. – 22 марта. 

О работе профсоюзного комитета. 

121. Разговоры среди книг // Наш Белгород. – 2014. – 

6 сент. – С. 3. 

Библиотека открывает сезон научно-популярных лекций. 

122. Небывалый интерес к литературе // Белгородские изве-

стия. – 2014. – 27 нояб. 
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<…> В Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке завершился двухдневный Фестиваль белгородской книги. 

Это первое мероприятие такого формата на Белгородчине. Гости фе-

стиваля ознакомились с выставкой-ярмаркой, представляющей поли-

графическую продукцию региона, приняли участие в круглом столе 

«Контент белгородской книги: авторский замысел, потребности чита-

теля, интересы издателя» и литературном лектории, который провели 

преподаватели кафедры филологии БелГУ. По словам директора биб-

лиотеки Надежды Рожковой, сегодня наблюдается небывалый инте-

рес читателей к краеведческой литературе, книгам белгородских уче-

ных, репринтным изданиям дореволюционных авторов. <…> 

 

123. Дунарь И. Дни белгородской книги прошли в областной 

универсальной научной библиотеке 25–26 ноября / И. Дунарь // 

Наш Белгород. – 2014. – 29 нояб. – С. 15. 

 

<…> Первый фестиваль белгородской книги организовали биб-

лиотека, управление культуры области и региональное отделение 

Союза писателей России. Идея таких книжных дней – популяриза-

ция белгородских изданий и развитие взаимодействия между изда-

ющими, книготорговыми организациями, библиотеками, писателями 

и читателями Белгородчины. Важной миссией фестиваля стало по-

вышение социальной значимости краеведческой литературы и пре-

стижа чтения у белгородцев в целом. Впервые фестиваль собрал 

вместе издателей, писателей, библиотекарей и представителей широ-

кой общественности региона. Его программа была разнообразной и 

насыщенной, а работа оказалась очень плодотворной. <…> 

 

124. Медведева И. Главная библиотека Белгородчины // Наш 

Белгород. – 2015. – 5 авг. – С. 19. 

Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке исполнилось 60 лет. 

 

<…> Белгородская универсальная научная библиотека имеет 

статус центральной библиотеки региона и является крупнейшей 

в области. За свою шестидесятилетнюю историю она стала не толь-
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ко центральным хранилищем универсального собрания документов, 

но и современным информационным центром, центром культурной 

жизни местного сообщества, открытой площадкой для общения, 

свободного обмена мнениями, идеями. 

Библиотека открылась 4 августа 1955 года. Долгое время она не 

имела специального здания, ее отделы располагались в приспособ-

ленных помещениях в разных концах Белгорода. В 1977 году было 

построено нынешнее здание библиотеки, которое в 2011–2013 годах 

претерпело масштабную реконструкцию. 

Благодаря этому библиотека приобрела современный привлекатель-

ный внешний вид, расширила свои технические и творческие возмож-

ности, сохранив всё лучшее, накопленное за многие годы. <…> 

 

125. Рожкова Н. П. Мы отвечаем на самые разные вызовы 

общества / Н. П. Рожкова, директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки ; беседовала Анна Кущенко // 

Белгородские известия. – 2015. – 8 авг. 

Интервью с Н. П. Рожковой. 

 

КАДРЫ 

 

126. Алексеева Ю. Ответить поступком / Ю. Алексеева // 

Единство. – 1998. – 27 июня. 

Об А. М. Кривошеевой, 40 лет проработавшей в библиотечной 

сфере. 

127. Сладкевич Е. Жить для людей – высшая награда / 

Е. Сладкевич // Наш Белгород. – 1999. – 14 мая. 

О ветеране войны и труда, библиотекаре Н. А. Соболевой. 

128. Кавалеры золотого знака // Белгородские известия. – 

2000. – 15 февр. 

Директор Н. Т. Чуприна вошла в число лучших менеджеров 

России. 

129. Чуприна Н. Т. Инновации в кадровой политике библио-

теки / Н. Т. Чуприна // Справочник руководителя учреждения куль-

туры. – 2002. – № 5. – С. 43–47. 

Опыт работы команды библиотеки. 
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130. Рожкова Н. Верные друзья: она и книга / Н. Рожкова // 

Белгородская правда. – 2005. – 6 дек. 

О главном библиографе, заслуженном работнике культуры РФ 

К. Н. Шапошниковой. 

131. Связующая нить времен // Белгородская правда. – 

2005. – 24 сент. 

В библиотеке состоялся конкурс творческих работ о ее вете-

ранах «Связующая нить времен». 

132. Полвека с книгой // Белгородские известия. – 2006. – 

1 февр. 

Фоторепортаж о главном библиографе К. Н. Шапошниковой. 

133. Бочарникова Е. С. Профессиональное развитие библио-

течных специалистов / Е. С. Бочарникова // Научные и технические 

библиотеки. – 2006. – № 6. – С. 41–45. 

Представлена система профессионального развития специа-

листов Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки. 

134. Чуприна Н. «Я работаю в библиотеке» / Н. Чуприна // 

Библиотечная газета. – 2006. – № 8. – С. 4. 

О кадровой политике в библиотеках. 

135. Поветкина Л. Повезло сразу и на всю жизнь / Л. Повет-

кина, зав. отд. обработки и каталогизации БГУНБ // Белгородская 

правда. – 2007. – 20 февр. 

О заведующей сектором алфавитных каталогов отдела обра-

ботки и каталогизации Н. С. Кобзаревой. 

136. Рожкова Н. Талант общения с людьми и книгой / 

Н. Рожкова, дир. БГУНБ // Белгородская правда. – 2007. – 18 сент. 

Главному библиографу информационно-библиографического 

отдела К. Н. Шапошниковой – 70 лет. 

137. Бражникова С. Не за страх, а за вознаграждение : мо-

ральная мотивация библиотекаря в условиях кризиса / С. Бражни-

кова, зам. директора БГУНБ // Библиополе. – 2009. – № 10. – С. 2–4. 

О системе морального стимулирования труда в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. 

138. Погорелова Н. В. Библиотекари поколения next и новый 

вектор информационного обслуживания пользователей / Н. В. По-

горелова // Библиотека XXI века. Стратегия молодых : форум мо-
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лодых библиотекарей Центр. федер. округа (Рязань, 24–26 февр. 

2011 г.) : сб. материалов. – Рязань, 2011. – С. 68–72. 

139. Черкашина С. Новые методики обучения / С. Черкаши-

на // Библиотека. – 2011. – № 5. – С. 26–29. 

О системе повышения профессиональной квалификации специ-

алистов Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

140. Муштаева О. Творчество и мастерство : лучшим работ-

никам культуры Белгородской области вручили премию губернато-

ра / О. Муштаева // Белгородские известия. – 2013. – 22 марта.  

141. Коренько Ю. Какая радость от общения с книгой… / 

Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2014. – 7 марта. 

О главном библиографе Центра правовой информации 

Н. П. Гоц. 

142. Сердечная Н. Библиограф по призванию / Н. Сердеч-

ная // Единство. – 2014. – 21 мая. 

О главном библиографе информационно-библиографического 

отдела Л. Н. Аносовой. 

 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

143. Чуприна Н. За правовой информацией – в научную биб-

лиотеку / беседовала А. Заозерская // Белгородские известия. – 

1999. – 9 июня. 

Беседа с директором Н. Чуприной об открытии Центра пра-

вовой информации. 

 
<…> Совсем недавно в государственной универсальной научной 

библиотеке открылся общедоступный центр правовой информации. По-

ка в нем работают библиотекари или, точнее, информационные работ-

ники, но очень скоро им на помощь придет квалифицированный юрист. 

Эта идея принадлежит Министерству культуры РФ, Фонду 

правовых реформ и Федеральному агентству правительственной свя-

зи и информации при Президенте России. Было специальное рас-

поряжение Б. Ельцина «О создании на базе государственных биб-

лиотек публичных центров правовой информации». 
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Глава областной администрации Е. Савченко поддержал нашу 

инициативу, подписав распоряжение о выделении управлению культу-

ры средств на приобретение оборудования для центра правовой ин-

формации. 

Вся правовая информация сосредоточена в электронной базе, 

предоставленная Федеральным агентством правительственной связи. 

Вся правовая информация предоставляется бесплатно… <…> 

 
144. Соболева Т. Лоцман в море права / Т. Соболева // Белго-

родская правда. – 2003. – 7 июня.  

Центр правовой информации библиотеки оказывает безвоз-

мездную юридическую помощь. 

145. Голиусова В. Электронный адвокат оказать услугу рад / 

В. Голиусова // Белгородские известия. – 2004. – 1 июня. 

О Центре правовой информации. 

146. Гоц Н. Просвещение законом : роль ЦПИ муниципаль-

ных библиотек в информационно-правовом обеспечении жизнедея-

тельности граждан / Наталья Гоц, гл. библиограф Центра правовой 

информации БГУНБ // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 18–21. 

147. Гоц Н. Информационно-правовое обеспечение жизнеде-

ятельности граждан / Наталья Гоц, гл. библиограф Центра правовой 

информации БГУНБ // Независимый библиотечный адвокат. – 

2009. – № 2. – С. 25–32. 

 

<…> ЦПИ используют все виды информационного и справочно-

библиографического обслуживания для продвижения правовой инфор-

мации, правового просвещения и воспитания населения. В центрах ве-

дутся тематические картотеки, формируются папки, оформляются вы-

ставки, проводятся дни информации, дни специалистов, просмотры ли-

тературы, обзоры, консультационные часы, «круглые столы», семина-

ры, работают клубы, издаются библиографические пособия, рекоменда-

ции и памятки. Все виды деятельности ЦПИ затрагивают актуальные 

темы, такие как повышение качества жизни, реформа местного само-

управления, социальное и пенсионное обеспечение, оплата труда, воин-

ская служба, защита прав потребителей, жилищно-коммунальные пла-

тежи, способы приобретения жилья, льготы для различных категорий 
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граждан, налогообложение, приобретение гражданства РФ, право соб-

ственности на землю, судебная защита прав и другие. <…> 

 

148. Знать, как голосовать // Белгородская правда. – 2009. – 

27 февр. 

Открыт Правовой центр избирательной комиссии Белгород-

ской области. 

149. У облизбиркома – Правовой центр // Смена. – 2009. – 

4 марта. 

Состоялось открытие Правового центра избирательной ко-

миссии Белгородской области. 

150. Плетнев Н. День молодого избирателя / Н. Плетнев // 

Смена. – 2009. – 8 апр. 

Открыт Центр избирательной комиссии области, организо-

ван цикл выставок по истории проведения выборов в России и за 

рубежом. 

151. Гоц Н. Социальная роль библиотечных центров право-

вой информации: белгородский опыт / Н. Гоц // Библиотеки в си-

стеме правового просвещения: опыт и перспективы : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф., Орел – Болхов, 22–23 окт. 2009 г. – 

Орел, 2010. – С. 55–64. 

 

<…> В настоящее время в рамках программы «Повышение пра-

вовой культуры населения в Белгородской области в 2009–

2011 годах» и «Плана мероприятий по реализации концепции регио-

нального электронного правительства до 2010 года» Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека совместно с Цен-

тром специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Белгородской области осуществляет работу 

по организации доступа к информационно-правовой системе «Законо-

дательство России» Спецсвязи ФСО РФ в модельных библиотеках 

области. Библиотекам выделен логин и пароль доступа к Web-версии 

ИПС «Законодательство России» на сайте Государственной системы 

распространения правовых актов http://www.pravo.msk.rsnet.ru и раз-

работан механизм бесплатной установки и пополнения локальной вер-

сии ИПС «Законодательство России». 
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В 12 Центрах правовой информации пользователи получают бес-

платную профессиональную помощь юристов, состоящих в штате ЦБ. 

Наряду с толкованием и комментированием нормативно-правовых ак-

тов, посетителям в Центрах помогают предпринимать конкретные ша-

ги, направленные на защиту их прав. Это составление различного ро-

да гражданско-правовых документов – исковых заявлений, догово-

ров, претензий, жалоб. Юрисконсульты Центров регулярно согласно 

графику проводят еще и выездные консультации в филиалах библио-

течной системы в рамках единых дней информации и социальной по-

мощи, во время которых жители знакомятся с информационными ре-

сурсами ЦПИ, получают ответы на заданные вопросы от юриста и 

специалистов социальных служб, знакомятся с новинками социально-

правовой информации. Многие Центры для проведения консультаций 

привлекают юристов из других организаций используют возможности 

виртуальных юридических консультаций. <…> 

 

152. Гоц Н. Информация об участии библиотек в областном 

конкурсе на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей / Н. П. Гоц // Библиотеки Белгородской об-

ласти – центры формирования правовой культуры избирателей / 

Избирательная комиссия Белгор. обл. – Белгород, 2011. – Вып. 4. – 

С. 17–24. 

153. Дегтярь В. Диплом и премия – за выборы / В. Дегтярь // 

Смена. – 2012. – 25 июля. – С. 2. 

Центральная избирательная комиссия России совместно 

с Министерством культуры Российской Федерации провели кон-

курс среди центральных универсальных библиотек на лучшую орга-

низацию информационно-разъяснительной работы в период под-

готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ шестого созыва и Президента РФ. 

Государственной универсальной научной библиотеке присужден 

диплом и вторая премия. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

ПО КАЧЕСТВУ 

 

154. Знаний много не бывает // Белгородская правда. – 

2003. – 21 февр.  

Библиотека принимает участие в акции «Потребительские 

знания – в каждую семью!». 

155. Соболева Т. Вы с продавцом приятели? / Т. Соболева // 

Белгородская правда. – 2003. – 28 марта. 

Прошло заседание Межведомственного координационного со-

вета по защите прав потребителей при администрации области. 

156. Нас не обманешь! // Экономическая газета «Приват-

аукцион». – 2003. – 12 сент.  

В отделе производственной литературы состоялась игра для 

школьников «Права потребителей и их законодательная власть». 

157. Соболева Т. Подделки страшны, но и… страшно выгод-

ны / Т. Соболева // Белгородская правда. – 2003. – 3 дек. 

Состоялось заседание клуба по защите прав потребителей. 

158. Маликова И. Слишком горячий кофе, или «Потреби-

тель» – это звучит гордо… / И. Маликова // Белгородские изве-

стия. – 2004. – 2 апр. 

Создан сайт, предоставляющий информацию о защите прав 

потребителей. 

159. Иванова Т. Взглянем поглубже… в колбасу / Т. Ивано-

ва // Белгородская правда. – 2004. – 18 дек. 

Состоялось очередное заседание Межведомственного коорди-

национного совета по защите прав потребителей. 

160. На рынок товаров – с кошелкой знаний // Наш Белго-

род. – 2005. – 11 февр. – С. 2. 

Прошла акция «Потребительские знания – в каждую семью!». 

161. Пашков С. О качестве своей жизни белгородцы смогут 

узнать в специальном центре / С. Пашков // Экономика и жизнь – 

Черноземье. – 2005. – 30 июля – 5 авг. – С. 4. 

Открыт региональный Центр информации по качеству. 

162. Как улучшить качество жизни // Аргументы и факты. 

Белгород. – 2005. – № 30 (июль). 

Создан региональный Центр информации по качеству. 
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163. Корепанова Г. А. Региональный Центр информации по 

качеству Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки / Г. А. Корепанова, зав. отд. производственной лит. 

БГУНБ // Новая библиотека. – 2005. – № 11. – С. 19. 

164. Корепанова Г. Формирование потребительской культу-

ры : регион. Центр информации по качеству / Г. Корепанова // Биб-

лиотечное дело. – 2006. – № 5. – С. 23. 

 

<…> В июле 2005 года в рамках реализации «Программы 

улучшения качества жизни населения Белгородской области» (при-

нятой в 2003 году) библиотека получила статус регионального Цен-

тра информации по качеству. 

Приоритетными направлениями деятельности Центра в работе с 

потребителями товаров и услуг являются: формирование потреби-

тельской культуры населения; распространение знаний о качестве 

товаров и услуг, маркировке продукции; правовое просвещение по-

требителей товаров и услуг (Центр правовой информации). 

Эту работу библиотека успешно осуществляет в течение пяти лет 

в рамках «Региональной комплексной программы по защите прав 

потребителей Белгородской области на 2003–2005 гг.». Партнером 

в этом деле выступает Межведомственный координационный совет 

по защите прав потребителей Белгородской области, высоко оцени-

вающий просветительскую деятельность библиотеки в области защи-

ты прав потребителей. <…> 
 

165. Корепанова Г. Знания в свободном доступе / Г. Корепа-

нова, зав. отд. производ. лит. БГУНБ // Библиотека. – 2006. – № 6. – 

С. 28–29. 

О Центре информации по качеству в Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеке. 

166. Койфман И. Заполните претензию / беседовала А. Сани-

на // Белгородское бизнес-обозрение. – 2006. – 21 сент. 

Интервью с начальником отдела по контролю в сфере защи-

ты прав потребителей департамента экономического развития 

области И. И. Койфман об акции «Не покупайся!», проводимой 

Центром информации по качеству. 
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167. Гордеева В. Выставка несъедобной гадости и поддель-

ного непотребства / В. Гордеева // Голос Белогорья. – 2006. – 

№ 45 (нояб.). 

Состоялась пресс-конференция, посвященная качеству  

и безопасности продуктов питания. 

168. Барабанова А. Юбилейная акция / А. Барабанова // Наш 

Белгород. – 2007. – 22 февр. 

Пятый год в области проводится акция «Потребительские 

знания – в каждую семью!». Ее организаторы – департамент эко-

номического развития области и Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. 

 

<…> Пятый год подряд у нас в области проводится акция 

«Потребительские знания – в каждую семью!». Ее организатор – 

департамент экономического развития области, региональный центр 

информации по качеству государственной универсальной научной 

библиотеки и управление Роспотребнадзора по Белгородской обла-

сти… 

Судя по тому, что ежегодно растет количество обратившихся за 

консультациями и адресной помощью (в прошлом году эта цифра 

составила более трех тысяч человек), своих основных целей, а это: 

повышение уровня информированности населения, привитие им 

навыков потребительской культуры и исследование проблемных 

сфер регионального потребительского рынка – акции всегда удается 

достигнуть! <…> 

 

169. Акиньшина Т. Продаются слоны по сходной цене / 

Т. Акиньшина // Белгородские известия. – 2007. – 23 окт. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке проходит акция «Не покупайся!».  

170. Корепанова Г. Защита прав потребителей и формирова-

ние потребительской культуры населения / Г. Корепанова, зав. отд. 

производств. лит., координатор регион. Центра информ. по каче-

ству БГУНБ // Независимый библиотечный адвокат. – 2008. – 

№ 1. – С. 29–34. 
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171. Городова Я. Качество бывает разное… / Я. Городова // 

Белгородские известия. – 2009. – 14 апр. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке открылись выставки «Качество: ориентир на потреби-

теля» и «Черные дыры потребительского рынка». 

172. Потребитель прав? // Белгородские известия. – 2012. – 

14 марта. 

Состоялось заседание дискуссионного клуба «Потребитель 

всегда прав!». 

173. Медведева Н. От закона – к обычаю / Н. Медведева // 

Наш Белгород. – 2013. – 10 апр. 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты 

прав потребителей, специалисты отдела защиты прав потребите-

лей управления потребительского рынка администрации Белгорода 

совместно с библиотекой провели интеллектуальную игру для сту-

дентов Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

 

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

174. Маркина Ю. Ю. Деятельность библиотек как субъектов 

авторского и смежных прав / Ю. Ю. Маркина, зав. сектором па-

тентных док. БГУНБ // Актуальные вопросы охраны интеллекту-

альной собственности в условиях действия части четвертой граж-

данского кодекса Российской Федерации : докл. участников регион. 

науч.-практ. конф., г. Белгород, 9–10 сент. 2008 г. – Москва, 2008. – 

С. 89–90. 

175. Беломирская Е. Как продаются изобретения / Е. Бело-

мирская // Наш Белгород. – 2011. – 27 июля. 

Открылся патентно-информационный центр. 

176. Беломирская Е. Патент в помощь / Екатерина Беломир-

ская // Наш Белгород. – 2012. – 29 февр. 

О работе патентно-информационного центра. 

177. Козлова Н. Зашел с идеей – вышел с патентом : белго-

родцы могут подать документы на охрану своей интеллектуальной 

собственности в режиме онлайн / Н. Козлова // Белгородские изве-

стия. – 2013. – 6 дек. 

Состоялся научно-практический семинар «Создание условий 

для развития инновационно-интеллектуальной среды региона». 



