


Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

в 2013 году 

В 2013 году деятельность Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки была направлена на создание условий по предоставлению 

гражданам свободного и оперативного доступа к информации, приобщение жителей 

и гостей Белгородской области к культурным ценностям, содействие 

интеллектуальному развитию каждого человека на основе формирования единого 

библиотечно-информационного и культурного пространства области.  

Приоритетными направлениями деятельности 2013 года стали: 

 совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

различных категорий пользователей за счет использования возможностей 

современных информационных технологий; 

 научно обоснованное, целенаправленное формирование фонда; 

 трансляция библиотечных инноваций в сферу библиотечной деятельности 

через эффективные средства непрерывного профессионального развития 

библиотечных специалистов; 

 развитие партнерских отношений с библиотеками других регионов, 

общественными организациями, образовательными и информационными 

учреждениями. 

В 2013 году библиотека продолжила реализацию стратегического направления 

деятельности по созданию единого информационного пространства в сфере научной, 

инновационной и патентной деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов 

Белгородской области.  

1 февраля 2013 года к государственному бюджетному учреждению культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» в качестве 

структурного подразделения присоединено государственное бюджетное учреждение 

культуры  «Белгородская государственная библиотека для молодежи» (распоряжение 

правительства Белгородской области от 6 ноября 2012 года  № 582-пп). Объединение 

библиотек способствовало решению актуальных проблем управленческого, 

организационного, содержательного характера: ликвидации  обособленности и 

разобщенности в организации библиотечного обслуживания молодежи, неоправданному 

дублированию направлений и форм деятельности государственных библиотек; 

обеспечило оптимизацию их кадрового потенциала, более рациональное формирование и 

использование  библиотечных фондов и выделяемых на содержание библиотек средств.  

В 2013 году завершилась реконструкция  и техническое перевооружение 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. В результате 

реализации проекта реконструкции площадь библиотеки увеличилась на 1000 кв. м,  

осуществлена перепланировка библиотечного пространства для расширения доступа к 

фондам и увеличение площадей для обслуживания читателей.  



В обновленной библиотеке открыто 9 читальных залов для пользователей с общим 

количеством посадочных мест – 474, создан обучающий тренинг-центр для библиотечных 

специалистов области.  

В рамках технического переоснащения обновлен парк электронно-вычислительной 

техники. Компьютерный парк библиотеки увеличился более чем в 3 раза и составил 

свыше 300 современных персональных компьютеров, ноутбуков и серверов. Все рабочие 

места пользователей и сотрудников библиотеки имеют подключение к сети Интернет. 

Пользователям обеспечена возможность поиска печатных изданий из фонда библиотеки 

через электронную библиотечную систему.  

 
 

 В залах библиотеки есть компьютеризированные места, оборудованные веб-

камерами, наушниками и микрофонами, что позволяет не только знакомиться с  видео- и 

аудиоматериалами в современном формате, но и общаться с людьми в любой точке 

Земли. Высокотехнологичное оборудование для цифровой черно-белой и цветной печати, 

копирования бумажных и электронных изданий, сканирования материалов позволяет 

создавать комфортные условия для жителей Белгородской области по работе с печатными 

материалами, расширяет спектр услуг издательской продукции библиотеки. В холле 

третьего этажа расположена интерактивная зона с местами для работы пользователей 

библиотеки на личных компьютерах, с доступом к сети Интернет с 

использованием  технологии Wi-Fi. 



 
 

В рамках проведенной реконструкции созданы залы со специальным 

оборудованием и техническими возможностями, что позволяет проводить совещания и 

деловые встречи, видеоконференции и обучающие мероприятия различного уровня. 

Это: мультифункциональный конференц-зал на 180 мест; 

 
 

 

 

 



зал совещаний на 30 мест; 

 
 

 зал электронных информационных ресурсов на 32 места; 

 
 

литературно-музыкальная гостиная; комната клубных объединений;  

 

 

 

 



учебный класс для изучения иностранных языков на 12 мест;  

 
 

компьютерный учебный класс на 25 мест. 

 
 

Видеостена в фойе первого этажа предоставляет исчерпывающую информацию о 

возможностях библиотеки и анонсы интереснейших встреч и событий, а также 

информирует об услугах библиотеки.  