51 

<…> Первую электронную заявку на регистрацию торгового 

знака одной из белгородских компаний подали в ходе научно-

практического семинара «Создание условий для развития инноваци-

онно-интеллектуальной среды региона». Семинар проходил в Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеке. Здесь 

два года назад открылся первый в области Патентно-

информационный центр. Всё это время он работал в тестовом ре-

жиме. Теперь же центр начал прием реальных заявок от белгород-

цев. Сегодня в организации работают шесть высококвалифициро-

ванных патентоведов, которые помогут любому белгородцу отпра-

вить все необходимые бумаги в Роспатент и получить документ, 

охраняющий его изобретение. <…> 

<…> В Патентно-информационном центре регистрируют ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, необходимые для полу-

чения охранных документов (патенты или свидетельства) на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец или же 

товарный знак. <…> 

 

178. Маркина Ю. ЦПТИ Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки в патентно-информационном 

обеспечении региона / Ю. Ю. Маркина // Центры поддержки техно-

логий и инноваций – информационная инфраструктура процессов 

создания конкурентоспособной научно-технической продукции в 

России : монография / ФИПС ; НИУ ИТМО ; ИМБИП ; под ред. 

Е. В. Королевой. – Москва, 2014. – С. 313–321. 

 

<…> С целью информационного обеспечения инновационных и 

патентных стратегий предприятий региона, обеспечения всё более 

широкого доступа к специализированным базам данных и другим 

информационным ресурсам в области интеллектуальной собственно-

сти Белгородская государственная универсальная научная библиоте-

ка (далее – БГУНБ) подключилась к международному проекту 

«Создание сети Центров поддержки технологий и инноваций в Рос-

сийской Федерации», заключив 16 апреля 2012 года с ФИПС Со-

глашение о создании на ее базе ЦПТИ. 
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Участие библиотеки в реализации этого проекта на территории 

Белгородской области позволило получить на безвозмездной ос-

нове более широкий доступ к специализированным БД, расши-

рить диапазон патентно-информационных, патентно-

лицензионных услуг и максимально приблизить специализирован-

ные информационные ресурсы к инноваторам и разработчикам 

технических новшеств. <…> 

 

179. Кущенко А. Автор всегда прав / А. Кущенко // Белго-

родские известия. – 2014. – 26 апр. 

В 2005 г. создан Региональный центр интеллектуальной соб-

ственности. 

180. Маркина Ю. Роспатент online / Ю. Маркина // Белго-

родское бизнес-обозрение. – 2014. – № 11. – С. 7. 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

181. Матчина Н. Межбиблиотечный абонемент / Н. Матчи-

на // Белгородская правда. – 1965. – 13 янв. 

182. Читатель получит любую книгу // Белгородская прав-

да. – 1965. – 27 мая. 

О работе межбиблиотечного абонемента. 

 

<…> Для читателей, живущих в сельской местности, в област-

ной библиотеке открыт межбиблиотечный абонемент. Им пользуют-

ся 758 районных, зональных и сельских библиотек. В прошлом году 

читатели заочного и межбиблиотечного абонемента получили более 

трех тысяч книг. В нынешнем году выдача значительно возросла. 

Читатели по заслугам оценили этот удобный способ получения ред-

ких изданий из богатейших сокровищниц литературы Москвы, Ле-

нинграда и других городов страны. <…> 

 

183. Борисов О. МБА / О. Борисов // Белгородская правда. – 

1967. – 11 февр. 

О деятельности межбиблиотечного абонемента. 
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184. Подольский В. Поток благодарностей / В. Подольский // 

Белгородская правда. – 1972. – 25 июня. 

О работе межбиблиотечного абонемента. 

185. Подольский В. «Вам книга из Мадрида» / В. Подоль-

ский // Белгородская правда. – 1980. – 23 июля. 

О деятельности межбиблиотечного абонемента.  

186. Кочкина К. …Из библиотеки Британского музея / 

К. Кочкина // Белгородская правда. – 1984. – 14 сент. 

О работе межбиблиотечного абонемента. Сообщение на XII 

ежегодной конференции РБА, состоявшейся 14–19 мая 2007 г. в 

Брянске. 

187. Колесникова Т. Совместными усилиями удалось эффек-

тивно наладить работу / Т. Колесникова // Библиополе. – 2004. – 

№ 1. – С. 20–22. 

Представлена работа межбиблиотечного абонемента. 

 

<…> Внедрение в практику новых информационных техноло-

гий, компьютеризация ЦРБ позволили отделу усовершенствовать 

работу традиционного МБА и организовать службу электронной 

доставки документов. В 2001 г. мы разработали документационную 

базу… 

На сайте БГУНБ открыт предметно-ориентированный раздел 

«Электронная доставка документов». Пользователи могут не только 

дистанционно оформить заказ на электронную копию документа, но 

и получить в режиме «реального времени» справки о местонахожде-

нии издания, библиографические списки по интересующим их темам. 

Заказы на оригиналы изданий абонементы оформляют, используя 

электронную форму заказа традиционного МБА. <…> 

 

188. Буняева М. А. Межбиблиотечное обслуживание: про-

блемы функционирования в традиционной и электронной среде / 

М. А. Буняева, вед. библиотекарь МБА БГУНБ // Информационный 

бюллетень РБА. – 2007. – № 45. – С. 114–115. 
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ (КИБО) 

 

189. Библиотека на колесах // Московский комсомолец. – 

2011. – 5 окт. 

О мобильном комплексе информационно-библиотечного об-

служивания (КИБО). 

190. Нет библиотеки? Ждите КИБО // Смена. – 2011. – 5 окт.  

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) передан МК РФ в безвозмездное пользование Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. 

191. КИБО открыл маршрут [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.afishka31.ru/news/culture/1941.html. 
192. Юрьев Т. Библиотека на колесах / Т. Юрьев // Красное 

знамя. – 2011. – 18 нояб. 

О работе комплекса информационно-библиотечного обслужи-

вания. 

193. Сколкова М. Библиобус: книги с доставкой на дом / 

М. Сколкова // Наш Белгород. – 2011. – 26 нояб. 

О деятельности КИБО. 
 

<…> В сентябре этого года в рамках Межрегионального фору-

ма модельных сельских библиотек «Модельная библиотека» – мир 

новых возможностей» Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека получила уникальный мобильный комплекс, 

специально разработанный для библиотечного обслуживания насе-

ленных пунктов, не имеющих стационарных библиотек… 

Библиомобиль – не просто библиотека на колесах, это современ-

ный передвижной библиотечный центр, имеющий постоянно обновля-

емый книжный фонд, доступ к сети Интернет, библиотечным, право-

вым и различным специализированным базам данных. Он оснащен со-

временным аудио- и видеооборудованием для проведения образова-

тельных и культурно-массовых мероприятий. Такая передвижная биб-

лиотека позволяет жителям удаленных сельских районов пользоваться 

информационными, сервисными, образовательными услугами, доставляя 

в каждый дом новинки книжного рынка и тем самым помогая преодо-

левать различия культурного статуса города и деревни. <…> 
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194. Трофимов Р. Читай книгу смолоду! / Р. Трофимов // 

Смена. – 2012. – 2 июня. 

Студентам Шебекинского промышленно-экономического тех-

никума был представлен мобильный комплекс информационно-

библиотечного обслуживания Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки. 

195. Малахова М. Комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания посетил село Короткое / М. Малахова // Ясный 

ключ. – 2012. – 18 авг. 

Специалисты Центра мобильного информационно-

библиотечного обслуживания посетили Корочанский район. 

196. Андриянова В. В гостях – КИБО / В. Андриянова // Зна-

мя труда. – 2014. – 24 мая. 

Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслу-

живания посетил Засосенскую модельную библиотеку Красногвар-

дейского района. 

197. Лошак С. Книжный праздник ко Дню защиты детей / 

С. Лошак // Призыв. – 2014. – 14 июня. 

В селе Стригуны Борисовского района при совместной работе 

учебных заведений, сельской библиотеки, КИБО Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки прошла акция 

«Здравствуй, лето!». 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

198. Литовченко Э. А. Встреча библиотечных работников / 

Э. А. Литовченко // Белгородская правда. – 1979. – 18 мая. 

Всероссийское совещание библиотечных работников прошло 

на Белгородчине. 

 

<…> Три дня в Белгороде продолжалось Всероссийское сове-

щание библиотечных работников по итогам научных исследований 

«Современное состояние кадров массовых библиотек, тенденции их 

формирования и пути повышения квалификации». 

Совещание проводили Государственная публичная библиотека 

имени Салтыкова-Щедрина и Министерство культуры РСФСР.  

Открыл совещание начальник управления культуры Белгород-

ского облисполкома В. Д. Романенко. С основным докладом высту-

пила заведующая научно-методическим отделом ГПБ имени Салты-

кова-Щедрина Г. Н. Разумовская. Участники совещания посетили 

Мемориал в честь героев Курской битвы. Побывали они и в Ста-

ром Осколе, где познакомились с библиотечным обслуживанием 

населения города. <…> 

 

199. Паньшина Н. Помощник – книга / Н. Паньшина // Бел-

городская правда. – 1983. – 13 дек. 

Состоялся областной семинар библиотечных специалистов и 

книголюбов по обмену опытом пропаганды книги. 

200. Ходырева Г. Ждут книгу в бригаде… / Г. Ходырева // 

Белгородская правда. – 1984. – 3 янв. 

Библиотека провела областной семинар-совещание в колхозе 

«Новая жизнь» Белгородского района. 

201. Колесникова А. Эрудит всегда победит / А. Колеснико-

ва // Белгородская правда. – 1987. – 10 дек. 

Состоялся первый областной смотр молодых библиотекарей. 

202. Селюкова И. Закон нужно не только чтить, но и знать / 

И. Селюкова // Белгородские известия. – 1999. – 2 июля. 

В библиотеке завершили обучающий семинар по созданию пра-

вовых центров в муниципальных библиотеках области. 
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203. Захарова Г. Ведем летопись / Г. Захарова, зав. отд. крае-

вед. лит., Е. Зубова, гл. библиотекарь отд. краевед. лит., БГУНБ // 

Хроники краеведа. – 2008. – № 3. – С. 13–16 ; № 4. – С. 10–12 ; 

№ 5. – С. 13–18. 

204. Бражникова С. Всё в наших руках? : методическая 

служба в условиях реформ: белгородский вариант / С. Бражникова, 

БГУНБ // Библиополе. – 2008. – № 5. – С. 2–6 ; № 6. – С. 5–8. 

205. Бочарникова Е. Модельная – территория без границ: 

методическое сопровождение деятельности библиотек области / 

Е. Бочарникова, зав. науч.-метод. отд. Белгор. гос. универс. науч.  

б-ки // Библиополе. – 2010. – № 3. – С. 7–13. 

206. Бражникова С. Профессия и СМИ в зеркале столетия / 

С. Бражникова, зам. директора по научной работе Гос. унив. науч. 

б-ки, г. Белгород // Библиотека. – 2010. – № 7. – С. 2–7. 

207. Бражникова С. А. Современная стратегия методической 

службы: белгородский вариант / С. А. Бражникова // Библиотеки 

как ресурс национально-культурного возрождения / сост. Л. А. Ма-

медова. – Баку : NURLAR, 2011. – С. 202–228. 

 

<…> В условиях современных тенденций развития российского 

общества главными направлениями методической деятельности бел-

городских библиотек являются: 

‒ формирование региональной и муниципальной библиотечной по-

литики, в том числе формирование нормативно-правовых условий 

деятельности библиотек; 

‒ содействие технической модернизации библиотек, переход на но-

вые информационные технологии. Задачи здесь носят, прежде 

всего, социальный характер. Задача минимум – обеспечение 

равных прав сельского населения с городским на свободный, 

быстрый, полный доступ к информации (на данном этапе это – 

создание на базе существующих сельских библиотек модельных 

публичных библиотек). Задача максимум – создание единого 

регионального информационно-библиотечного пространства с 

включением в него всех библиотек области для расширения ин-

формационных возможностей библиотек; 
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‒ мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка 

и освоение библиотечных новшеств (всесторонний анализ ситуа-

ции с выработкой оптимальных управленческих решений); 

‒ повышение профессиональной квалификации библиотекарей в 

режиме непрерывной системы профессионального развития, раз-

витие профессиональных коммуникаций; 

‒ развитие социальной составляющей деятельности публичных биб-

лиотек, особенно модельных, учитывая их технологические и ин-

формационные ресурсы. 

Результатом реализации всех этих направлений должна стать си-

стемообразующая идея библиотеки как полифункционального соци-

ального учреждения, суть деятельности которых для населения 

можно сформулировать как «Появилась проблема – иди в библио-

теку». На формирование такой модели «библиоцентрического» об-

раза жизни местного сообщества и направлена вся методическая ра-

бота библиотек Белгородчины. Поэтому не вызывает сомнения, что 

сегодня в основе эффективной методической деятельности лежит 

умение методиста своевременно распознать социальный заказ обще-

ства на библиотеку и вовремя на него отреагировать. <…> 

 

208. Бражникова С. Управляем изменениями : [о работе ме-

тодических служб государственных и муниципальных библиотек 

Белгородской обл.] / С. Бражникова // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2011. – № 6. – С. 7–15. 

209. Бражникова С. Мониторинг выявил предпочтения 

пользователей / С. Бражникова, О. Ростовская // Библиополе. – 

2012. – № 12. – С. 2–5. 

Об инструментарии и результатах мониторинга публичных ме-

роприятий муниципальных библиотек Белгородской области, прове-

денного в течение второй половины 2010 года и в 2011 году. 

О предпочтениях читателей, выявленных при проведении мониторин-

га. О статистическом учете массовой деятельности библиотек. 

210. Капустина С. Профессионализм: шаг за шагом к успе-

ху / С. Капустина // Библиотека. – 2012. – № 9. – С. 45–49.  

О деятельности методических служб муниципальных общедо-

ступных библиотек Белгородской области. 
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211. Евгеньев Е. Экология плюс культура / Е. Евгеньев // 

Белгородская правда. – 2013. – 26 февр. 

В фонд библиотеки поступила книга «Эколого-

патриотическая деятельность муниципальных библиотек Белго-

родской области», в сборнике более двух десятков полезных мате-

риалов, подготовленных работниками библиотек области. 

212. Капустина С. В. Изучение качества текущего комплек-

тования фондов муниципальных библиотек Белгородской области: 

итоги исследования / С. В. Капустина // Научные и технические 

библиотеки. – 2013. – № 3. – С. 43–47. 

213. Бражникова С. Система учета документовыдачи – тре-

бование времени: роль регионального методического центра в фор-

мировании нормативной базы муниципальных библиотек / 

С. Бражникова // Библиополе. – 2013. – № 9. – С. 3–5. 

214. Рогожа А. Работать по-новому : в Белгороде определили 

библиотечных лидеров / А. Рогожа // Белгородские известия. – 

2014. – 30 сент. 

С 23 по 25 сентября 2014 года в библиотеке проходил Форум 

молодых библиотекарей. 
 

<…> Форум молодых библиотекарей Белгородской области, про-

шедший в областном центре, собрал порядка 150 специалистов со всего 

региона. Трехдневная программа мероприятия включала тренинги, дис-

куссионные площадки, обсуждение актуальных вопросов. <…> 
 

215. Кущенко А. Союз для развития / А. Кущенко // Белго-

родские известия. – 2014. – 8 окт.  
 

<…> Обмен опытом, взаимное сотрудничество и развитие 

школьных библиотек… Эти и многие другие вопросы обсудил пер-

вый областной съезд библиотекарей, участниками которого стали 

более 140 делегатов. <…> 

<…> Главным вопросом съезда стало создание Белгородской 

коллегии библиотечного сотрудничества и развития, которая будет 

работать при областном управлении культуры. Библиотекари обсу-

дили полномочия и порядок действий этого межведомственного со-

вещательного органа. <…> 



60 

КОНКУРСЫ 

 

216. «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть све-

чу…» // Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 6–7. – С. 41–42. 

Среди победителей всероссийского конкурса в канун 200-летия 

со дня рождения А. С. Пушкина названы специалисты библиотеки. 

217. Кто с книгой дружит, тот и приз заслужит // Белгород-

ские известия. – 2003. – 18 апр.  

О проведении конкурса «Читаем всей семьей». 

218. Кравченко С. «Библиотекарь» – это призвание / С. Кра-

вченко // Смена-Зебра. – 2003. – 4 окт. – С. 8.  

Прошел второй областной профессиональный конкурс «Биб-

лиотекарь года». 

219. Откройте Волшебную Дверь // Белгородская правда. – 

2004. – 25 мая, 24 сент. 

Объявлен литературный конкурс «Мое открытие библиоте-

ки», посвященный 50-летнему юбилею библиотеки. 

220. Акиньшина Т. «Я в этом мудром окружении» / 

Т. Акиньшина // Белгородские известия. – 2008. – 23 июля. 

В государственной универсальной научной библиотеке про-

должается конкурс творческих работ о книге и чтении, приуро-

ченный к Году семьи. 

221. Книги вдохновили на творчество // Смена. – 2008. – 13 дек. 

О конкурсе творческих работ «Я в этом мудром окружении», 

организованном отделом абонемента Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки. 

222. Дмитриевцева В. Семеро лучших / В. Дмитриевцева // 

Белгородская правда. – 2010. – 12 янв. 

Состоялось награждение победителей V областного профес-

сионального конкурса «Библиотекарь-2009». 

223. Конкурс на лучший плакат-мотиватор // Выбирай : ре-

кламно-информационный журнал. – 2012. – № 7. – С. 4. – (Рубрика 

«Новости»). 

224. Капустина С. Учитесь сочинять буктрейлеры!: креатив-

ное состязание / С. Капустина // Библиотека. – 2014. – № 11. – 

С. 48–49. 

О проведении областного профессионального конкурса «Луч-

ший библиотекарь Белгородчины». 
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<…> В основу творческих работ на тему «Десять лет спустя, или 

Библиотека будущего» легли известные кинокартины и литератур-

ные произведения, факты из истории и, конечно, собственная фан-

тазия. Большинство конкурсантов связывали будущее библиотек 

с внедрением информационных технологий и их безграничными воз-

можностями. Девизы, звучавшие со сцены, свидетельствовали об 

увлеченности профессией, вере в ее ценность: «Только в библиотеке 

можно найти всё!», «Через библиотеку – к будущему!», «Живи в 

веках, библиотека!» <…> 

 

225. Зуева С. Лучшие по книгам // Белгородские известия. – 

2015. – 11 июля. 

В регионе проходит конкурс «Лучший библиотекарь Белгород-

чины – 2015». Организатором выступает Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека, а борются за почет-

ное звание специалисты муниципальных библиотек области. 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

226. Подгорная З. Сельскохозяйственной книге – заинтере-

сованного читателя / З. Подгорная // Белгородская правда. – 1978. – 

28 июня. 

Состоялась научно-практическая конференция по популяриза-

ции литературы в помощь сельскохозяйственному производству. 

227. Слесаренко Н. Книга – память / Н. Слесаренко // Ленин-

ская смена. – 1978. – 5 авг. 

Прошла научно-практическая конференция «На огненных ру-

бежах». 

228. Лагутина Т. Библиотекари делятся опытом / Т. Лагути-

на // Белгородская правда. – 1979. – 11 дек. 

Состоялась научно-практическая конференция «О совершен-

ствовании форм и методов руководства чтением различных групп 

читателей». 

229. Лисицын Н. Поделились опытом / Н. Лисицын // Белго-

родская правда. – 1984. – 14 дек. 

О научно-практической конференции библиотечных работни-

ков всех систем и ведомств области. 
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230. Жиров М. Путь через диалог / М. Жиров // Белгородская 

правда. – 1985. – 5 июля. 

Состоялась областная научно-практическая конференция 

«Атеистическая работа – важное звено в комплексном воспита-

нии трудящихся». 

231. Пимонова Т. А вдруг и мы из дворян? / Т. Пимонова // 

Белгородская правда. – 1994. – 6 дек. 

Прошла научно-практическая конференция «Россия под ски-

петром Романовых». 

232. Организация досуга или поиск национальной идеи // 

Вечер. – 1999. – 23 нояб. 

Состоялась межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Библиотека в системе краеведения на пороге третьего 

тысячелетия». 

233. От качества работы – к качеству жизни // Библиотечная 

газета. – 2002. – № 22. – С. 2. 

Завершилась II научно-практическая конференция по пробле-

мам качества. 

234. Маяковский М. Фальшивой гирькой по… карману / 

М. Маяковский // Белгородские известия. – 2003. – 28 нояб. 

О III областной научно-практической конференции «Каче-

ство и безопасность потребительского рынка – проблема XXI 

века». 