Техническое перевооружение библиотеки позволило открыть на ее базе 

электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, через который 



предоставляется доступ пользователям к фондам библиотеки и обеспечивается 

удовлетворение информационных потребностей граждан путем предоставления доступа к 

электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике 

российской государственности и вопросам русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

 
 

Библиотека как информационный центр 
Важное условие качественного библиотечного обслуживания – формирование и 

обеспечение сохранности фонда библиотеки с учетом потребностей ее приоритетных 

пользователей. В настоящее время фонд библиотеки составляет 2 млн 97 тыс. единиц 

хранения. Получено за год 15 тыс. экз. документов на различных носителях. Как 

региональный центр краеведческих изданий библиотека получила 1 969 

обязательных экземпляров документов Белгородской области. Репертуар 

периодических и продолжающихся подписных изданий составил 530 названий 

экземпляров газет, журналов, документов органов научно-технической информации. 

Библиотека осуществляет политику качественного комплектования, благодаря чему 

спрос читателей на библиотечный фонд неизменно высок – документовыдача 

достигла 2 312 521 экз. изданий, обращаемость фонда составила 110 %. 



 
 

В 2013 году продолжилось создание активной модели комплексного патентно-

информационного и патентно-лицензионного обслуживания населения 

Белгородской области. Приоритетными направлениями деятельности в 2013 году 

определены:  

– эффективная реализация преимущества ускоренного доступа к патентной 

информации, предоставляемой через удаленные специализированные базы данных в 

рамках деятельности «регионального Центра поддержки технологий и инноваций» 

(ЦПТИ); 

– «Электронное взаимодействие заявителей с Роспатентом» - оказание 

государственной услуги по приему заявок на объекты интеллектуальной 

собственности в электронном виде.  

 Одно из стратегических направлений деятельности библиотеки в 2013 году - 

предоставление населению возможности широкого доступа к книжным памятникам, 

в том числе в удаленном режиме. В рамках федеральной целевой программы 

«Культура России (2012–2016 гг.)» на базе библиотеки реализуются проекты 

«Сохранение библиотечных фондов Белгородчины» и «Создание полнотекстовой 

оцифрованной коллекции книжных памятников Белгородчины». В библиотеке 

действует центр оцифровки фонда книжных памятников библиотек Белгородской 

области. К концу 2013 года оцифровано 1028 изданий, что составляет 234 730 

страниц.  

Для организации системы доступа и хранения полных текстов в электронном 

виде разработана и осуществляется технология обработки и сохранения данных на 

сервере, создается резервная копия оцифрованных изданий на лазерных дисках.  

В 2013 году продолжена работа библиотеки как крупнейшего в области 

регионального краеведческого центра по реализации крупномасштабного 

краеведческого проекта «Белогорье. Летопись», который обеспечивает возможность 



доступа ко всем краеведческим электронным базам данных библиотек Белгородской 

области, позволяет полноценно представить Белгородскую область мировому 

сообществу. Количество пользовательских запросов к краеведческим ресурсам 

библиотеки составило за 2013 год 36 001  обращение. Разработана и внедрена 

уникальная методика формирования библиографических записей летописей и 

хроники населенных пунктов Белгородской области. 

Как региональный центр автоматизации библиотечных процессов 
библиотека осуществляла работу по интеграции библиотек Белгородской области в 

информационные системы регионального и федерального уровней; по созданию 

сводных электронных каталогов и картотек библиотек Белгородской области, 

обеспечивая доступ пользователей к электронным библиотечным ресурсам, в том 

числе собственным. Специалисты библиотеки продолжили формирование 

электронного каталога библиотеки, общий объем записей которого к концу 

отчетного периода составил 1 млн 653 тыс. 974 записи (100 % основного фонда 

библиотеки). Объем электронного краеведческого справочно-библиографического 

ресурса составил 133 787 записей. В 2013 году библиотека работала над ведением 26 

собственных библиографических и полнотекстовых баз данных: БД «Здоровье-

здоровьесбережение», «Нанотехнологии», «Интеллектуальная собственность», 

«Социальная защита», «Экологическое сельское хозяйство», «Сценарии» и др.,  

тематическое разнообразие которых может удовлетворить разноаспектные 

информационные запросы пользователей. В целом количество посещений сайта 

библиотеки в 2013 году составило 192 493. 

В 2013 году были подключены в тестовом режиме  удаленные электронные 

полнотекстовые базы данных различной тематики, к которым был организован 

доступ населения области через научную библиотеку и центральные районные 

библиотеки всех поселений области.  