235. Саркисьянц Г. Один язык хорошо, а два – лучше / 

Г. Саркисьянц // Наш Белгород. – 2004. – 18 июня. – С. 14. 

О научно-практической конференции по вопросам преподава-

ния иностранных языков. 

236. Саркисьянц Г. Чем дышим, какую воду пьем? / 

Г. Саркисьянц // Наш Белгород. – 2004. – 1 окт. – С. 5. 

Состоялась научно-практическая конференция «Экология го-

рода». 

237. Александров Г. «От качества услуг – к качеству жиз-

ни» / Г. Александров // Наш Белгород. – 2004. – 10 дек. – С. 2.  

Прошла научно-практическая конференция, посвященная Ев-

ропейской неделе качества. 
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238. Литвинова М. За разбитое не платят / М. Литвинова // 

Белгородские известия. – 2007. – 30 марта. 

В библиотеке провели научно-практическую конференцию  

«Я – ровесник Закона РФ “О защите прав потребителей”». 

239. Круглый С. На повестке дня – КАЧЕСТВО / С. Круг-

лый // Белгородские известия. – 2007. – 17 нояб. 

В рамках Всемирного дня качества в Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеке организовали 

VII областную научно-практическую конференцию «Лучший 

опыт – для лучшей жизни». 

240. Кононова Е. Малыми силами – большие дела / Е. Коно-

нова // Библиополе. – 2008. – № 5 (июль). 

Состоялась конференция «Малыми библиотеками – большие 

дела, или Современная стратегия развития поселенческих библио-

тек». 

241. Качество превыше всего – Всемирный день качества // 

Стандарты и качество. – 2008. – № 11 (нояб.) 

В рамках недели качества прошла VIII научно-практическая 

конференция «Путь к здоровью человека через качество продуктов 

питания». 

242. Медведева И. На поле славы боевой / И. Медведева // 

Наш Белгород. – 2013. – 6 июля. – С. 13. 

На базе государственного военно-исторического музея-

заповедника организована научно-практическая конференция «Ве-

ликая битва на Огненной дуге», подготовленная специалистами 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

243. Соболева Т. Идет чума на все наши дома / Т. Соболева // 

Белгородская правда. – 2002. – 16 апр. 

Библиотека инициировала проведение круглого стола по борь-

бе с наркотиками. 

244. Соболева Т. Когда в солдаты пойдут с охотой? / Т. Со-

болева // Белгородская правда. – 2003. – 29 нояб. 

Состоялся круглый стол «Молодежь и патриотизм». 
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245. Зубков В. В хоре только девушки / В. Зубков // Смена-

Зебра. – 2003. – 3 дек. – С. 2. 

О работе круглого стола на тему «Российский патриотизм: 

истоки и современность». 

246. Соболева Т. Даже песни поем ворованные… / 

Т. Соболева // Белгородская правда. – 2004. – 7 июля. 

Прошел круглый стол, посвященный вопросу создания рынка 

интеллектуальной собственности в Белгородской области. 

247. Ивин В. «Звонницу» знают и читают / В. Ивин // Смена-

Зебра. – 2005. – 2 марта. – С. 16. 

О выходе в свет очередного номера журнала «Звонница». 

248. Савченко Т. В борьбе за великий, могучий, прекрас-

ный... / Т. Савченко // Белгородские известия. – 2006. – 7 апр. 

Проведен круглый стол, посвященный проблемам русского 

языка. 

249. Ивин В. Язык и культура / В. Ивин // Смена. – 2007. – 

5 дек. 

Состоялось заседание за круглым столом на тему «Язык и 

культура». 

250. Южанина В. Урок в библиотеке / В. Южанина // Белго-

родские известия. – 2006. – 13 дек. 

Тема заседания: «Развитие АПК – важный фактор повышения 

качества жизни». 

251. Акиньшина Т. Много деток – много проблем / 

Т. Акиньшина // Белгородские известия. – 2010. – 16 июня. 

Завершен круглый стол, посвященный проблемам многодетных 

семей. 

252. Потребители за честные финансовые услуги // Наш Бел-

город. – 2011. – 30 марта.  

О заседании круглого стола «Актуальные проблемы защиты 

прав потребителей на рынке финансовых услуг». 

253. Жихов А. Обсудили проблемы экстремизма / А. Жихов // 

Смена. – 2011. – 20 апр.  

По инициативе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки состоялся круглый стол «Молодежный экс-

тремизм в российской ментальности». 
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254. Беломирская Е. Есть ли решение у проблем ЖКХ? / 

Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 28 марта. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека организовала круглый стол на тему реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства и защиты прав потребителей. 

255. Плаксина О. «Шаг в науку» : молодые ученые обозна-

чили проблемы развития науки в регионе // Наш Белгород. – 2015. – 

27 февр. – С. 8. 

Организаторами круглого стола в рамках деятельности кор-

порации «Наука молодая» выступили Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека и совет молодых ученых и 

специалистов при губернаторе Белгородской области. 

 

ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

256. Подольский В. Юбилейные чтения / В. Подольский // 

Белгородская правда. – 1977. – 29 сент. 

Состоялись юбилейные краеведческие чтения, посвященные 

революционным событиям 1917 года. 

257. Иванов Б. Слово о М. С. Щепкине / Б. Иванов // Белго-

родская правда. – 1978. – 25 нояб. 

Состоялись краеведческие чтения, посвященные 190-летию со 

дня рождения М. С. Щепкина. 

258. Башвинова Т. «Печаль моя светла…» / Т. Башвинова // 

Белгородская правда. – 1990. – 7 марта. 

О литературных чтениях, посвященных 100-летию со дня 

рождения Б. Пастернака. 

259. Приглашают Дни литературы // Известия. – 2002. – 

19 нояб. – С. 7. 

260. Пимонова Т. Самые читающие и самые пишущие / 

Т. Пимонова // Белгородская правда. – 2002. – 27 нояб. 

Открылись традиционные Дни литературы. 

261. Достоевские чтения // Белгородские известия. – 2011. – 

22 нояб. 

О проведении Достоевских чтений. 

262.  Вишневская М. Лауреаты премии «Большая книга» от-

крыли цикл встреч на Белгородчине / М. Вишневская // Российская 

газета. – 2012. – 3 сент. – С. 9. 
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263. Большая книга : Белгородчину посетили известные рос-

сийские писатели // Белгородские известия. – 2012. – 5 сент. 

264. Шаронова Е. Дни литературы на Белгородчине : 1150-

летию российской государственности и 200-летию Отечественной 

войны 1812 года посвящается / Е. Шаронова // Белгородские изве-

стия. – 2012. – 27 нояб. 

265. Грищенко Н. Дни военно-патриотической литературы / 

Н. Грищенко // Ветеран. – 2012. – № 43 (1188) нояб. – С. 4. 

266. Кутковая Н. «Богатыри – не мы…» / Н. Кутковая // Бел-

городская правда. – 2012. – 24 нояб. 

В рамках областных Дней литературы проходят литератур-

но-патриотические чтения, посвященные 200-летию Отечествен-

ной войны 1812 года. 

267. Сделаем мир ярче! // Белгородские известия. – 2013. – 

18 апр. 

В молодежном центре библиотеки стартует неделя книги для 

молодежи «Сделаем мир ярче!». 

268. Козлова Н. Праздник художественного слова : в Белго-

роде начались ежегодные Дни литературы / Н. Козлова // Белгород-

ские известия. – 2013. – 21 нояб. 

Открытие состоялось в Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеке. 

269. Крупенковские чтения // Аргументы и факты. Белго-

род. – 2015. – 4–10 февр. – С. 2. 

28 января 2015 года в библиотеке прошли Первые Крупенков-

ские краеведческие педагогические чтения. 

270. Черкашина С. Праздник книги и прозы: 23 апреля – 

Всемирный день книг и авторского права // Наш Белгород. – 2015. – 

17 апр. – С. 22. 

Сотрудники Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 23 апреля 2015 года приглашают посетить 

праздник книги и розы. Редкий фонд библиотеки презентует вы-

ставку «С книгой через века и страны»; организован тематиче-

ский мастер-класс по свит-дизайну «Роза чтения». 

271. Стремнева А. Праздник в «Книжной гавани» / 

А. Стремнева // Наш Белгород. – 2015. – 30 апр. – С. 18. 

Неделя книги для молодежи состоялась в Белгороде и области 

с 21 по 24 апреля 2015 года. 
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ТОПОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

272. Попова К. Литературный проект имени земляка / К. По-

пова // Наш Белгород. – 2009. – 28 нояб. 

 

<…> Первые Топоровские чтения прошли на Белгородчине. 

Организаторами литературного проекта имени нашего знаменитого 

земляка выступили управление культуры области и Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека, где и состоя-

лись чтения. 

В них приняли участие более ста человек: библиотекари, препо-

даватели, студенты, работники музейных учреждений области. По-

четным гостем чтений стал внук Адриана Митрофановича Топорова 

И. Г. Топоров. <…> 

 

273. Дроздова О. Топоровские чтения / О. Дроздова // Наш 

Белгород. – 2011. – 23 июля. – С. 13. 

274. Черкесов В. Воскресение из мертвых / В. Черкесов // 

Смена. – 2011. – 20 авг. ; 3 сент. 

О проведении II Топоровских чтений на Белгородчине. 

275. Осыков Б. Его малая милая родина / Б. Осыков // Сме-

на. – 2011. – 7 сент. 

Завершены II Топоровские чтения на Белгородчине. 

276. На юбилейных Топоровских чтениях деятели культуры 

обсудят аспекты российского просвещения [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.russkiymir.ru. 
277. Пулина И. Топоровские уроки / И. Пулина // Белгород-

ские известия. – 2011. – 19 окт. 

В Белгороде открылись Чтения, посвященные 120-летнему 

юбилею А. М. Топорова. 

278. Малко А. Топоровские чтения : новая традиция Белго-

родчины / А. Малко // Наш Белгород. – 2011. – 19 окт. 

279. Шаронова Е. Рыцарь культуры / Е. Шаронова // Белго-

родские известия. – 2011. – 21 окт. 

О проведении II Топоровских чтений на Белгородчине. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ И ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

280. Чугаева В. Получаем только периодику. Но сколько! / 

В. Чугаева // Белгородская правда. – 1998. – 18 марта. 

О периодических изданиях, поступающих в фонды библиотеки. 

281. Карнаухова В. Поделились… праздником / 

В. Карнаухова // Белгородская правда. – 1998. – 13 нояб. 

Генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой» С. А. Парфе-

нов подарил библиотеке книгу, посвященную 70-летию своей орга-

низации. 

282. Сулохина К. И каждый том – нам дар бесценный / 

К. Сулохина // Белгородская правда. – 2005. – 26 марта. 

Ведущий библиотекарь рассказала о передаче библиотекам 

области в дар книг от благотворительных фондов и издательств. 

283. Чугаева В. Книгочей из Батон-Ружа опять привез подар-

ки белгородским библиофилам / В. Чугаева // Российская газета. – 

2006. – 27 июля. – С. 10. 

О госте Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки из г. Батон-Ружа (штат Луизиана США) Роберте 

МакКомбсе. 

284. Бойченко Е. Н. Использование фонда отраслевых пери-

одических изданий : (на примере отдела производственной литера-

туры Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки) / Е. Н. Бойченко // Научные и технические библиотеки. – 

2007. – № 4. – С. 65–76. 
285. Захарова Г. Н. Информационные краеведческие ресурсы 

Белгородской государственной универсальной научной библиоте-

ки: формирование и развитие / Г. Н. Захарова, зав. отд. краевед. 

лит., В. Д. Мысливцева, библиограф отд. краевед. лит. БГУНБ // 

Библиотечное краеведение в контексте времени : материалы меж-

регион. науч.-практ. конф., 21–22 апр. 2008 г. – Воронеж. 2008. – 

С. 27–35. 

286. Черкесов В. «Призванный поведать миру…» / 

В. Черкесов // Смена. – 2008. – 29 окт.  

Н. Лугинов, народный писатель Якутии, передал в универсаль-

ную научную библиотеку свою новую книгу «Пути небесные, пути 

земные».  
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287. Водолагин Е. Шаги истории / Е. Водолагин // Смена. – 

2009. – 2 дек. 

В библиотеку поступил двухтомник «Среднее Поосколье. Ис-

торический перекресток». 

288. Хранители времени // Белгородские известия. – 2009. – 

27 мая. 

Фоторепортаж. Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека – главное книгохранилище Белгородчины. 

289. Барышев А. Путь к созиданию / А. Барышев // Белго-

родские известия. – 2010. – 23 нояб.  

Белгородский писатель В. М. Шаповалов передал в подарок 

библиотекам области пятитомное собрание сочинений. 

290. Дар писателя – землякам // Наш Белгород. – 2010. – 

24 нояб.  

Писатель, главный редактор журнала «Звонница» В. М. Ша-

повалов подарил библиотекам города свои книги. 

291. Водолагин Е. О Родине и о себе / Е. Водолагин // Белго-

родская правда. – 2011. – 29 нояб. 

В библиотеку поступила новая книга В. А. Покидько «Деревен-

ские рассказы. 1929–1989 гг.». 

292. По решению С. В. Муравленко тираж книги «Особая 

война» передан в библиотеки Белгородчины [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://kprf.ru/rus_soc/90324.html.  
293. Планетарный сканер для оцифровки редких книг при-

меняется в Белгороде [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.belnovosti.ru/news/society/2012/02/07. 
294. Евгеньев Е. Слобожанщина и наш край / Е. Евгеньев // 

Белгородская правда. – 2012. – 13 янв. 

Фонды библиотеки пополнились книгой «История Слобожан-

щины и Белгородского края». 

295. Водолагин Е. Славные люди – гордость Белогорья / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2012. – 11 дек. 
В фонд абонемента поступила книга «Славные люди Белго-

родчины» с предисловием губернатора Е. С. Савченко. 
296. Водолагин Е. Басовский летописец / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 2013. – 25 июня.  

В библиотеку поступила книга П. В. Мальцева «Государева 

земля», отпечатанная в издательстве «Константа».  
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297. Водолагин Е. На радость детям / Е. Водолагин // Белго-

родская правда. – 2013. – 14 июня. 

Фонд библиотеки пополнился книгой К. Н. Зуева «Дедушка Ко-

стя детям Белогорья».  

298. Бойченко Е. Н. Печатная и электронная версии перио-

дических изданий: условия подписки и учета / Е. Н. Бойченко // 

Библиография. – 2014. – № 1. – С. 73–77. 

299. Бойченко Е. Н. Формирование фонда электронных пе-

риодических изданий по технике и сельскому хозяйству в област-

ных и краевых библиотеках России / Е. Н. Бойченко // Библиотеко-

ведение. – 2014. – № 2. – С. 32–40. 

300. Водолагин Е. «У любви – всегда весна» / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 2014. – 4 апр. 

Книга Н. Е. Водопьянова под таким названием поступила на 

абонемент. 

301. Дунарь И. Дни белгородской книги / И. Дунарь // Наш 

Белгород. – 2014. – 29 нояб. 

302. Маслюкова Н. А. Система противодействия проникно-

вению экстремистских материалов в фонды библиотек / Н. А. Мас-

люкова // Проблемы отражения духовности в современной литера-

туре : материалы науч.-практ. конф., 14 мая 2014 г. / Белгор. гос. 

унив. науч. б-ка, Отдел абонемента ; сост. О. С. Иващенко. – Белго-

род, 2014. – С. 70–74. 

 

ФОНД РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 

 

303. Володин П. Удивительные книги / П. Володин // Белго-

родская правда. – 1978. – 5 янв. 

О книгах-малютках из фонда редких изданий библиотеки. 

304. Подольский В. Книги-лилипуты / В. Подольский // Бел-

городская правда. – 1984. – 28 июля. 

Выставка книг-малюток из фонда редких изданий библиотеки. 

305. Догадина Т. Подписаны лично Менделеевым / Т. Дога-

дина // Библиотечная газета. – 2003. – № 23–24. – С. 12. 

В фонде редких изданий хранится коллекция В. А. Малеванного, 

посвященная Д. И. Менделееву. 
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306. Догадина Т. Можно ли адвокату плакать? / Т. Догади-

на // Белгородская правда. – 2006. – 26 апр. 

О журнале «Живописное обозрение», который выходил с 1836 

по 1906 год, хранящемся в редком фонде библиотеки. 

307. Щербинина Н. С книгой – через века / Н. Щербинина // 

Смена. – 2006. – 12 июля. – С. 16. 

О фонде редкой книги библиотеки рассказывает главный биб-

лиотекарь Т. М. Догадина. 

308. Догадина Т. Свадьба по телеграфу, или Сватовство к 

трем дочерям / Т. Догадина // Белгородская правда. – 2006. – 

15 сент.  

Представлены публикации на тему семейных отношений из 

журналов прошлых столетий, которые хранятся в фонде редких 

изданий. 

309. Догадина Т. Даже в глубине веков каждый хотел быть 

здоров / Т. Догадина, гл. библиотекарь БГУНБ // Белгородская 

правда. – 2007. – 27 апр. 

О статьях на тему здоровья в журналах «Нива» (XIX ‒ начало 

XX в.) из фонда редких изданий библиотеки. 

310. Догадина Т. «Человек есть тайна…» / Т. Догадина, 

гл. библиотекарь БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 12 дек. 

311. Догадина Т. Текст на экране / Т. Догадина, гл. библио-

текарь БГУНБ // Белгородские известия. – 2007. – 15 дек. 

В целях обеспечения сохранности редких краеведческих изда-

ний в 2002 году Белгородская государственная универсальная науч-

ная библиотека приступила к реализации проекта «Белгородчина в 

книжных памятниках». 

312. Догадина Т. Живое дыхание столетий : формирование 

фонда редких изданий / Т. Догадина, зав. сектором редких изданий 

БГУНБ // Библиотечное дело. – 2008. – № 5. – С. 25–29. 

 

<…> Сегодня в фонде редких изданий библиотеки хранится 

более 7000 документов: книги, газеты и журналы на русском и 

иностранных языках, а также гравюры, фотографии, старинные от-

крытки. Хронологические рамки достаточно велики: XVI–XXI ве-

ка. Книги собраны в коллекции… Живое дыхание столетий ощуща-

ешь, когда смотришь на старопечатные славянские издания. Вот 
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книга, которую мог держать в руках царь Алексей Михайлович Ро-

манов. Эта книга – «Часовник» 1646 года издания, одна из самых 

старинных книг библиотеки. <…> 

 
313. Догадина Т. М. Издания военных лет в фондах Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки / 

Т. М. Догадина, зав. сектором редких изданий БГУНБ // Областные 

краеведческие чтения : сб. материалов. – Белгород : Везелица, 

2009. – С. 55–60. 

314. Истомина О. Открылась бездна, звезд полна… / О. Ис-

томина // Белгородские известия. – 2010. – 10 марта. 

О книгах из редкого фонда Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки. 

315. Догадина Т. М. Личная коллекция И. В. Владиславлева 

в Белгородской ГУНБ / Т. М. Догадина, гл. библиотекарь БГУНБ // 

Библиография. – 2010. – № 3. – С. 105–112. 

316. Догадина Т. Нет прекрасней назначенья… / Т. Догадина, 

гл. библиотекарь БГУНБ // Белгородская правда. – 2010. – 27 апр. 

О фонде редких изданий. 

317. Макунина Е. Даже на письмах – печать таланта / 

Е. Макунина // Белгородская правда. – 2010. – 26 окт. 

О чеховской коллекции редких изданий в библиотеке. 

318. Макунина Е. Большой мир маленькой книги / Е. Маку-

нина // Белгородская правда. – 2011. – 17 авг. 

О коллекции миниатюрных изданий. 

319. Андриевич О. Редкие книги станут общедоступными / 

О. Андриевич // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – 18 февр. – 

С. 7. 

 

<…> Единственный в Белгородской области планетарный ска-

нер находится в Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеке. Ежедневно с утра до вечера с его помощью специ-

алисты отдела основного фонда производят оцифровку редких и 

ценных изданий. <…> 

<…> Чтобы совместить сохранность изданий и их доступность, 

было принято решение о создании полнотекстовой оцифрованной 

коллекции редких и ценных документов, хранящихся в фондах не 
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только областной библиотеки, но и всех прочих библиотек и музеев 

области. <…> 

<…> Оцифрованные ценные издания, коих на территории Бел-

городской области насчитывается около 11 тысяч, будут размещены 

в электронной коллекции «Книжные памятники Белгородчины» на 

сайте Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки www.bgunb.ru, где их сможет найти любой пользователь Ин-

тернета. <…> 

 

320. Кредышева Е. А. Издания Маврикия Осиповича Вольфа 

в книжной коллекции БГУНБ / Е. А. Кредышева // Новая библиоте-

ка. – 2012. – № 5. – С. 9–13. 

321. Догадина Т. О чем поведала открытка / Т. Догадина // 

Белгородская правда. – 2012. – 14 июля. 

О коллекции открыток в фонде редких изданий, переданных 

библиотеке родственниками новооскольского учителя-краеведа 

В. И. Колесникова. 

322. Догадина Т. М. Издания военных лет как летопись По-

беды / Т. М. Догадина // Третьи Топоровские чтения на Белгород-

чине, 25 сентября 2013 года : сб. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; 

сост. С. В. Олейникова. – Белгород, 2013. – С. 19–23. 

323. Догадина Т. М. Редкие издания библиотеки как отраже-

ние истории страны / Т. М. Догадина // Славянский культурный 

код: созидая красоту и смыслы : материалы науч.-практ. конф., 

13 сентября 2013 г. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. 

С. В. Олейникова. – Белгород, 2013. – С. 39–46. 

324. Дунарь И. Всё живет бессмертной жизнью здесь во сла-

ву просвещенья / И. Дунарь // Наш Белгород. – 2013. – 14 сент. 

В 2013 году исполнилось 35 лет фонду редких изданий Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки. 

 

<…> Коллекции фонда – это огромное разнообразие и насто-

ящий праздник для ценителей и почитателей книги! Рукописные из-

дания, редкие краеведческие, западноевропейская литература 

XVI – начала XX века, книги кириллической печати XVII – 

начала XX века и гражданского шрифта XVIII века, прижизнен-

ные издания произведений выдающихся деятелей науки и культуры. 
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А также книги, изданные в разные периоды советской истории, ми-

ниатюрные книжечки и коллекция редких краеведческих изданий 

«Белгородика». <…> 

 

325. Что ни издание, то – редкость // Наш Белгород. – 2013. – 

16 окт. 

В библиотеке стал доступнее редкий фонд. 

326. Терехина М. Просвещение на рубеже веков : по страни-

цам учебников прошлых столетий / М. Терехина // Наш Белгород. – 

2015. – 13 февр. 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ 

 

327. Поветкина Л. Г. Построение модели корпоративного 

взаимодействия государственных и муниципальных библиотек для 

создания сводных электронных ресурсов Белгородской области / 

Л. Г. Поветкина, Н. В. Сороколетова // Научные и технические биб-

лиотеки. – 2007. – № 12. – С. 3–8. 

 

<…> ЦБС области в течение 10 лет вели локальные ЭК на 

новые поступления, и на начало 2004 г. их суммарный объем со-

ставлял 73,5 тыс. записей. Учитывая, что фонды ЦБС по своему 

составу идентичны, количество оригинальных БЗ в электронном ви-

де на тот момент было около 7 тыс. А за два года интенсивной ра-

боты СвЭК муниципальных библиотек накопил 56 тыс. консолиди-

рованных БЗ. Он отражает фонды всех муниципальных библиотек 

Белгородской области, дает возможность ее жителям получить 

найденную в этом каталоге книгу обычной почтой по МБА или от-

сканированную ее часть по электронной почте из любого населенно-

го пункта области. <…> 

 
328. Баженова И. Д. Проблемы формирования сводной элек-

тронной базы данных статей в корпоративной среде / И. Д. Бажено-

ва, Н. В. Сороколетова ; Белгор. гос. универс. науч. б-ка // Научные 

и технические библиотеки. – 2008. – № 3. – С. 59–65. 

329. Догадина Т. М. Полнотекстовая краеведческая БД 

«Книжные памятники Белгородчины»: технология создания и ис-

пользования / Т. М. Догадина, гл. библиотекарь отд. хранения ос-

новного фонда БГУНБ // Краеведческие ресурсы: технология со-

здания, хранения и использования : тезисы докл. межрегион. конф. 

(24–26 марта 2008 г.). – Белгород, 2008. – С. 7–11. 

330. Кублова Т. Н. Использование технологии распределен-

ной каталогизации для формирования сводных электронных крае-

ведческих ресурсов / Т. Н. Кублова, гл. библиограф отд. краевед. 

лит., Н. В. Сороколетова, к. т. н., доцент, зам. директора по автома-

тизации библ. процессов БГУНБ // Краеведческие ресурсы: техно-

логия создания, хранения и использования : тезисы докл. межреги-

он. конф. (24–26 марта 2008 г.). – Белгород, 2008. – С. 35–43. 
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331. Кублова Т. Н. Модель распределенной каталогизации 

для формирования краеведческих ресурсов / Т. Н. Кублова, 

Н. В. Сороколетова // Библиография. – 2008. – № 6. – С. 34–38. 

332. Сороколетова Н. В. Динамика и эффективность исполь-

зования технологий формирования сводного каталога муниципаль-

ных библиотек Белгородской области [Электронный ресурс] / 

Н. В. Сороколетова // Информационные технологии, компьютерные 

системы и издательская продукция для библиотек : материалы 

конф. «LIBCOM-2008». – Электрон. текстовые дан. – Москва : 

ГПНТБ России, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с 

этикетки диска.  

333. Сороколетова Н. В. Методика создания сводного элек-

тронного каталога периодических изданий в библиотеках Белго-

родской области / Н. В. Сороколетова, Г. А. Трубчанинова ; Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка // Научные и технические библиотеки. – 

2008. – № 2. – С. 103–111. 

334. Кублова Т. Н. Электронные информационные краевед-

ческие ресурсы библиотек Белгородской области: доступ расширя-

ется / Т. Н. Кублова // Вестник Тамбовского центра краеведения : 

науч.-информ. изд. / Тамбовский центр краеведения ; науч. ред. 

Г. П. Пирожков ; отв. ред. А. В. Ишин. – Тамбов, 2010. – № 18. – 

С. 40–42. 

335. Сороколетова Н. В. Информационный веб-ресурс «Бе-

логорье» / Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и биз-

неса [Электронный ресурс] : материалы конф. – Электрон. дан. – 

Москва : ГПНТБ России, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM ). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – 

Загл. с этикетки диска.  

336. Сороколетова Н. В. Ресурсное обеспечение региональ-

ной электронной базы данных «Белогорье. Летопись населенных 

пунктов» / Н. В. Сороколетова ; 10-я юбилейная науч.-практ. конф. 

«Участники и пользователи Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ», [Звенигород, Московская обл., 

21–25 нояб. 2011 г.] // Теория и практика каталогизации и поиска 

библиотечных ресурсов [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим 

доступа : http://www.nilc.ru/journal.html. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

337. Белый Г. Разговор с верующими / Г. Белый // Белгород-

ская правда. – 1963. – 13 июля. 

Вечер вопросов и ответов провела областная библиотека. 

338. Панова В. Для заочников / В. Панова // Белгородская 

правда. – 1966. – 5 февр. 

О проведении устного журнала в областной библиотеке. 

339. Панова В. Лекции, беседы, выставки / В. Панова // Бел-

городская правда. – 1966. – 23 апр. 

Месячник ленинской книги в библиотеке. 

340. Файзиев М. Горизонты «Горизонта» / М. Файзиев // Ле-

нинская смена. – 1977. – 7 нояб. 

Об устном журнале читального зала библиотеки. 

341. Чумак-Жунь Н. Праздник книги / Н. Чумак-Жунь // 

Белгородская правда. – 1986. – 10 сент. 

Праздник состоялся в Центральном парке культуры и отдыха 

им. В. И. Ленина. 

342. Таплинская С. Субботние вечера / С. Таплинская // Бел-

городская правда. – 1989. – 13 авг. 

Заведующая отделом искусств о новых формах работы с чи-

тателями. 

343. Башвинова Т. За уфологами – косметологи / Т. Башви-

нова // Белгородская правда. – 1993. – 18 сент. 

В библиотеке состоялся традиционный праздник книги, по-

священный Дню знаний. 

344. Пимонова Т. Первого сентября было всякое… Учиться 

сегодня – лидировать завтра / Т. Пимонова // Белгородская прав-

да. – 1997. – 6 сент. 

О мероприятиях ко Дню знаний. 

345. Чугаева В. Праздник поэзии / В. Чугаева // Белгородские 

известия. – 1999. – 29 июня. 

Пушкинский праздник в библиотеке собрал любителей поэзии. 

346. Губина А. Кадеты, студенты, семинаристы святых бра-

тьев вспоминали / А. Губина // Белгородские известия. – 2001. – 

1 июня. 

День славянской письменности и культуры встретили в биб-

лиотеке. 
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347. Саркисьянц Г. В кругу друзей / Г. Саркисьянц // Наш 

Белгород. – 2002. – 14 июня. – С. 16. 

О праздновании Общероссийского дня библиотек. 

348. Лишних знаний не бывает // Белгородские известия. – 

2003. – 30 авг.  

Ко Дню знаний специалисты библиотеки подготовили насы-

щенную праздничную программу. 

349. Дубинина Т. «Другой мир» Новооскольской колонии / 

Т. Дубинина // Строительные вести Белогорья. – 2003. – 21 нояб. 

(№ 24). – С. 12. 

Центр чтения проводит мероприятия в Новооскольской коло-

нии для девушек. 

350. Коваленко Н. Великому писателю посвящается / 

Н. Коваленко, зав. отд. абонемента БГУНБ // Белгородское бизнес-

обозрение. – 2006. – 23 нояб. 

О цикле мероприятий в рамках Недели Ф. М. Достоевского. 

351. Яцкевич И. «Корабль спасения» / И. Яцкевич // Белго-

родские известия. – 2008. – 22 апр. 

Накануне Всемирного дня книги и авторского права специали-

сты универсальной научной библиотеки провели опрос жителей 

города, какие книги они сегодня читают. 

352. Библиотека в городском саду // Наш Белгород. – 2011. – 

28 мая. 

День открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню 

библиотек. 

353. Пушкинский бал // Белгородские известия. – 2011. – 

4 июня.  

О проведении Пушкинского бала. 

354. Гуменова Ю. Литературная Белгородчина в простран-

стве современной библиотеки / Ю. Гуменова // Новая библиотека. – 

2012. – № 3. – С. 17–21. 

Статья посвящена работе по продвижению чтения. 

 
<…> Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека является региональным литературно-художественным 

центром, инициатором проведения широкомасштабных акций, в том 

числе на уровне региона. Так, в большом зале Дома правительства 
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Белгородской области чествовали писателя и книгоиздателя, редак-

тора журнала «Звонница» Владислава Шаповалова; ярко отмечали 

юбилей белгородского поэта, члена Союза писателей России Игоря 

Чернухина… На базе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки организуются крупные научные конференции и 

семинары по проблемам литературы края – не только межрегио-

нального, но и всероссийского, международного уровней. По мате-

риалам проведенных мероприятий издаются научные сборники, ко-

торые находят признание у широкой общественности. В этом плане 

показательна научная конференция «Современная литература Белго-

родчины», которая определила особую ценность и специфику регио-

нального пространства и лишний раз подтвердила тот факт, что 

произведения белгородских авторов занимают значительное место в 

русской литературе. <…> 

 
355. Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека : баллада о древнерусском воине // Белгородская прав-

да. – 2012. – 3 апр. 

О цикле мероприятий, посвященных 770-летию победы 

А. Невского в Ледовом побоище. 

356. Беломирская Е. Бал в честь Бородина / Е. Беломир-

ская // Наш Белгород. – 2012. – 28 нояб. – С. 8.  

Организаторами мероприятия выступили Белгородская госу-

дарственная универсальная научная библиотека и активисты мо-

лодежной общественной организации «Новое поколение». 

357. Найденова Н. Молодежь и книга: понятия совмести-

мые? / Н. Найденова // Смена. – 2013. – 16 февр. 

358. Демченко И. В. На огонек к мадам Грицацуевой : 

[праздник книги в Библиотечном молодежном центре Белгородской 

научной библиотеки] / И. В. Демченко // Современная библиоте-

ка. – 2013. – № 4. – С. 72–75. 

359. Дворкин А. Литературный «завтрак» с писательницей 

Машей Трауб по-белгородски [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://www.afishka31.ru/news/culture/2999.html. 
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360. Сделаем мир ярче! // Белгородские известия. – 2013. – 

18 апр.  

В молодежном центре стартует Неделя книги для молодежи 

«Сделаем мир ярче!». 

361. Праздник книги в городском саду // Наш Белгород. – 

2013. – 29 мая. 

В рамках Общероссийского дня библиотек работники библио-

теки организовали для читателей увлекательные мероприятия. 

362. Саушина Н. Я помню чудное мгновенье… / Н. Сауши-

на // Белгородские известия. – 2013. – 11 июня.  

 

<…> «Пушкин – наше всё», было сказано когда-то. Эту истину 

подтвердили и белгородцы. 9 июня в парке Победы прошел област-

ной бал, посвященный Пушкинскому дню России. Ненадолго парк 

окунулся в прошлое. Наступила эпоха ХIХ века. Кавалеры в эле-

гантных костюмах и их прекрасные дамы. Они танцевали. Праздник 

изящества, музыки и поэзии не оставил никого равнодушным. <…> 

 
363. Тимошенко Д. Пушкинский бал в честь дня рождения 

поэта / Д. Тимошенко // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – 

12–18 июня. – С. 7.  

В парке Победы всех желающих собрал традиционный об-

ластной бал, посвященный Пушкинскому дню России. 

364. Праздник поэзии // Белгородские известия. – 2013. – 

23 окт. 

В читальном зале состоялся традиционный праздник поэзии.  

365. Кущенко А. Награда для читателей : белгородские кни-

голюбы сразились в интеллектуальной игре / А. Кущенко // Белго-

родские известия. – 2013. – 12 дек. 

366. Шаронова Е. Улица книг : белгородцы остаются чита-

ющим народом / Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2014. – 

29 мая. 

367. Белгородцам напомнят о пользе меда на специальных 

лекциях [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mirbelo-

gorya.ru/region-news/37-belgorod/14124-lekcii-o-polze-meda.html. 
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368. Бобрышова Е. Библиотечные рекорды Белгородчины : 

в областном центре отметили Всероссийский день библиотек / 

Е. Бобрышова // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 18. 

 

АКЦИИ 

 

369. Шведова И. «В защиту культуры под знаменем мира» / 

И. Шведова // Наш Белгород. – 1998. – 30 апр. 

Под таким названием в библиотеке стартовал марафон в 

поддержку культуры. 

370. Чугаева В. Не стесняйтесь возвратить / В. Чугаева // 

Белгородская правда. – 2000. – 23 мая. 

В библиотеке объявлена ежегодная акция «Возврати книгу 

библиотеке».  

371. Кислицына Г. «Возвратите библиотечную книгу!» / 

Г. Кислицына // Белгородские известия. – 2005. – 25 марта. 

372. Стань читателем // Белгородские известия. – 2008. – 18 апр. 

С 21 по 27 апреля государственная универсальная научная биб-

лиотека провела акцию «Стань читателем библиотеки». 

373. Соловьева Е. Настало «Время читать»!!! / Е. Соловьева, 

Е. Пустовалова // Наш Белгород. – 2008. – 25 окт.  

В Белгороде продолжается акция «Читающий троллейбус – 

время читать», организованная универсальной научной библиоте-

кой при участии городского троллейбусного управления.  

374. Выбери книгу года // Валуйская звезда. – 2011. – 3 сент. 

Об областной библиотечной акции, инициированной Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотекой. 

375. Черкашина С. Литературные предпочтения белгородцев / 

Светлана Черкашина // Библиополе. – 2012. – № 10. – С. 59–60. 

Об акции «Книга года», завершившейся в Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеке. 

 

<…> Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека стала организатором ежегодной областной библиотечно-

читательской акции «Книга года», являющейся комплексной систе-

мой мероприятий, направленных на поддержку чтения. Ее цель – 

повышение культурного уровня и литературная социализация насе-
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ления. Участниками акции, проходившей в два этапа, могли стать 

все жители области. На первом этапе осуществлялось информирова-

ние населения о ее проведении, а также составление шорт-листов. 

Респонденты выбирали художественные произведения отечественной 

или мировой литературы, независимо от года написания, издания 

книги, по следующим номинациям:  

‒ «Книга года» – произведение, которое понравилось, пришлось 

по душе, полюбилось, потрясло, оставило сильное впечатление;  

‒ «Книга-разочарование» – не произвела особого впечатления; 

‒ «Антикнига» – невозможно дочитать до конца;  

‒ «Книга для друга» – можно рекомендовать прочитать другу;  

‒ «Книга семейного чтения» – для чтения в кругу близких.  

Книголюбы самостоятельно выбирали произведения художе-

ственной литературы, прочитанные в текущем году, и заполняли 

шорт-лист. <…> 

 

376. Бондарь И. По следам большого марафона / И. Бондарь, 

гл. библиотекарь науч.-метод. отд. БГУНБ // Библиополе. – 2013. – 

№ 3. – С. 5–7.  

Подведены итоги ежегодного Большого литературного ма-

рафона отечественных книг-юбиляров. 

377. Бобрышова Е. Ограничить «дурное общество» / Е. Боб-

рышова // Белгородская правда. – 2013. – 2 окт.  

В муниципальных библиотеках Белгородской области пред-

ставлены итоги акции «Книга года». 

378. Буккроссинг // Белгородские известия. – 2014. – 11 янв. 

379. Александрова А. Круговорот «свободных» книг : всё 

большую популярность в Белгороде приобретает движение по об-

мену книгами / А. Александрова // Наш Белгород. – 2014. – 

8 февр. – С. 6. 

Об акции буккроссинга, в которой участвуют библиотеки го-

рода, в том числе Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека. 

380. Чеботаева Н. Приятные акции в День читателя / Н. Че-

ботаева // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 57. 

381. Бондарь И. Промоакции: белгородский вариант / 

И. Бондарь // Современная библиотека. – 2014. – № 5. – С. 20–23. 
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<…> Нестандартный подход проявился и при подготовке акции 

солидарности под названием «Читательский билет до востребова-

ния». Суть в том, что постоянный пользователь библиотеки оплачи-

вает дополнительный читательский билет, но не использует его. 

Оплаченный билет помещается в резерв; его обладателем становится 

любой посетитель, который по каким-либо причинам не может при-

обрести читательский билет сам. «Акция солидарности» – это 

своеобразное обращение к социуму, к таким человеческим чувствам, 

как понимание, единение, согласие, общность интересов. <…> Чи-

татели откликнулись. Благодаря им в библиотеке появились необыч-

ные читательские билеты – «до востребования», которые уже сей-

час находят своих владельцев. <…>  

Промоакции – это бесконечное поле для творчества, самореали-

зации и возрождения традиций чтения. Они помогают сформировать 

досуговые ориентиры населения, делают зримыми, осязаемыми по-

зитивные изменения в библиотеке. <…> 

 
382. Бондарь И. Промоакции – инструмент продвижения 

услуг : «гормоны радости» – для всех / И. Бондарь, С. Черкашина // 

Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 25–28. 

383. Сагалаева А. Любимые книги – друзьям / А. Сагалаева // 

Белгородские известия. – 2014. – 16 мая. 

Управление культуры Белгородской области и Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека организовали 

региональную благотворительную акцию «Любимые книги белго-

родцев – читателям Крыма». 

384. Шаронова Е. Улица книг : белгородцы остаются чита-

ющим народом / Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2014. – 

29 мая. 

27 мая 2014 года на проспекте Богдана Хмельницкого прошла 

акция «Улица книг», организатором которой стал Библиотечный 

молодежный центр универсальной научной библиотеки. 

385. Чеботаева Н. Приятные акции в День читателя / Н. Че-

ботаева // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 57. 

В мае 2014 года в городском Парке культуры и отдыха специ-

алисты библиотеки провели акции, популяризующие книгу. 
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386. В Белгородской областной библиотеке устроили «Шо-

коладный день» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.bel.ru/news/culture/2014/07/11/898593.html. 

387. Дунарь И. «БИТЛЗ – это любовь!» : так называется биб-

лиотечная акция, посвященная Всемирному дню группы «Битлз» // 

Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. 

388. Вместе с читателями : библиотека предлагает посетите-

лям необычные новшества / материалы подготовили сотрудники 

БГУНБ Е. Немченко, И. Бондарь, Е. Родионова // Наш Белгород. – 

2015. – 24 июля. – С. 22. 

В библиотеке дан старт акциям «Читательский билет до 

востребования» и «Заветная книжная полка». 

 
«Библионочь» 

 

389. Маринина Л. «Ночь открытых дверей» в библиотеке / 

Л. Маринина // Наш Белгород. – 2013. – 17 апр. 

В ночь с 19 на 20 апреля в главной библиотеке региона состоя-

лась всероссийская акция «Библионочь». 

390. Водолагин Е. Встреча с «Аристотелем» / Е. Водолагин // 

Белгородские известия. – 2013. – 26 апр.  

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке проведена акция «Библионочь-2013». 

391. Буги-вуги, рисование песком и выставка ретро-

автомобилей : белгородцев приглашают на «Библионочь-2014»! // 

Комсомольская правда. – 2014. – 17–24 апр. – С. 30. 

В ночь с 25 на 26 апреля в библиотеке пройдет акция в под-

держку чтения под девизом «Перевод времени». 

392. Шаронова Е. Повелители страниц не спят : белгород-

ских книголюбов пробудили для «Библионочи» / Е. Шаронова // 

Белгородские известия. – 2014. – 29 апр. 

 

<…> Оттепель «Библионочи» здесь наступала под «Королеву 

красоты», под крики «Шах и мат», под «Предощущение стиха…» 

Евтушенко. Целенаправленно или привлеченные всеобщим весельем 

множество людей спешили сюда. <…> 
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В далеком 1958-м Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский 

возродили традицию публичного чтения стихов, выступая у памят-

ников Маяковского, Пушкина, в Политехническом. Теперь у па-

мятника Русскому слову, что расположился перед Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой, читают их 

стихи, а еще произведения Эдуарда Асадова, Беллы Ахмадулиной, 

Николая Рубцова, других замечательных поэтов-шестидесятников. 

Лирику слова подкрепила лирика мелодии – звучала авторская пес-

ня Булата Окуджавы, Юрия Визбора… <…> 

 
393. Библиотека как машина времени : все, кто пришел 

в БГУНБ в библионочь, смогли совершить увлекательное путеше-

ствие в 60-е годы прошлого века // Наш Белгород. – 2014. – 

30 апр. – С. 2. 

В Белгороде прошла Всероссийская акция «Библионочь-2014». 

394. Шаронова К. «Воспоминания будущего» // Белгород-

ские известия. – 2015. – 28 апр. 

О «Библионочи». 

395. Александрова А. Литературная бессонница : Белгород 

провел незабываемую библионочь / А. Александрова // Наш Белго-

род. – 2015. – 30 апр. – С. 20. 

В универсальной научной библиотеке прошла Всероссийская ак-

ция «Библионочь-2015» по теме «Открой дневник – поймай время». 

 
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Книжные выставки 

 

396. Суляева А. В день юбилея / А. Суляева // Белгородская 

правда. – 1962. – 4 июля. 

В рамках празднования 100-летия государственной библиоте-

ки им. В. И. Ленина в читальном зале открылась выставка. 

397. «Человек шагает в космос» // Белгородская правда. – 

1966. – 13 апр. 

Выставки в областной библиотеке. 
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398. Панова В. К началу учебного года / В. Панова // Белго-

родская правда. – 1966. – 7 сент. 

Специалисты читального зала организовали открытый про-

смотр литературы для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений. 

399. Володин П. Открытый просмотр литературы / П. Воло-

дин // Белгородская правда. – 1971. – 29 сент. 

400. Подольский В. Книги рассказывают о подвиге / 

В. Подольский // Белгородская правда. – 1973. – 1 июля. 

О выставке, посвященной 30-летию Победы в Курской битве. 

401. Марков М. «Стандарты и технический прогресс» / 

М. Марков // Белгородская правда. – 1973. – 16 дек. 

Выставка под таким названием открылась в читальном зале. 

402. Подольский В. Памяти поэта-героя / В. Подольский // 

Белгородская правда. – 1976. – 15 февр. 

В читальном зале оформлена выставка, посвященная  

70-летию со дня рождения Мусы Джалиля. 

403. Наш друг – Польша // Белгородская правда. – 1978. – 

23 июля. 

Под таким названием в отделе литературы на иностранных 

языках открылась книжно-иллюстративная выставка.  

404. Янин А. К 100-летию писателя / А. Янин // Белгородская 

правда. – 1979. – 20 янв. 

В читальном зале представили выставку к юбилею П. П. Ба-

жова. 

405. Панова И. Книги о Конармии / И. Панова // Белгород-

ская правда. – 1979. – 17 нояб. 

Открылась выставка «Ходили мы походами», посвященная  

60-летию Первой Конной армии. 

406. Литовченко Э. А. От стенда к стенду / Э. А. Литовчен-

ко // Белгородская правда. – 1981. – 11 нояб. 

Организована книжно-иллюстративная выставка, посвящен-

ная 160-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

407. Масленникова Н. М. На стендах – книги и фотографии / 

Н. М. Масленникова // Белгородская правда. – 1981. – 19 дек. 

О книжно-иллюстративной выставке, посвященной 75-летию 

со дня рождения Л. И. Брежнева. 
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408. Володин В. Осваивая космос / В. Володин // Белгород-

ская правда. – 1982. – 15 янв. 

Библиотека приглашает на книжно-иллюстративную вы-

ставку «Главный конструктор», посвященную 75-летию со дня 

рождения С. П. Королева. 

409. Кондратьева Л. Праздник книги / Л. Кондратьева // Бел-

городская правда. – 1983. – 26 июля. 

Оформлена выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященная 40-летию победы в Курской битве. 

410. Витохин А. Листая страницы истории / А. Витохин // 

Ленинская смена. – 1984. – 30 окт. 

Экспонируется краеведческая выставка книг и документаль-

ных материалов. 

411. Водолагин Е. «Искусство, рожденное Октябрем» / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 1987. – 15 янв. 

412. Водолагин Е. Расскажут выставки / Е. Водолагин // Бел-

городская правда. – 1987. – 10 февр. 

О выставке, посвященной А. С. Пушкину. 

413. Подольский В. Парад энциклопедий / В. Подольский // 

Белгородская правда. – 1988. – 6 февр. 

Открылась выставка словарей и энциклопедий. 

414. Подольский В. В фолиантах – время, как страницы / 

В. Подольский // Белгородская правда. – 1988. – 5 марта. 

Библиотека приглашает на выставку редких изданий по исто-

рии России. 

415. Водолагин Е. Юбилейная выставка / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 1988. – 29 сент. 

О презентации выставки, посвященной жизни и творчеству 

члена Союза писателей России Н. Овчаровой. 

416. Водолагин Е. Литература о выборах / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 1989. – 1 февр. 

Открылась выставка «Власть Советов – власть народная». 

417. Подольский В. Цену назначила… цензура / 

В. Подольский // Белгородская правда. – 1990. – 19 янв. 

О выставке «Издательское дело в России во второй половине 

XIX – начале XX в.». 
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418. Светов В. Путь в четверть века / В. Светов // Ленинская 

смена. – 1990. – 17 апр. 

Выставка посвящена 25-летию регионального отделения Сою-

за писателей России. 

419. Раритеты в Белгороде // Книжное обозрение. – 2002. – 

8 апр. – С. 3. 

Подготовлена выставка из фондов редкой книги. 

420. Силою слова живого // Белгородские известия. – 2002. – 

18 июня. 

Выставку под таким названием организовали специалисты 

библиотеки к 5-летию газеты «Белгородские известия». 

421. Родионова Е. «Белгородская мозаика» / Е. Родионова // 

Белгородские известия. – 2004. – 23 янв. 

Создана выставка, посвященная 50-летию образования Белго-

родской области. 

422. Догадина Т. «Книжный парад» малого формата / Т. До-

гадина // Белгородская правда. – 2004. – 13 февр.  

О выставке миниатюрных книг из фонда редких изданий. 

423. Гуменова Ю. Воспевший слово / Ю. Гуменова // Белго-

родская правда. – 2004. – 24 марта. 

Состоялась презентация выставки «Великий Кобзарь», по-

священной 190-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. 

424. Ткаченко И. От обороны – к наступлению... / И. Ткачен-

ко // Белгородские известия. – 2006. – 20 мая. 

О презентации выставки «Экологически чистые продукты и 

технологии».  

425. Редина Т. Тем, кто любит наш край / Т. Редина // Белго-

родская правда. – 2006. – 19 сент. 

О выставке краеведческих книг. 

426. Догадина Т. М. В мире Достоевского / Т. М. Догадина // 

Белгородские известия. – 2006. – 16 дек. 

427. Водолагин Е. «ОЭМК: вчера, сегодня, завтра» / Е. Водо-

лагин // Белгородская правда. – 2007. – 2 окт. 

Выставка, подготовленная сотрудниками центра обществен-

ных связей и рекламы ОАО «ОЭМК», открылась в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. 

 



89 

428. Два мира в единстве // Библиотечная газета – 2008. – 

№ 18 (июль). 

Состоялось открытие выставки «Семья в мире и мир семьи». 

429. Водолагин Е. Гений земли русской / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 2008. – 13 сент. 

О книжно-иллюстративной выставке «Великий писатель зем-

ли русской», посвященной 180-летию со дня рождения Л. Н. Тол-

стого.  

430. Водолагин Е. Всё о семье / Е. Водолагин // Белгородская 

правда. – 2009. – 16 янв. 

Начала работу книжная экспозиция «Семья! Что может 

быть дороже?». 

431. Водолагин Е. В память о Гоголе / Е. Водолагин // Белго-

родская правда. – 2009. – 10 апр. 

Открыта большая экспозиция «О, Гоголь, наш бессмертный 

Гоголь!». 

432. Татаренко А. О годах, опаленных войной / А. Татарен-

ко // Наш Белгород. – 2009. – 12 авг. 

О выставке «Город первого салюта», посвященной Дню осво-

бождения Белгорода. 

433. Старатель Е. О прекрасном и загадочном / Е. Стара-

тель // Белогорье. Жилищная газета. – 2009. – 14 авг. 

О новых выставках, открывшихся в государственной универ-

сальной научной библиотеке. 

434. Водолагин Е. Неизвестные страницы известной войны / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2009. – 21 авг. 

Большая экспозиция «Неизвестная война. Тихий океан 1941–

1945 гг.». Ее авторы – белгородцы Д. Алексенко и А. Орел.  

435. Жихов А. Пространство открытий «Учительской газе-

ты» / А. Жихов // Учительская газета. – 2009. – 3 нояб. 

Выставка, посвященная 85-летию «Учительской газеты». 

436. Водолагин Е. О «Неизвестной войне» / Е. Водолагин // 

Белогорье. Жилищная газета. – 2009. – 28 нояб. 

О выставке «Неизвестная война. Тихий океан 1941–1945 гг.». 

437. Русанова М. Вечер воспоминаний – в музейной гости-

ной / М. Русанова // Наш Белгород. – 2010. – 16 янв.  

Выставка, посвященная жизни и творчеству известной белго-

родской журналистки Д. Ф. Башвиновой.  
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438. Догадина Т. Нет прекрасней назначенья… / Т. Догади-

на / Белгородская правда. – 2010. – 27 апр. 

О выставке, посвященной Году учителя, на которой представ-

лены раритетные издания второй половины XIX – начала XX в.  

439. Орлова А. Мал фолиант, да дорог / А. Орлова // Изве-

стия. – 2010. – 17–19 дек. – С. 16.  

Выставка миниатюрных книг «Большой мир маленькой книги» 

из фонда редких изданий библиотеки.  

440. Ивин В. Маленькие книги повествуют о многом / 

В. Ивин // Наш Белгород. – 2010. – 22 дек. 

Выставка изданий из редкого фонда «Большой мир маленькой 

книги». 

441. Ливенцева А. Помним, гордимся, благодарим… / 

А. Ливенцева // Наш Белгород. – 2011. – 7 мая. 

О выставке «Творцы оружия Победы». 

442. Ливенцева А. Гений российского просвещения / 

А. Ливенцева // Наш Белгород. – 2011. – 22 окт. 

О книжно-иллюстративной выставке «Светило российской 

науки…» к 300-летию со дня рождения М. Ломоносова. 

443. В Белгороде открылась юбилейная выставка Владимира 

Молчанова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.bel.ru/news/culture/2012/02/07/62660.html. 

444. О блокадном Ленинграде // Белгородские известия. – 

2013. – 12 янв. 

Презентация выставки, посвященной Дню снятия блокады Ле-

нинграда. 

445. Выставка памяти // Белгородские известия. – 2013. – 

26 июня.  

О выставке, посвященной 70-летию Победы в Прохоровском 

танковом сражении. 

446. Дунарь И. Чтение на любой вкус / И. Дунарь // Наш Бел-

город. – 2013. – 23 окт. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке для читателей демонстрируются книжно-

иллюстративные выставки по разным направлениям.  
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447. Знакомьтесь – Корея // Белгородские известия. – 2013. – 
21 нояб. 

В отделе литературы на иностранных языках создана книж-
но-иллюстративная выставка по истории и культуре Республики 
Корея из цикла «Страны и народы». 

448. Дунарь И. Радость общения с книгой : библиотека при-
глашает на интересные выставки / И. Дунарь // Наш Белгород. – 
2014. – 18 янв. – С. 16. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеке развернут ряд выставок, интересных для посетителей 
разного возраста и предпочтений. 

449. О великих женщинах с восторгом и любовью : выставка, 
открывшаяся в областной библиотеке, посвящена Международному 
женскому дню // Комсомольская правда. Белгород. – 2014. –  
6–13 марта. – С. 30. 

450. Черкесов В. Путевку в литературу дал Твардовский / 
В. Черкесов // Белгородские известия. – 2014. – 16 дек. 

Открыта литературная экспозиция, посвященная жизни и 
творчеству писателя-фронтовика Николая Краснова (1924–2010). 

451. «Жизнь, похожая на легенду» / материалы полосы под-
готовила И. Дунарь // Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. – С. 16. 

В отделе краеведческой литературы действует книжно-
иллюстративная выставка, посвященная 125-летию со дня рожде-
ния В. Я. Ерошенко. 

452. «Великие дебюты» // Белгородские известия. – 2015. – 
5 марта. 

О выставке литературных дебютов. 
453.  Закутская О. Боевые подруги : выставка книг о Вели-

кой Отечественной войне посвящена подвигу женщин / О. Закут-
ская // Наш Белгород. – 2015. – 6 марта. 

454. Закутская О. О знаменитых женщинах : в библиотеке – 
новая интересная выставка / О. Закутская // Наш Белгород. – 2015. – 
13 марта. – С. 20. 

С 1 по 31 марта 2015 года в отделе абонемента работает 

книжно-иллюстративная выставка «Ваше Величество, Женщина…». 

455. Монина В. «Когда строку диктует чувство…» / В. Мо-

нина // Наш Белгород. – 2015. – 20 марта. – С. 22. 

Ко Всемирному дню поэзии оформлена книжная выставка 

«Когда строку диктует чувства». 
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456. Плаксина О. Альманах родного слова / О. Плаксина // 

Наш Белгород. – 2015. – 27 марта. – С. 22. 

В читальном зале периодических изданий открыта выставка, 

посвященная литературно-художественным журналам. 

457. Немченко Е. Пошутить на Руси любили всегда: о пользе 

юмора и смеха – необычная выставка в библиотеке / Е. Немченко // 

Наш Белгород. – 2015. – 17 апр. – С. 22. 

До 30 апреля 2015 года в отделе абонемента работает книж-

ная выставка «Смеяться, право, не грешно». 

458. Закутская О. Библиография человека : так называется 

новая выставка в универсальной научной библиотеке / О. Закут-

ская // Наш Белгород. – 2015. – 15 мая. – С. 17. 

459. Закутская О. О подвиге и жизни глазами писателей-

фронтовиков / О. Закутская // Наш Белгород. – 2015. – 15 мая. – С. 22. 

В отделе абонемента организована выставка «Не меркнет 

летопись Победы». 

460. Закутская О. «В списках не значился» : история любви 

и смерти / О. Закутская // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 17. 

С 1 по 30 июня 2015 года экспонируется выставка «Шел сорок 

первый горький год» из литературно-художественного цикла 

«Свет Великой Победы». 

461. Белоусенко К. Читаем с удовольствием! : литература 

для любого возраста и вкуса / К. Белоусенко, Т. Кривцова, 

О. Иващенко // Наш Белгород. – 2015. – 26 июня. – С. 22. 

О книжно-иллюстративных выставках: «Новинки краеведче-

ской литературы», «Россия – великая наша держава» и «Мир рус-

ского языка», открытых в библиотеке. 

462. Стремнева А. [На шумном перекрестке проспектов 

Б. Хмельницкого и Славы будет «возведен» библиотечный квартал 

книжных выставок] // Наш Белгород. – 2015. – 26 июня. – С. 20. 

27 июня 2015 года сотрудники Библиотечного молодежного 

центра провели мероприятия под открытым небом. 

463. Догадина Т. Душа в заветной лире : на уникальной вы-

ставке представлены редкие издания великого русского поэта // 

Наш Белгород. – 2015. – 3 июля. – С. 22. 

Работает выставка, приуроченная к Пушкинскому дню Рос-

сии. В экспозиции представлены редкие издания из фонда библио-

теки. 
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464. Закутская О. На Огненной дуге : Курская битва глазами 

военного летчика // Наш Белгород. – 2015. – 17 июля. – С. 16. 

Новая экспозиция из цикла литературно-художественных вы-

ставок «Свет Великой Победы» развернута в библиотеке. 

465. Закутская О. Героям Белгорода посвящена новая книж-

ная экспозиция // Наш Белгород. – 2015. – 5 авг. – С. 17. 

Открылась книжно-иллюстративная выставка «Героически 

светлый наш город». 

 

Художественные выставки 

 

466. Игрунова Н. Художник читает Лескова / Н. Игрунова // 

Белгородская правда. – 1981. – 17 февр. 

Открылась выставка художника-графика, члена Союза ху-

дожников СССР С. С. Косенкова.  

467. Таплинская С. Прекрасное – своими руками / С. Тап-

линская // Белгородская правда. – 1987. – 11 февр. 

Об организации выставок в отделе искусств. 

468. Таплинская С. Волшебные узелки / С. Таплинская // 

Белгородская правда. – 1990. – 8 июня. 

В отделе искусств оформлена выставка-конкурс «Волшебные 

узелки». 

469. Лысов М. Полны оптимизма и света / М. Лысов // Белго-

родские известия. – 2002. – 13 апр. 

О выставке работ Ю. В. Власова в библиотеке. 

470. Пимонова Т. В сказочном лесу / Т. Пимонова // Белго-

родская правда. – 2002. – 31 июля. 

В отделе искусств представлена выставка работ учащихся 

детской художественной школы г. Белгорода. 

471. Пимонова Т. Прикосновение к прошлому / Т. Пимоно-

ва // Белгородская правда. – 2002. – 18 окт. 

Открылась выставка реставратора З. Д. Кривченко «Вторая 

жизнь».  

472. Пимонова Т. Тысяча и один стежок / Т. Пимонова // 

Белгородская правда. – 2002. – 29 нояб. 

В библиотеке работает выставка вышитых крестом картин 

О. Степановой (Царевой). 
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473. Водолагин Е. Бунина рисуют дети / Е. Водолагин // Бел-

городская правда. – 2003. – 1 февр.  

В отделе искусств организована выставка работ школьников, 

посвященная творчеству прозаика и поэта И. А. Бунина. 

474. Щекалов В. На холстах – наши современницы / В. Ще-

калов // Белгородские известия. – 2004. – 31 янв. 

Развернута выставка женских портретов фотохудожника 

Е. Рысикова. 

475. Николаев Н. Берегите старые фотографии / Н. Никола-

ев // Белгородские известия. – 2004. – 24 апр. 

Выставка русского бытового фотопортрета середины XIX – 

начала XX века развернута в библиотеке. 

476. Водолагин Е. Жизнь загадочна, как Марс / Е. Водола-

гин // Белгородские известия. – 2004. – 1 июня. 

В отделе искусств экспонируется первая персональная вы-

ставка живописи А. Хаецкой. 

477. Колбешова Е. Дети рисуют «Оазис» / Е. Колбешова // 

Белгородские известия. – 2004. – 20 июля. 

Открылась выставка работ учащихся детской художествен-

ной школы. 

478. Егорова И. «Человек в интерьере прошлого» / И. Егоро-

ва // Белгородские известия. – 2004. – 26 авг. 

В выставочном зале библиотеки представлена экспозиция 

фотографий. 

479. Водолагин Е. Онежское озеро плещет в библиотеке / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2004. – 11 сент. 

В читальном зале создана выставка картин члена Союза ху-

дожников России Н. И. Коркина. 

480. Пимонова Т. Мулине вместо акварели / Т. Пимонова // 

Белгородская правда. – 2004. – 22 сент. 

В отделе искусств демонстрируется выставка работ выши-

вальщиц «Прекрасное – своими руками». 

481. Егорова И. «Кукольные причуды» / И. Егорова // Белго-

родские известия. – 2005. – 30 марта. 

О выставке работ студентов Белгородского института 

предпринимательства и культуры в библиотеке. 
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482. Водолагин Е. «Гордячка» от Наташи / Е. Водолагин // 

Белогорье. Жилищная газета. – 2005. – 30 марта. 

В читальном зале состоялась выставка работ молодой ху-

дожницы Н. Степановой «Окружающие люди». 

483. Водолагин Е. Звери из кореньев и сучьев / Е. Водола-

гин // Белогорье. Жилищная газета. – 2005. – 30 марта. 

В библиотеке прошла выставка работ М. П. Кудрявцевой, 

В. П. Зубко и их учеников «Путешествия в разноцветный мир». 

484. Кравченко С. «Я кистью закрываю пустоту...» / С. Кра-

вченко // Смена. – 2006. – 21 янв. 

В библиотеке работала выставка Д. Хромова «Перекресток». 

485. Пимонова Т. Женщины и море / Т. Пимонова // Эконо-

мическая газета «Приват-аукцион». – 2006. – 3 марта. 

Открылась творческая выставка преподавателей детской ху-

дожественной школы: С. Васильевой, Е. Коротун, М. Скорбач и Э. 

Цыбульниковой. 

486. Федосеенко А. Белогорье в творчестве юных / 

А. Федосеенко, методист Центра дет. и юнош. туризма, Т. Редина, 

библиотекарь отд. краевед. лит. БГУНБ // Белгородские известия. – 

2006. – 15 нояб. 

В отделе краеведческой литературы открыта выставка «Бе-

логорье в творчестве юных», подготовленная в рамках социального 

партнерства библиотеки и Белгородского областного центра 

детского и юношеского туризма. 

487. Евгеньев Б. Ожившие камни Виталия Вервейко / 

Б. Евгеньев // Белогорье. Жилищная газета. – 2006. – 28 дек. 

Новая выставка белгородского фотохудожника представлена 

в отделе искусств. 

488. Доронкина И. Этот огромный, огромный, огромный 

мир… / И. Доронкина // Смена. – 2007. – 3 февр. 

В библиотеке развернута выставка работ художницы 

Л. Рубашевской. 

489. Шатохин Л. Женские гимны / Л. Шатохин // Аргументы 

и факты. Белгород. – 2007. – № 11 (март). 

В библиотеке открылась персональная выставка работ 

Е. Ревякиной, преподавателя изобразительного искусства педучи-

лища Яковлевского района. 
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490. От рассвета до… // Наш Белгород. – 2007. – 22 июня. 

В библиотеке экспонируются работы преподавателей худо-

жественной школы С. И. Васильевой, Е. Н. Коротун и др. «От рас-

света и до…». 

491. Елисеева А. Нарисовано нитками / А. Елисеева // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2007. – № 51 (дек.) 

Первая персональная выставка работ Л. Яковенко открылась в 

библиотеке. 

492. Чугаева В. Зажигательный «крестик» / В. Чугаева // Рос-

сийская газета. – 2008. – 17 янв. 

В отделе литературы по искусству состоялось открытие 

выставки «Вдохновение». 

493. Иванова Т. Яркая провинция / Т. Иванова // Голос Бело-

горья. – 2008. – 19 марта. 

В библиотеке организована выставка старооскольских ху-

дожников Е. Бойко и Т. Ярковой. 

494. Тагирова Г. Вышито с любовью / Г. Тагирова // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2008. – № 4 (янв.). 

Библиотека представила выставку работ О. Зарубиной «От 

работы к душе один шаг. Египет». 

495. Тагирова Г. Юбилейная выставка молодого человека / 

Г. Тагирова // Аргументы и факты. Белгород. – 2008. – № 16 (апр.). 

В выставочном зале библиотеки состоялось открытие персо-

нальной фотовыставки О. Горяйнова. 

496. Водолагин Е. Радуют душу и глаз / Е. Водолагин // Бел-

городская правда. – 2008. – 18 июля. 

Выставка работ О. Волошиной и С. Вялых «Мир на холсте» 

открылась в отделе литературы по искусству. 

497. Евгеньев Е. Зовущие к жизни / Е. Евгеньев // Белогорье. 

Жилищная газета. – 2008. – 30 июля. 

О персональной выставке работ вышивальщицы Л. Ф. Яковенко.  

498. Водолагин Е. Первая персональная / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 2008. – 12 сент. 

Открыта выставка фотографий Ю. Явдошиной «Маленькие 

миры». 
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499. Алексеева Е. Закрой глаза – и ты увидишь мир / 

Е. Алексеева // Комсомольская правда. Белгород. – 2008. – 16–23 окт. 

Организована первая персональная художественная выставка 

студентки Я. Борисовской «Вкус настроения». 

500. Евгеньев В. Работы школьницы / В. Евгеньев // Белого-

рье. Жилищная газета. – 2008. – 24–25 окт. 

О выставке С. Кощавки «Мир вокруг нас». 

501. Чугаева В. Меню настроений / В. Чугаева // Российская 

газета. – 2008. – 30 окт.  

Выставка художницы Яны Борисовской.  

502. Доронкина И. Осенний вернисаж / И. Доронкина // Сме-

на. – 2008. – 8 нояб. 

Художники Ю. Гусев и В. Дрокин выставили свои работы в 

библиотеке. 

503. Водолагин Е. Игрушки-говорушки / Е. Водолагин // Бел-

городская правда. – 2008. – 16 дек. 

В отделе краеведческой литературы состоялось открытие 

выставки работ Е. А. Иванова «Игрушка-говорушка». 

504. Водолагин Е. Праздник жизни / Е. Водолагин // Белго-

родская правда. – 2009. –13 фев. 

Библиотека представила две художественные выставки: 

в выставочном зале библиотеки – выставка белгородского масте-

ра Е. Авилова «Свадебный альбом», в отделе литературы по искус-

ству – выставка студента НИУ «БелГУ» А. Лузанова. 

505. Водолагин Е. Человек. Вселенная. Вдохновение / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2009. – 3 апр. 

Развернуты четыре новые художественные выставки.  

506. Мищенко О. В центре мира – женщина / О. Мищенко // 

Наш Белгород. – 2009. – 11 апр. 

В отделе литературы по искусству открылась выставка 

молодого фотографа А. Гаврилова. 

507. Водолагин Е. Ровеньки рядом с… Сицилией / Е. Водо-

лагин // Белгородская правда. – 2009. – 12 авг. 

О новых художественных выставках в Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеке. 
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508. Муштаева О. Гармония форм и линий / О. Муштаева // 

Белгородские известия. – 2009. – 9 сент. 

Оформлена выставка цветочных композиций «Встречайте 

осень яркими цветами» из цикла «Мир увлечений», подготовленная 

членами регионального клуба декоративного садоводства «Ним-

фея». 

509. Толкачев С. Неизвестная война / С. Толкачев // Белго-

родские известия. – 2009. – 9 окт. 

Библиотека и белгородский клуб стендового моделизма орга-

низовали выставку моделей военной техники. 

510. Водолагин Е. В гармонии с собой / Е. Водолагин // Бел-

городская правда. – 2009. – 13 нояб. 

В выставочном зале библиотеки открылась экспозиция фото-

работ Е. Бочаровой. 

511. Водолагин Е. Ждут «Музыка» и «Домики» / Е. Водола-

гин // Белгородская правда. – 2010. – 19 янв.  

О выставке картин Е. Ефимовой в библиотеке. 

512. Беломирская Е. Апрель в душах / Е. Беломирская // Наш 

Белгород. – 2010. – 20 янв.  

В библиотеке работает выставка художественных работ 

участниц клуба авторской песни «Апрель». 

513. Григорьева А. Трудно оторвать взгляд / А. Григорьева // 

Белгородские известия. – 2010. – 9 февр. 

«Шепот синего вечера…» – новая художественная выставка, 

открытая в библиотеке. 

514. Евгеньев Е. Легкое перо / Е. Евгеньев // Белгородская 

правда. – 2010. – 2 марта. 

Экспозиция графики начинающего художника А. В. Чечина. 

515. Водолагин Е. Настроение – весеннее / Е. Водолагин // 

Белгородская правда. – 2010. – 12 марта. 

О выставке декоративно-прикладного творчества народных 

умелиц областного центра.  

516. Евгеньев Е. Пригласил «Рыжий кот» / Е. Евгеньев // 

Белгородская правда. – 2010. – 20 марта. 

О выставке картин в отделе литературы по искусству. 
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517. Топоркова В. Работа – в радость / В. Топоркова // Сме-

на. – 2010. – 27 марта.  

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке экспонируются работы художницы Е. Цукановой, препо-

давателя изобразительного искусства школы № 48 г. Белгорода.  

518. Скорбач М. Музыка форм обретает реальность / 

М. Скорбач // Наш Белгород. – 2010. – 4 сент.  

Открылась выставка работ молодых белгородских художни-

ков. 

519. Водолагин Е. Очей очарованье / Е. Водолагин // Белго-

родская правда. – 2010. – 11 сент. 

Библиотека представляет первую персональную выставку 

«Мотылек» художницы и поэтессы В. Горячевой. 

520. Славина С. Два дебюта: дебютные выставки сразу двух 

молодых художниц открылись в областной научной библиотеке 

в начале октября / С. Славина // Наш Белгород. – 2010. – 13 окт.  

521. Евгеньев Е. Город для внука / Е. Евгеньев // Белгород-

ская правда. – 2010. – 10 дек. 

Фотовыставка «Мой город». 

522. Беломирская Е. Творчество – дело духовное / Е. Бело-

мирская // Наш Белгород. – 2011. – 12 янв. 

О выставке икон «Встреча с прекрасным». 

523. Шаронова Е. Миниатюры Акперова : Библию иллю-

стрирует белгородский художник / Е. Шаронова // Белгородские 

известия. – 2014. – 1 февр. 

Первую в серии выставку «Страницы Ветхого Завета» пред-

ставили в библиотеке.  

524. Борисенко А. Опаленное порохом творчество : в полот-

нах художника Александра Василенко – воспоминания о войне и 

Победе / А. Борисенко // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 16. 

В библиотеке открылась выставка «Военная симфония». 

525. Трубачева О. Фронтовикам посвящается : в жанре фо-

торепортажа / О. Трубачева // Наш Белгород. – 2015. – 19 июня. – 

С. 19. 

Работает фотовыставка «Осталось хрупкое мгновенье», по-

священная 70-летию Победы. Автор работ – Владимир Гупалюк, 

фотограф, журналист, писатель. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ 

 

526. Черкесов В. Шаг к энциклопедии / В. Черкесов // Ленин-

ская смена. – 1990. – 19 июня. 

Состоялась презентация книги Б. И. Осыкова «Белгородский 

алфавит». 

527. Светов В. О чем звонит «Звонница» / В. Светов // Аргу-

менты и факты. – Белгород. – 2003. – № 9.  

Презентация журнала «Звонница». 

528. Саркисьянц Г. Окно в Европу прорубили зря / Г. Сарки-

сьянц // Наш Белгород. – 2004. – 30 апр. – С. 15. 

О презентации книги О. Кириллова «Сыны Белгородины». 

529. Козлова Н. След в истории – путь созидания / Н. Козло-

ва // Белгородская правда. – 2004. – 22 дек. 

530. Светов В. Книга для потомков / В. Светов // Аргументы 

и факты. Белгород. – 2004. – № 52. – С. 8. 

В библиотеке провели презентацию книги «50 лет Белгород-

ской области: путь созидания». 

531. Светов В. Павел Кривцов: «На Белгородчине живу ду-

шой…» / В. Светов // Аргументы и факты. Белгород. – 2004. – № 12. 

Состоялась презентация книги фотохудожника П. Кривцова 

«Русский человек. Век XX». 

532. Овчинников В. Эта старая открытка / В. Овчинников // 

Белгородские известия. – 2005. – 19 марта. 

О презентации книги уроженца Нового Оскола Ю. В. Донченко 

«Курская губерния на старой открытке». 
533. Редина Т. Об именах известных и земляках безвестных / 

Т. Редина // Белгородские известия. – 2005. – 6 сент. 
О презентации книги М. И. Карагодина «Сквозь сердца вои-

нов-белгородцев» в отделе краеведческой литературы. 
534. Грищенко Е. «Всерусский собор» в Белгороде / Е. Гри-

щенко // Белогорье. Жилищная газета. – 2006. – 5 июля. 
Презентация санкт-петербургского журнала «Всерусский собор». 
535. Викторов В. Эхо Победы / В. Викторов // Слово комму-

ниста. – 2006. – 16 авг. 
Прошла презентация книги председателя Белгородского реги-

онального отделения РУСО А. М. Сергиенко «Эхо Победы в наших 
сердцах». 
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536. Марков Н. О чем говорит «Красная книга» / Н. Мар-
ков // Белгородские известия. – 2007. – 13 марта. 

О презентации «Красной книги Белгородской области».  
537. Литвинова М. Ответ западным стандартам / М. Литви-

нова // Белгородские известия. – 2007. – 16 марта. 
Презентация книги «Белгородская область: история и совре-

менность». 
538. Черкесов В. Какие красивые лица! / В. Черкесов // Эко-

номическая газета. – 2007. – 28 сент. 
Проведена презентация книги «Мы все – ОЭМК». 
539. Сохнова Г. На той войне незнаменитой… / Г. Сохнова // 

Белгородская правда. – 2008. – 29 янв. 
Состоялась презентация книги «Чернобыль: мужество и па-

мять». 
540. Симонова Е. Стала близкой дальняя авиация / Е. Симо-

нова // Белгородская правда. – 2008. – 28 марта. 
О презентации книги А. М. Сергиенко «Бомбардировщики АДД 

в небе над Курской дугой». 

541. Симонова Е. От очерка к книге / Е. Симонова // Слово 

коммуниста. – 2009. – 4 февр. 

Презентация книги А. Р. Лукьянова «Герой, борец и созида-

тель». 

542. Настюшина У. Отросюжетная «Верка» / У. Настюши-

на // Белгородские известия. – 2009. – 11 февр. 

Специалисты библиотеки организовали презентацию книги 

А. Изотова «Верка». 

543. […в государственной универсальной научной библио-

теке прошла презентация новой книги Евгения Дубравного «Пово-

дыри души»…] // Смена. – 2009. – 29 апр. 

544. Как крестьянский мальчишка стал полководцем // Сме-

на. – 2009. – 6 июня. 

Состоялась презентация новой книги белгородского писателя 

В. Колесника «Юность генерала Ватутина». 

545. Всё начинается со Слова…// Смена. – 2010. – 29 мая. 

Презентация книги «Духовная безопасность и духовное здоро-

вье человека, семьи, общества». 

546. Книга о войне // Белгородские известия. – 2011. – 13 апр. 

О презентации книги В. М. Журахова «СМЕРШ против Абвера». 
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547. Селюкова И. Вершина – еще не конец / И. Селюкова // 

Белгородские известия. – 2011. – 17 июня. 

О презентации шеститомника О. Кириллова «Сыны Белгоро-

дины». 

548. Проза, стихи, песни // Смена. – 2011. – 3 дек. 

В рамках Дней литературы библиотека провела презентацию 

новых изданий белгородских авторов. 

549. Муштаева О. Частицы России : в Белгороде презентова-

ли новую книгу о провинциальных усадьбах / О. Муштаева // Бел-

городские известия. – 2012. – 7 апр. 

Специалисты библиотеки провели презентацию книги воро-

нежских авторов «Русские провинциальные усадьбы XVIII – 

начала XX века». 
550. Литчтения // Литературная газета. – 2013. – 17–

23 июля. – С. 5.  
В рамках литературно-патриотических чтений «Прохоров-

ское поле» состоялась презентация двухтомника «В прицеле – 
Прохоровка» авторов Л. Н. Васильевой и И. Г. Желтова. 

551. Калиева Н. Незримый мост в будущее / Н. Калиева // 
Белгородская правда. – 2014. – 12 марта. 

О книге В. В. Овчинникова «60 лет Белгородской области. 
На пути созидания», презентация которой прошла в библиотеке. 

552. Кущенко А. Юбилею посвящается : в Белгороде презен-
товали электронную энциклопедию региона и книгу, посвященную 
60-летию области / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2014. – 
13 марта. 

Презентация книги «60 лет Белгородской области. На пути 
созидания» состоялась 6 марта 2014 года в библиотеке. Об уни-
кальном издании рассказал его главный редактор, заместитель 
председателя Общественной палаты Белгородской области Вик-
тор Овчинников. 

553. «Русский крест» – эпопея о поколении : писатель Алек-
сандр Лапин посетил Белгород / подготовила Т. Черных // Аргу-
менты и факты. Белгород. – 2014. – 16–22 апр. – С. 3. 

10 апреля 2014 года в библиотеке провели презентацию книги 
«Вихри перемен». Беседа с публицистом о книге и творчестве. 
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554. Кущенко А. Голос солидарного общества : вышел юби-
лейный номер журнала «Звонница» / А. Кущенко // Белгородские 
известия. – 2014. – 31 мая. 

Презентация издания. 
555. Иванова Т. Славные имена под одной обложкой / 

Т. Иванова // Белгородская правда. – 2014. – 12 июля. – С. 1. 
Специалисты библиотеки организовали презентацию новой 

книги о выдающихся жителях региона. 
556. Кущенко А. Правдивая до нюансов: каждая деталь пове-

сти «Пластуны» взята из воспоминаний фронтовиков / 
А. Кущенко // Белгородские известия. – 2015. – 11 апр. 

Презентация книги С. Мильшина «Пластуны». 

557. Зыкина Г. «Риза Господня» : роман белгородского писа-

теля поднимает вечные вопросы // Наш Белгород. – 2015. – 

26 июня. – С. 22. 

Состоялась презентация книги «Риза Господня» Виктора Ов-

чинникова, историка, профессора, сопредседателя местного отде-

ления Всероссийской общественной организации «Всемирный рус-

ский народный собор», члена Союза журналистов России. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

558. Головина Н. Память навсегда / Н. Головина // Белгород-

ская правда. – 1978. – 11 июня. 

Состоялась читательская конференция по книгам 

Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». 

559. Лисицын Н. Читательская конференция по книге това-

рища Л. И. Брежнева «Воспоминания» / Н. Лисицын // Ленинская 

смена. – 1982. – 4 февр. 

560. Грищенко Н. Вся жизнь – творчество / Н. Грищенко // 

Белгородская правда. – 1984. – 21 марта. 

Прошла читательская конференция, посвященная творчеству 

писателя М. М. Обухова. 

561. Как стать личностью / Т. Башвинова // Белгородская 

правда. – 1987. – 14 мая. 

О читательской конференции, состоявшейся в библиотеке. 
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562. Агарков Ю. «Русь недаром прозывается святою» / 

Ю. Агарков // Белгородская правда. – 1991. – 13 сент. 

В научной конференции «Поэзия Серебряного века и канун 

XXI века» принял участие московский поэт В. Микушевич. 

563. Василенко В. Слово о великом подвиге / В. Василенко // 

Слово коммуниста. – 2005. – 12 мая. 

Прошел второй этап конференции «Истоки Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне». 

 

ПРОЕКТЫ 

 

564. БиблиоИнтернет – среда обитания молодежи [Элек-

тронный ресурс] / Фонд Михаила Прохорова, Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка ; [Информ.-библиогр. отд., отд. автоматизации библио-

течных процессов]. – Белгород, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

 
<…> «БиблиоИнтернет – среда обитания молодежи» – это 

образовательно-просветительский проект для молодежи, который 

предусматривает проведение цикла мероприятий в течение 2012–

2013 учебного года, направленных на знакомство с основными ин-

формационными, образовательными, деловыми и социальными сер-

висами глобальной сети Интернет. Такими, как виртуальные спра-

вочные службы, объединенные каталоги и базы данных крупнейших 

российских и зарубежных библиотек, электронные библиотеки и 

коллекции текстов, бесплатные системы дистанционного образова-

ния, системы сообучения иностранным языкам, online-переводчики, 

фото- и видеохостинги, рекомендательные интернет-проекты (напр. 

imhonet.ru, last.fm), «деловые» возможности Интернет (напр. сете-

вые биржи труда), web-ресурсы для поддержания контактов с дру-

зьями и единомышленниками и т. д. <…> 

 

565. Корпорация «Наука молодая» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://belgorod.bezformata.ru/listnews/korporatciya-

nauka-molodaya/1791634. 
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<…> На конференции обсуждали проблемы развития науки в 

Белгородской области, проблемы молодых ученых, а также создание 

и внедрение в Белгороде «моды на интеллект». В рамках коллоквиу-

ма было принято решение о создании на базе универсальной научной 

библиотеки Корпорации «Наука молодая», которая станет посредни-

ком между молодыми учеными и организациями, связанными с под-

держкой молодых ученых. В числе задач Корпорации формирование 

информационных ресурсов научных разработок, содействие грантовой 

поддержке и информационно-методическое обеспечение. В Совет 

Корпорации войдут представители управленческих структур города и 

области в сфере образования и культуры, молодежной политики; пре-

подаватели высших учебных заведений, члены общественных органи-

заций Белгородчины. Корпорация будет содействовать мобилизации 

творческого, инновационного и научного потенциала молодых научных 

кадров Белгородчины, формированию в молодежной среде образа 

науки как одной из наиболее привлекательных форм человеческой де-

ятельности, распространению научных знаний в современной и до-

ступной форме среди всех слоев населения. <…> 
 

566. Потрясова С. Сделай свой выбор / С. Потрясова // Сме-

на. – 2013. – 12 июня.  

О реализации проекта «Внимание: профобразование!».  
 

<…> В прошлом году в рамках благотворительного конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании», который проводил Фонд 

Михаила Прохорова, молодежный центр Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки выиграл грант, пред-

ставив проект «Внимание: профобразование!». 

Цель этого проекта: создание образовательного пространства – си-

стемы профессиональной ориентации, формирующей у молодежи моти-

вационную основу для получения начального и среднего профессио-

нального образования и выбора рабочих профессий, востребованных на 

рынке труда области, посредством создания и распространения в шко-

лах серии информационных ресурсов на DVD-носителях «Профориен-

тация. Информация. Образование». Проект рассчитан на учащихся и 

выпускников общеобразовательных школ и молодых людей. <…> 
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567. Дунарь И. На экране – как в книге / И. Дунарь // Наш 

Белгород. – 2014. – 13 августа. – С. 7. 

О проекте «Широкоэкранная литература», запущенном в Бел-

городской универсальной научной библиотеке. 

568. Ключевская О. Роботы будущего / О. Ключевская // 

Белгородская правда. – 2014. – 5 сент. 

О библиотечном проекте «От замысла к изобретению». 

569. «От замысла к изобретению» // Наш Белгород. – 2014. – 

13 сент. 

О проекте библиотеки. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 

 

570. Орел И. Встреча с писателем / И. Орел // Ленинская 

смена. – 1961. – 8 апр. 

Состоялась встреча с белгородским писателем М. Обуховым. 

571. Суляева А. Журнал «Наука и религия» отчитывается пе-

ред читателями / А. Суляева // Белгородская правда. – 1962. – 25 окт. 

В читальном зале прошла встреча представителей журнала и 

белгородских читателей. 

572. Иванов Б. Звучат стихи декабриста / Б. Иванов // Белго-

родская правда. – 1980. – 1 апр. 

Состоялся вечер, посвященный 185-летию со дня рождения 

земляка, декабриста В. Ф. Раевского. 

573. Лагутина Т. Напомнили мелодии / Т. Лагутина // Белго-

родская правда. – 1980. – 9 апр. 

В библиотеке организовали вечер, посвященный 168-летию со 

дня рождения земляка, музыканта Г. Я. Ломакина. 

574. Головина Н. О писателе-романтике / Н. Головина // Бел-

городская правда. – 1980. – 29 авг. 

В библиотеке книголюбы отметили 100-летие со дня рожде-

ния писателя А. С. Грина. 

575. Пальваль В. Родной земле поклонясь / В. Пальваль // 

Белгородская правда. – 1981. – 21 апр. 

Состоялся литературный вечер, посвященный 70-летию со 

дня рождения писателя Г. М. Маркова. 
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576. Ходырева Г. Радость творчества / Г. Ходырева // Белго-

родская правда. – 1982. – 2 мая. 

Прошла встреча с белгородским художником С. С. Косенковым. 

577. Бондаренко А. Писатель, коммунист, гражданин / 

А. Бондаренко // Белгородская правда. – 1984. – 30 сент. 

Состоялся юбилейный вечер, посвященный 75-летию со дня 

рождения Ф. И. Наседкина. 

578. Чернышова Н. Писателю посвящается / Н. Чернышова // 

Белгородская правда. – 1984. – 4 окт. 

Организован литературный вечер, посвященный 80-летию со 

дня рождения писателя Н. А. Островского. 

579. Богатов И. Встреча с буденновцем / И. Богатов // Белго-

родская правда. – 1984. – 9 дек. 

Литературный вечер «По следам легендарной конной армии». 

580. Башвинова Т. К годовщине революции / Т. Башвинова // 

Белгородская правда. – 1987. – 30 апр. 

В библиотеке провели встречу, посвященную годовщине Ап-

рельской революции в Афганистане. 

581. Черкесов В. Все пришли на именины / В. Черкесов // 

Ленинская смена. – 1990. – 17 апр. 

Состоялся вечер, посвященный 15-летию литературной сту-

дии «Современник». 

582. Черкесов В. «Я – поэт. Этим сказано всё» / В. Черке-

сов // Ленинская смена. – 1990. – 26 мая. 

Встреча с харьковским поэтом Б. Чичибабиным. 

583. Пимонова Т. Каждая встреча – праздник / Т. Пимоно-

ва // Крестьянское дело. – 1995. – Дек. (№ 49). 

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию библиотеки, 

состоялась встреча с белгородскими художниками. 

584. Капустин И. «Я – изысканный стих» / И. Капустин // 

Белгородская правда. – 2002. – 21 сент. 

Прошел литературный вечер, посвященный 135-летию со дня 

рождения К. Бальмонта. 

585. Литвинов Ю. Музы будней / Ю. Литвинов // Белгород-

ские известия. – 2002. – 6 дек. 

Вечер поэзии «Три платья», посвященный творчеству поэтесс 

Н. Дроздовой, Л. Пономаревой, З. Филатовой. 
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586. Черкесов В. Мой Высоцкий / В. Черкесов // Смена-

Зебра. – 2003. – 1 февр. – С. 7.  

Совместно с региональной общественной организацией «Раду-

ница» специалисты библиотеки провели вечер, посвященный  

65-летию со дня рождения поэта В. Высоцкого. 
587. Александров Г. «В Кавказ влюбленный бронзовый по-

эт» / Г. Александров // Наш Белгород. – 2004. – 19 нояб. 
О литературно-музыкальном вечере, посвященном 190-летию 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 
588. Александров Г. «Я подарю тебе стихи» / Г. Алексан-

дров // Наш Белгород. – 2004. – 26 нояб. – С. 11. 
Вечер памяти белгородского поэта Д. А. Маматова. 
589. Саркисьянц Г. Слово о Шукшине / Г. Саркисьянц // 

Наш Белгород. – 2004. – 3 дек. 
Состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 

памяти В. Шукшина. 
590. Санина М. Театр – это вся его жизнь / М. Санина // Наш 

Белгород. – 2006. – 7 апр. – С. 16. 
Организован вечер-портрет члена Союза журналистов России 

А. М. Троянова. 
591. Валяева Г. Энергия добра / Г. Валяева // Голос Белого-

рья. – 2006. – № 11 (март). 
В отделе искусств прошел вечер-воспоминание, посвященный 

А. Миронову. 
592. Жукова О. «А нас заставила война летать...» / О. Жуко-

ва, Т. Осадчая // Белгородские известия. – 2007. – 2 марта. 
Состоялась встреча с писателем, кандидатом исторических 

наук А. М. Сергиенко. 
593. Кравченко С. «Моя поэзия проста…» / С. Кравченко // 

Смена. – 2007. – 28 марта. 
Творческий вечер, посвященный 60-летию писателя и журна-

листа В. Черкесова. 
594. Светов В. Живем и помним / В. Светов // Смена. – 

2007. – 25 апр. 
В библиотеке провели литературно-музыкальный вечер по по-

вести В. Распутина «Живи и помни». 
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595. Ивин В. Конечно, вернулся!.. / В. Ивин // Смена. – 
2008. – 2 февр. 

О литературно-музыкальном вечере, посвященном 70-летию 

В. Высоцкого.  
596. Гость – краевед из Тамбова // Смена. – 2008. – 4 окт. 
Встреча с руководителем Тамбовского краеведческого центра 

А. В. Ишиным. 
597. Евтеев Е. О юбилее писателя / Е. Евтеев // Белогорье. 

Жилищная газета. – 2008. – 11 июня. 
Специалисты библиотеки провели цикл мероприятий, посвя-

щенных 140-летию со дня рождения великого русского писателя 
А. М. Горького. 

598. Водолагин Е. О встрече с поэтессой / Е. Водолагин // 
Белогорье. Жилищная газета. – 2009. – 31 янв. 

В библиотеке организовали творческий вечер члена Союза пи-
сателей России И. Н. Чернявской. 

599. Кулакова И. «Гоголевская весна» / И. Кулакова // Бел-
городские известия. – 2009. – 29 апр. 

Состоялся литературный вечер, посвященный 200-летию со 
дня рождения Н. В. Гоголя. 

600. «О Русь, взмахни крылами…» // Смена. – 2010. – 30 окт.  
Литературно-музыкальный вечер в честь 115-летия С. Есени-

на состоялся в Белгородской государственной универсальной науч-
ной библиотеке. 

601. Водолагин Е. «Есть целый мир в душе моей» / Е. Водо-
лагин // Белгородская правда. – 2010. – 10 дек. 

Прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный  
150-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

602. Я искорка России золотая // Наш Белгород. – 2011. – 
28 сент. 

О проведении литературно-музыкального вечера, посвященно-
го 85-летию со дня рождения поэта В. Буханова. 

603. В Белгороде состоится творческий вечер военного писа-
теля Василия Журахова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.belnovosti.ru. 

604. Юбилейный вечер // Белгородские известия. – 2012. – 
21 марта. 

К 65-летию со дня рождения В. Черкесова. 
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605. К юбилею писателя // Белгородские известия. – 2012. – 

23 марта. 

О проведении мероприятия, посвященного 65-летию со дня 

рождения В. Молчанова. 

606. Кутковая Н. «Отечество свято…» / Н. Кутковая // Бел-

городская правда. – 2013. – 14 мая. 

Юбилейный вечер «Отечество свято в душе моей», посвящен-

ный 75-летию писателя Олега Кириллова.  

607. «Вознесся он главою непокорной…» // Смена. – 2013. – 

12 июня.  

В Пушкинский день России в читальном зале прошел вечер 

«Вознесся он главою непокорной…». 

608. Рудакова А. Жизнь нараспашку : поэт Анатолий Папа-

нов отмечает юбилей / А. Рудакова // Наш Белгород. – 2013. – 

21 дек. – С. 15. 

Состоялся юбилейный вечер «Жизнь нараспашку». 

609. Еремин С. Только – мало в рифму. Надо в душу / 

С. Еремин // Белгородская правда. – 2015. – 30 янв. 

В Белгородской государственной филармонии прошло меро-

приятие, посвященное 50-летию Белгородского регионального от-

деления Союза писателей России. Организаторами вечера высту-

пили управление культуры Белгородской области и Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. 

610. Гуменова Ю. Имевшие мужество / Ю. Гуменова // Наш 

Белгород. – 2015. – 27 марта. – С. 22. 

Состоялся литературно-музыкальный вечер «Имевшие муже-

ство», посвященный 120-летию Сергея Есенина и 86-летию Васи-

лия Шукшина. 

611. Кривцова Т. Мир гармонии и света / Т. Кривцова // Наш 

Белгород. – 2015. – 27 марта. – С. 22. 

Музыкально-литературный вечер с поэтессой, автором-

исполнителем песен, художником и дизайнером Ириной Шведой. 

612. Шейченко А. «Мы помним, мы гордимся!» : уроки му-

жества знакомят горожан с боевой историей города и страны / 

А. Шейченко, М. Никитина // Наш Белгород. – 2015. – 24 апр. – 

С. 12. 

Специалисты Центра чтения провели уроки мужества для 

детей и подростков. 
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613. Белякова П. С Теркиным на привале / П. Белякова // Ар-

гументы и факты. Белгород. – 2015. – 13–19 мая. – С. 9. 

Под таким названием в библиотеке прошло театрализованное 

представление. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КЛУБЫ 

 

614. Дехнич О. Клуб / О. Дехнич // Ленинская смена. – 

1978. – 11 февр. 

Состоялось заседание клуба «Любители прекрасного». 

615. Трубников А. Клуб дружбы / А. Трубников // Сельская 

жизнь. – 1978. – 16 февр. 

Прошло первое заседание клуба интернациональной дружбы, 

созданного при отделе иностранной литературы. 

616. Головина Н. Дружба – пшиязнь / Н. Головина // Белго-

родская правда. – 1978. – 6 мая. 

О заседании клуба интернациональной дружбы под названием 

«Наш друг – Польская Народная Республика». 

617. Головина Н. Вечер поэзии / Н. Головина // Белгородская 

правда. – 1979. – 14 июля. 

Проведено очередное заседание клуба любителей прозы и поэ-

зии. 

618. Витохин А. Любители прекрасного / А. Витохин // Бел-

городская правда. – 1982. – 26 февр. 

В библиотеке организовали очередное заседание клуба «Люби-

тели прекрасного». 

619. Лазебный Э. Девиз клуба: «За мир и дружбу» / Э. Ла-

зебный // Белгородская правда. – 1984. – 7 апр. 

О заседании клуба интернациональной дружбы «Орбита». 

620. Башвинова Т. В «Орбите» дружбы / Т. Башвинова // 

Белгородская правда. – 1986. – 1 мая. 

О заседании клуба интернациональной дружбы. 

621. Башвинова Т. В гостях у клуба / Т. Башвинова // Белго-

родская правда. – 1987. – 31 марта. 

В заседании клуба интернациональной дружбы «Орбита» при-

нял участие гость из Франции – преподаватель французского язы-

ка Жан Жак Боло. 
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622. Башвинова Т. «Лира» – о Лире / Т. Башвинова // Белго-

родская правда. – 1987. – 23 апр. 

Прошло очередное заседание клуба «Лира», посвященное 

творчеству Л. Абдуллиной. 

623. Башвинова Т. Мир моды / Т. Башвинова // Белгородская 

правда. – 1987. – 4 дек. 

О заседании клуба «Планета», действующего на базе библиотеки. 

624. Борисов О. Встречи в библиотеке / О. Борисов // Белго-

родская правда. – 1988. – 26 апр. 

В библиотеке решено проводить ежемесячные краеведческие 

четверги. 

625. Заозерская А. Политбой в читальном зале / А. Заозер-

ская // Белгородская правда. – 1988. – 4 марта. 

В рамках заседания клуба «Планета» состоялась дискуссия на 

тему «Демократия и молодежь». 

626. «Видеоман» – интересен вам // Зебра-Курьер. – 1998. – 

16 дек. 

Открылся новый клуб по интересам. 

627. Саркисьянц Г. Книга сближает народы / Г. Саркись-

янц // Наш Белгород. – 2002. – 23 авг. 

В клубе «Полиглот» прошла встреча с гостем из Америки Ро-

бертом Маккоунзом. 

628. Троянов А. Играет старый патефон / А. Троянов // Бел-

городская правда. – 2002. – 5 окт. 

Состоялось заседание «Радуницы», посвященное патефонной 

музыке. 

629. Кононова Т. Необычная встреча / Т. Кононова // Биб-

лиотека. – 2002. – № 12. – С. 76. 

Специалисты библиотеки провели очередную встречу в клубе 

«Полиглот». 

630. Илюхина Т. В «Ренессансе» – Возрождение / Т. Илюхи-

на // Белгородские известия. – 2004. – 13 авг. 

Очередное заседание клуба «Ренессанс». 

631. Егорова И. «Прекрасен мир, рожденный звуком» / 

И. Егорова // Белгородские известия. – 2004. – 20 окт. 

Состоялась встреча в музыкальной гостиной, посвященная 

Дню музыки. 
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632. «Полиглот» принимает гостей из Пенсильвании // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2005. – № 32 (авг.) 

В клубе «Полиглот», организованном при отделе литературы 

на иностранных языках, побывали гости из Америки. 

633. Светов В. Украинские стихи – на русском / В. Светов // 

Смена. – 2006. – 25 марта. 

Прошло очередное заседание клуба «Радуница», где представ-

ляли книгу Е. Дубравного «Памяти бессмертной диорама». 

634. Дунарь И. Кино для умных людей / И. Дунарь // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2007. – № 7 (февр.). 

В Белгороде в универсальной научной библиотеке открылся 

клуб любителей интеллектуального кино. 

 

<…> Зал библиотеки на 150 мест располагает необходимой 

аппаратурой, есть свой видеофонд. Что смотреть – будут решать 

зрители вместе с сотрудниками отдела литературы по искусству. 

Встречи в клубе – это не банальный пассивный просмотр очеред-

ного фильма, как в обычном кинотеатре. Предполагается и пред-

варительное знакомство с творчеством режиссера. И кинолекто-

рии, и обсуждение, то есть обмен мнениями после каждой карти-

ны. <…> 

 

635. Скляр О. Ностальгия по гению / О. Скляр // Смена. – 

2007. – 18 апр. 

В клубе любителей интеллектуального кино продемонстриро-

ван фильм А. Тарковского «Ностальгия». 
636. Коренько О. Привычна в Бельгии наша фамилия / 

О. Коренько // Белгородская правда. – 2007. – 25 авг. 
В рамках деятельности клуба «Белогорье» состоялась встре-

ча с внучкой нашего земляка, пилота-воздухоплавателя 
Н. Д. Анощенко. 

637. Водолагин Е. Диалог в «Диалоге» / Е. Водолагин // Бел-
городские известия. – 2008. – 17 июня. 

О литературном клубе «Диалог».  
 

<…> Год назад в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке был создан литературный клуб «Диалог». 
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За короткий срок он стал весьма популярен в областном центре. 

О нем заговорили те, кому небезразлична наша духовность. 

В активе клуба немало проведенных мероприятий. Здесь прошли 

интересные беседы на темы: «Великий и могучий русский язык», 

«Интеллигенция в творчестве писателя Даниила Гранина», «Сквозь 

видный миру смех...» (о знаменитом произведении Н. В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»). <…> 

Организатор и руководитель клуба – главный библиотекарь от-

дела абонемента Ольга Сергеевна Иващенко, в котором она бес-

сменно трудится вот уже двадцать три года. <…> 

 
638. Ивин В. «Мир этот так огромен…» / В. Ивин // Смена. – 

2008. – 8 окт. 
В рамках заседания региональной общественной организации 

«Радуница» состоялся вечер, посвященный 180-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 

639. Ивин В. «Гори, звезда моя, не падай…» / В. Ивин // 

Смена. – 2008. – 8 нояб. 

Библиотека и общественная организация «Радуница» провели 
вечер, посвященный русскому поэту С. Есенину. 

640. Он сердцем Родину любил // Смена. – 2008. – 13 дек. 
Состоялось заседание региональной общественной организа-

ции «Радуница», посвященное 190-летию со дня рождения русского 

писателя И. С. Тургенева. 
641. Кулиш Ж. «Диалог» о силе слова / Ж. Кулиш // Белго-

родская правда. – 2010. – 15 янв.  
О работе клуба «Диалог». 
642. Кирюшина Т. Край родной, навек любимый… / Т. Ки-

рюшина // Белгородская правда. – 2010. – 22 янв.  
О работе краеведческого клуба «Белогорье». 
 

<…> На базе отдела краеведческой литературы Белгородской 

государственной научной библиотеки функционирует краеведческий 

клуб «Белогорье», недавно он отметил свое пятилетие. 

Клуб «Белогорье» объединяет людей, которым небезразлично 

краеведение. С одной стороны, это любительское объединение. 

Участники клуба приходят сюда, чтобы побеседовать друг с другом, 
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поделиться своими знаниями и выслушать других. С другой сторо-

ны, хотя это и любительское объединение, руководители подходят к 

его функционированию со всей ответственностью. У клуба есть свой 

устав, гимн и эмблема. 

Клуб поддерживает контакты с другими общественными объеди-

нениями БГУНБ и других библиотек, Музеем народной культуры, 

Музеем связи, Центром документации новейшей истории 

г. Белгорода, Белгородским архивом. Налажена связь с тамбовски-

ми краеведами, происходит обмен находками, статьями, изданиями, 

подборками работ. <…> 

 
643. Сибирцева Ж. И это всё… о нем! / Ж. Сибирцева // Бел-

городская правда. – 2010. – 24 сент.  
О заседании клуба «Ренессанс». 
644. Водолагин Е. «Диалог» пришел в «Студию» / Е. Водола-

гин // Белгородская правда. – 2011 – 9 дек. 
О встрече в литературном объединении «Диалог». 
645. Краевед приглашает // Белгородская известия. – 2012. – 

27 апр. 
В отделе краеведческой литературы состоится заседание 

клуба «Белогорье», приуроченное к 75-летию со дня рождения кра-
еведа, писателя, журналиста Б. Осыкова. 

646. Медведева И. В. Наше наследие : к перспективам со-

трудничества краеведческого клуба «Белогорье» с учеными Белго-

родского государственного университета / И. В. Медведева // Наше 

наследие : материалы заседания краевед. клуба «Белогорье» 

(16 февр. 2012 г.). – Белгород, 2012. – С. 6–7. 

647. Краевед приглашает // Белгородские известия. – 2012. – 

27 апр. 

О заседании клуба «Белогорье», приуроченном к 75-летию 

Б. Осыкова. 

648. Литовченко В. Н. Сад От и До. Не всякий мудрец – са-

довод. Не всякий садовод мудрец / В. Н. Литовченко // Белгород-

ская правда. – 2012. – 18 сент. 

О клубе «Азы плодородия». 
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649. Водолагин Е. Рыцарь российской словесности / Е. Водо-

лагин // Белгородская правда. – 2012. – 7 нояб. 

Состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвя-

щенное 185-летию со дня рождения А. К. Толстого. 

650. «Тепло души» собирает друзей // Наш Белгород. – 

2013. – 29 мая. 

 

<…> Вот уже пять лет при отделе литературы по искусству 

работает клуб «Тепло души». Вначале на его заседания собирались 

только ветераны-активисты нашего микрорайона, но постепенно круг 

любителей истории и искусства ширился, и теперь наш клуб приоб-

рел статус городского, ведь послушать интересные выступления, об-

судить актуальные проблемы сюда приходят жители разных уголков 

нашего города. <…> 

 

651. Водолагин Е. О жизни – кистью и словом / 

Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2014. – 31 янв. 

О литературном клубе «Диалог» отдела абонемента. 
652. Козлова Н. Умный экран : после трехлетнего перерыва 

белгородский КЛИК возобновил работу / Н. Козлова // Белгород-
ские известия. – 2014. – 18 марта. 

О клубе любителей интеллектуального кино (КЛИК). 
653. Медведева И. Клуб любителей Белгородчины / И. Мед-

ведева // Наш Белгород. – 2014. – 8 окт. 
Краеведческий клуб «Белогорье», работающий на базе биб-

лиотеки, отметил свое десятилетие. 
 

<…> Краеведческому клубу «Белогорье», действующему на ба-

зе Белгородской государственной универсальной научной библиоте-

ки, исполнилось 10 лет. 

Он объединил людей, увлеченных изучением истории Белгорода и 

области, а также тех, чья профессиональная деятельность связана с 

краеведением. Бессменным председателем клуба является известный 

белгородский краевед, писатель, журналист, заслуженный работник 

культуры России Борис Иванович Осыков. В числе членов клу-

ба как известные краеведы, имеющие огромный опыт исследователь-

ской, поисковой работы, так и те, которые только начинают свою ис-
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следовательскую деятельность по изучению родного края, а также со-

трудники архивов, музеев, представители туристического бизнеса, пе-

дагогической и творческой общественности Белгородчины. 

На встрече, посвященной десятилетию клуба, его участники подвели 

итоги работы и обсудили перспективы дальнейшего общения. <…> 

 
654. Лебедева П. «Под светом Рождественской звезды» / 

П. Лебедева // Белгородские известия. – 2015. – 13 янв. 
Во время Рождественских Святок Белгородская митрополия 

организовала встречу творческой интеллигенции в литературно-
музыкальной гостиной. Директор библиотеки Надежда Рожкова 
рассказала о книге Анатолия Зеликова «Остров духовной радо-
сти», также сотрудники библиотеки представили книжную экс-
позицию «Сияние Рождественской звезды». 

655. Шаронова Е. «In the can: или Время достать с полки / 
Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2015 – 17 янв. – С. 8. 

О клубе любителей интеллектуального кино и клубе «In the 
can», которые созданы на базе библиотеки. 

656. Белоусенко К. «И песнь есенинская льется» : творчество 

великого поэта – одно из направлений работы библиотеки // Наш 

Белгород. – 2015. – 6 марта. – С. 19. 

В библиотеке-филиале № 17 г. Белгорода состоялось выездное 

заседание краеведческого клуба «Белогорье».  

657. Карабанова Е. Свет васильевских небес : «Тепло души» 

о гениальном русском живописце / Е. Карабанова // Наш Белго-

род. – 2015. – 6 марта. – С. 9. 

При отделе литературы по искусству работает клуб «Тепло 

души». Очередная встреча в клубе была посвящена жизни и твор-

честву русского живописца Федора Васильева (1850–1873). 

658. Карабанова Е. Фронтовик, актер, режиссер… : к 90-

летию Петра Тодоровского // Наш Белгород. – 2015. – 3 апр. – С. 7. 

Юбилею П. Е. Тодоровского посвящена очередная встреча в 

клубе «Тепло души» отдела литературы по искусству. 

659. Кривцова Т. Суровая шолоховская правда / 

Т. Кривцова // Наш Белгород. – 2015. – 15 мая. – С. 22. 

Встреча в литературном клубе «Диалог» была посвящена 110-

летию со дня рождения М. А. Шолохова. 
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БИБЛИОГРАФИЯ. БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

660. Библиотека помогает специалистам // Белгородская 

правда. – 1965. – 11 авг. 

В помощь специалистам сельского хозяйства сотрудники ин-

формационно-библиографического отдела библиотеки подготови-

ли списки профильной литературы. 

661. Рожкова Н. Я спросил у… «Виртуальной справки» / 

Н. Рожкова // Белгородская правда. – 2007. – 30 мая. 

О новой услуге БГУНБ – «Виртуальная справка». 

 

<…> Служба работает ежедневно и круглосуточно: ведь опера-

торы живут в разных часовых поясах и кто-нибудь всегда на вахте. 

Все вопросы поступают в центральную диспетчерскую службу 

(Москва), откуда они распределяются между операторами проекта. 

Главный диспетчер обязательно дает оценку выполненным запросам, 

отмечает компетентность и полноту ответов. Общение в «Виртуаль-

ной справке» напоминает участие в Интернет-конференции, где 

всем пользователям сети доступны и вопросы, и ответы. Обращение 

и получение ответа бесплатны для всех пользователей. 

Зайдя на портал «Виртуальной справки», можно не только за-

дать вопрос, но и воспользоваться архивом «гостя», который вклю-

чает 30 тысяч ответов на ранее заданные вопросы. Эта база попол-

няется ежедневно, и посетители могут найти информацию, восполь-

зовавшись уже имеющимися ответами. <…> 

 

662. Васильев В. В. Создайте образ / В. В. Васильев, 

Л. В. Хливенко, Н. В. Сороколетова // Научные и технические биб-

лиотеки. – 2007. – № 2 (февр.). 

Предложен вариант повышения эффективности выполнения 

пользовательских запросов в Интернете, реализованный в библио-

теке. 

663. Справочная русского языка // Смена. – 2007. – 16 мая. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке продолжает работу Справочная служба русского языка. 
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664. Антонов С. Как это будет по-русски / С. Антонов // Рос-

сийская газета. – 2008. – 31 янв.  

О работе Справочной службы русского языка в библиотеке.  
 

<…> Ежемесячно в белгородскую Справочную службу русско-

го языка за помощью обращаются более ста человек, стремящихся 

грамотно говорить и писать. 

Белгородская «литературная» консультация появилась благодаря 

президентской инициативе: прошлый год был объявлен Годом рус-

ского языка и в местном губернаторском постановлении, посвящен-

ном этому мероприятию, оговаривалось открытие «Службы русского 

языка для населения области». Позже название пришлось изменить, 

убрав формулировку «для населения» – справочная пришлась по 

вкусу представителям организаций, которые сталкивались с трудно-

стями делопроизводства. <…> 
 

665. Водолагин Е. Обращайтесь / Е. Водолагин // Белгород-

ская правда. – 2008. – 16 мая. 

В библиотеке организована бесплатная справочная служба 

«Адреса социальной помощи». 

666. Новожилов С. На экспертизу становись! / С. Новожи-

лов // Экономическая газета «Приват-аукцион». – 2009. – 27 марта. 

В отделе производственной литературы библиотеки прошел 

День молодого специалиста. 

667. Как это будет по-русски? // Смена.– 2010. – 22 янв. 

В библиотеке работает Справочная служба русского языка, 

куда часто обращаются жители области. 

668. Литвинова М. Спрос на грамотность / М. Литвинова // 

Белгородские известия. – 2010. – 23 окт. 

О работе Справочной службы русского языка библиотеки. 

669. Беломирская Е. Не знаешь – спроси библиотеку / Е. Бе-

ломирская // Наш Белгород. – 2011. – 8 окт. 

В библиотеке уже пять лет работает уникальный проект 

«Виртуальная справочно-информационная служба публичных биб-

лиотек». 

670. Погорелова Н. В. Библиотека – территория русского язы-

ка / Н. В. Погорелова // Ваша библиотека. – 2011. – № 11. – С. 34–41. 
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671. О или А? : ответ справочной службы русского языка // 

Наш Белгород. – 2012. – 11 февр. – (Рубрика «Библиотекарь отве-

чает»). 

672. Литвинова М. На службе у языка : некогда непонятные 

и популярные русские слова перестают употребляться, и молодое 

поколение уже их не знает / М. Литвинова // Белгородские изве-

стия. – 2013. – 16 янв. 

В библиотеке работает Справочная служба русского языка. 

Вопросы, связанные со сложностями употребления и написания 

слов, белгородцы могут задать оператору по телефону. 

673. Сердечная Н. В. «Виртуальная справка» Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки : 8 лет в отве-

те / Н. В. Сердечная // Образовательный потенциал [Электронный 

ресурс] : прил. к журн. «Наука и образование: новое время». – 

2014. – № 2. – Режим доступа : http://www.arhiv.articulus-info.ru/ 

assets/files/2_2014_Serdechnaya%20N.V.(1).pdf  
 

<…> В 2006 году Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека (БГУНБ) и ООО «Институт информационных 

инициатив» (г. Москва) подписали договор об участии в междуна-

родном проекте «Виртуальная справочно-информационная служба 

публичных библиотек». С этого момента на сайте библиотеки зара-

ботала «Виртуальная справка» – проект, позволяющий пользовате-

лям передать свои вопросы в библиотеку по сети в любое время из 

любого места, а главное – оперативно и бесплатно получать на них 

профессиональные ответы. <…> 

 

674. Кущенко А. Язык как святыня: зачем нам ланчи, бранчи 

и другие иностранные слова? / А. Кущенко // Белгородские изве-

стия. – 2014. – 22 февр. 

О работе Справочной службы русского языка. 

675. Потрясова С. Информационное обеспечение предпри-

нимательской деятельности / С. Потрясова, Е. Бойченко // Белго-

родское бизнес-обозрение. – 2014. – № 18 (нояб.). – С. 7. 

676. Сердечная Н. Виртуальные помощники горожан / 

Н. Сердечная // Библиополе. – 2014. – № 11. – С. 2–4. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

677. Саркисьянц Г. Компьютеру все возрасты покорны / 

Г. Саркисьянц // Наш Белгород. – 2005. – 25 марта. – С. 14. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке работают бесплатные компьютерные курсы для пенсио-

неров. 

678. Компьютер для пенсионеров // Аргументы и факты. Бел-

город. – 2005. – № 12. – С. 2. 

Курсы пользователей персональных компьютеров для пенсио-

неров открылись в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке. 

679. Иванов А. Бабушка гуляет. В Интернете / А. Иванов // 

Российская газета. – 2005. – 18 марта. – С. 6. 

Об открытии в библиотеке курсов компьютерной грамоты для 

пенсионеров. 

 

<…> Идея превратить пожилых людей в активных пользовате-

лей ПК возникла, можно сказать, по необходимости: работники биб-

лиотеки обратили внимание, что читателям преклонного возраста 

(а таких немало) недоступны электронные информационные ресурсы. 

А ведь умение пользоваться тем же электронным каталогом открыва-

ет доступ практически во все крупные библиотеки России. Вот и бы-

ло решено – подучить опытных читателей, но неопытных пользова-

телей. Проект, аналогов которому в Черноземье нет, получил пока 

статус экспериментального. Первая группа учеников, старшие из ко-

торых разменяли восьмой десяток лет, уже села за мониторы. <…> 

 

680. Павленко В. Интернету все возрасты покорны / В. Пав-

ленко // Труд. – 2005. – 19 марта. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека начала обучение читателей-пенсионеров навыкам работы на 

компьютере. 

681. Грекова Л. Компьютерам все возрасты покорны / 

Л. Грекова, зав. сектором обучения информ. технологиям отд. ав-

томатизации БГУНБ // Библиотечное дело. – 2005. – № 5. – С. 26. 
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682. Столповская Е. С компьютером «на ты» / Е. Столпов-

ская // Наш Белгород. – 2008. – 12 июля. 

В библиотеке открылись бесплатные курсы основ компью-

терной грамотности для пожилых людей. 

683. Коваленко Н. Дети «оттепели» освоили компьютер : 

особенности работы с пожилыми читателями // Надежда Ковален-

ко, зав. отд. абонемента БГУНБ // Библиотечное дело. – 2008. – 

№ 8. – С. 27–30. 

684. Акиньшина Т. Интернет вышел на пенсию / Т. Акинь-

шина // Белгородские известия. – 2010. – 6 апр. 

Библиотека совместно с ОАО «ЦентрТелеком» организовала 

курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста. 

685. Сохнова Г. Век живи – век учись / Г. Сохнова // Белго-

родская правда. – 2010. – 7 апр. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека и ОАО «ЦентрТелеком» приступили к реализации социально-

го проекта «Возраст – сети не помеха!» – открыли курсы компь-

ютерной грамотности для людей старшего возраста. 

686. БиблиоИнтернет – среда обитания молодежи [Электрон-

ный ресурс] / Фонд Михаила Прохорова, Белгор. гос. универс. науч. 

б-ка ; [Информ.-библиогр. отд., отд. автоматизации библиотечных 

процессов]. – Белгород, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

687. Стремнева А. Ступеньки родительского мастерства : 

библиофакультатив для мам и пап / А. Стремнева // Библиотека. – 

2014. – № 2. – С. 32–33. 

Специалисты Библиотечного молодежного центра организо-

вали клуб «Ступеньки родительского мастерства». 

 

ОБЗОРЫ 

 

688. Таплинская С. Молодежи – о музыке / С. Таплинская // 

Ленинская смена. – 1987. – 15 апр. 

О новых изданиях, поступивших в отдел искусств.  

689. Склярова Н. Книги для дозорных / Н. Склярова // Бел-

городская правда. – 1987. – 19 нояб. 

О книжных новинках библиотеки. 
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690. Травкина Е. Найдете, что ищете / Е. Травкина // Белго-

родские известия. – 2004. – 6 июля. 

О новых изданиях, поступивших в фонды библиотеки. 

691. Яцкевич И. Читайте книги интересные / И. Яцкевич // 

Белгородские известия. – 2006. – 22 апр. 

Мнения о книгах известных людей Белгородчины. 

692. Никулина И. А. Обзор изданий из фондов Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки «Великая 

Отечественная война в современных публикациях» / И. А. Никули-

на, вед. специалист отд. читальных залов БГУНБ // Информацион-

но-методический сборник : посвящается 65-летию Победы в Вел. 

Отеч. войне 1941–1945 гг. – Белгород, 2010. – Вып. 6. – С. 58–60. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

693. К юбилею Курской битвы // Библиотечная газета. – 

2003. – № 8. – С. 1.  

Издания библиотеки к 60-летию Курской битвы. 

694. Зубова Е. Н. Юбиляры будущего года / Е. Н. Зубова // 

Белгородские известия. – 2003. – 9 дек.  

Вышел в свет Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2004 год. 

695. Медведева И. О важнейших событиях и датах... / 

И. Медведева // Белгородские известия. – 2005. – 17дек.  

Издан Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-

ской области на 2006 год. 

696. Медведева И. Корпоративность в издательской сфере / 

И. Медведева, библиограф Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Хро-

ники краеведа. – 2006. – № 1. – С. 102–103. 

Об издательской деятельности отдела краеведческой лите-

ратуры библиотеки. 

697. Медведева И. Загляните в календарь! / И. Медведева // 

Белгородские известия. – 2006. – 25 нояб. 

О Календаре знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2007 год. 

698. Ивин В. О чем поведал «Календарь…» / В. Ивин // Сме-

на. – 2007. – 10 февр. 

Вышел в свет очередной выпуск Календаря знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2007 год. 

699. Медведева И. В. Краеведческая библиографическая 

продукция БГУНБ: тенденции развития / И. В. Медведева // 

Н. Н. Страхов и русская культура XIX–XX вв. : к 180-летию со дня 

рождения : материалы междунар. науч. конф. – Белгород, 2008. – 

С. 253–256. 

700. Бойченко Е. Н. Познание истории техники: от школьной 

скамьи – до университетской кафедры / Е. Н. Бойченко // Научные 

и технические библиотеки. – 2008. – № 5. – С. 108–111. 

Представлен обзор тематического указателя литературы 

«История техники», составленного специалистами библиотеки, 
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который предназначен пользователям, изучающим развитие тех-

нических процессов и технологий. 

701. Крупенков А. Меценаты и благотворители / 

А. Крупенков // Белгородские известия. – 2010. – 20 янв. 

О книге «Меценатство и благотворительность в России», 

подготовленной сотрудниками Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки. 

 

<…> Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека выпустила книгу «Меценатство и благотворительность в 

России». Более пяти лет работала над этим уникальным изданием 

главный библиограф информационно-библиографического отдела, за-

служенный работник культуры РСФСР Калерия Николаевна Ша-

пошникова. 

Новая книга «Меценатство и благотворительность в России», 

скромно именуемая «биобиблиографическим указателем», по суще-

ству является энциклопедическим изданием. В алфавитном порядке 

в ней прослеживаются биографии более 380 меценатов и благотво-

рителей с указанием обширной литературы о них. 

Свою замечательную книгу К. Н. Шапошникова адресует пре-

подавателям, аспирантам и студентам вузов, учителям и учащимся 

школ и колледжей. <…> 

 
702. Шапошникова К. Н. Во благо земли Российской / 

К. Н. Шапошникова // Библиография. – 2010. – № 4. – С. 146–149. 

703. В том саду, где сирень цвела… / записала О. Бондарева // 

Новое время. – 2011. – 4 июня. 

Презентация издания «Меценатство и благотворительность 

в России», подготовленного главным библиографом Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой К. Н. Ша-

пошниковой.  

704. Ивин В. О родном крае / В. Ивин // Смена. – 2011. – 

9 нояб.  

О Календаре знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2012 год. 
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705. Два издания // Смена. – 2012. – 14 янв. 

О выпуске аннотированного списка сочинений В. Г. Белинского и 

каталога книжной коллекции «Вольф: издатель и книгопродавец». 

706. Шапошникова К. Н. «Помогать, так помогать!» – счи-

тали благотворители России / К. Н. Шапошникова // Мир библио-

графии. – 2012. – № 2. – С. 29–40 ; № 3. – С. 11–19 ; № 5. – С. 19–

27 ; 2013. – № 8. – С. 14–20. 

707. Белоусенко К. В. «Курская битва – величие подвига» / 

К. В. Белоусенко // Великая битва на Огненной дуге : материалы 

науч.-практ. конф. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. 

И. В. Медведева. – Белгород, 2013. – С. 99–101. 

708. Бойченко Е. Н. «Победа ковалась в тылу» / Е. Н. Бой-

ченко // Великая битва на Огненной дуге : материалы науч.-практ. 

конф. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. И. В. Медведева. – 

Белгород, 2013. – С. 104–106. 

709. Грибенка Т. Н. «Страницы памяти» / Т. Н. Грибенка // 
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2013. – С. 101–104. 
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<…> На новогодних праздниках вышел в свет Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год. 

В нынешнем году он посвящен 60-летию образования региона. 

Календарь включает в себя более 140 праздничных дат и важ-

нейших событий культурной, научной и экономической жизни реги-
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Центр правовой информации библиотеки подготовил справоч-

ник «О льготах и компенсациях». 
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<…> Сегодня наша библиотека имеет большую практику подготовки 

качественных библиотечных мультимедийных продуктов, отвечающих 

ожиданиям пользователей. <…> Готовится к презентации электрон-

ное издание «Если дорог тебе твой дом…» – к 100-летию со дня 

рождения Константина Симонова. На диске в форме видеоочерка 

представлена биография известного поэта. Фото и видеоряд помогают 

познакомиться с Симоновым как с военным журналистом. <…> 
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