Реклама электронных каталогов и баз данных библиотеки, доступных через 

Интернет, привела к увеличению пользовательских запросов в 1,9 раза по 

сравнению с 2012 годом. Рекламные материалы электронных ресурсов библиотеки 

обновлены и дополнены. Задействуются различные направления и формы 

информирования населения: электронная рассылка, теле- и радиовещание, 

социальные сети, сайты учреждений культуры, видеоролики на YouTube  и другие. 

В качестве регионального информационного центра библиотека осуществляла 

также абонентское (групповое, индивидуальное) информационное обеспечение 

профессиональной деятельности  специалистов органов государственной власти и 

местного самоуправления, сферы экономики, образования, культуры: всего 454 

абонента по 509 темам. Активно велось библиографическое информирование в 

соответствии с традиционными режимами работы, принятыми в библиотеке: 

массовое информирование широкого круга потребителей информации, 

избирательное распространение информации (ИРИ), дифференцированное 

информационное обеспечение руководителей (ДОР). Групповой информацией 

обеспечивались 177 абонентов, индивидуальной – 277 специалистов.  



Востребованными у населения остаются услуги Центра правовой информации 

библиотеки (ЦПИ). В 2013 году пользователям ЦПИ предоставлялся доступ к 

порталу «Государственные услуги», к электронным информационным ресурсам и 

услугам государственных органов власти Российской Федерации и Белгородской 

области, оказывалась помощь в составлении и передаче электронных документов и 

обращений граждан, предоставлялась информация о режиме работы тех или иных 

государственных учреждений, а также адреса, контактные телефоны, время работы, 

условия приема специалистов органов государственной власти и местного 

самоуправления, социальных и юридических служб города или области. 

Специалисты ЦПИ оказывали помощь в создании «Личного кабинета» на 

портале «Электронное  правительство», в подаче в электронном виде документов на 

оформление загранпаспорта, осуществляли поиск информации о налоговой 

задолженности, распечатку кадастровых планов земельных участков, 

консультативную помощь в бронировании и приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов и записи на прием к врачу; отслеживали историю 

почтовых отправлений на сайте «Почта России».   

В 2013 году Центр библиотеки посетили 712 человек, 83 % пользователей 

(593) получили бесплатную юридическую консультацию. Основными группами 

пользователей в Центре по-прежнему остаются социально незащищенные граждане: 

пенсионеры, инвалиды, безработные – 63 %,  а также студенты, служащие, 

предприниматели (37 %).  

Как правовой центр Избирательной комиссии Белгородской области Центр 

правовой информации БГУНБ осуществлял деятельность, направленную на 

повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса 

региона. В Центре предоставлялся свободный доступ к законодательным 

документам по избирательном праву федерального и регионального уровней, 

оказывалась консультативная помощь избирателям по вопросам организации и 

проведения выборов.  

Библиотека как социокультурный центр   
Культурно-просветительские проекты и библиотечные акции 2013 года 

направлены на приобщение населения к отечественному и мировому культурному 

наследию,  продвижение книги и чтения и повышение общей нравственной и 

патриотической составляющей в обществе. Культурно-просветительские проекты 

библиотеки ориентированы на масштабность и разнообразие форм.  

 

 



 
 

В рамках совместной профессионально-творческой деятельности с 

образовательно-методическим центром «Преображение» состоялись традиционные 

Рождественские встречи и литературно-музыкальный вечер «Обнимитесь, братья 

мои…», посвященный Тарасу Григорьевичу Шевченко.  Были организованы циклы 

литературно-музыкальных вечеров: к 75-летию со дня рождения В. Высоцкого, ко 

Дню православной книги, всемирному Дню поэзии (21 марта). В 2013 году 

специалисты библиотеки впервые приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2013», организовали межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4T9tL4RKW8s


 

10 июня в парке Победы состоялся областной Большой Пушкинский бал, 

посвященный Пушкинскому дню России. Специалисты библиотеки организовали 

«Литературный салон», «Поэтическую дуэль». В общей сложности в мероприятиях 

приняли участие свыше 300 человек.  

27 мая в рамках проекта «Библиотека в городском саду», приуроченного к 

Общероссийскому дню библиотек, состоялась традиционная церемония 

награждения лучших сотрудников, партнеров, читателей Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки – «Библиоовация».  

 
 

7 мая в большом зале Дома правительства области специалистами библиотеки 

проведен юбилейный вечер известного белгородского писателя, члена Союза 

писателей России Олега Евгеньевича Кириллова (к 75-летию со дня рождения).  



 
 

К 70-летию Курской битвы специалисты библиотеки приступили к 

реализации крупномасштабного проекта «На земле опаленной».   

28 июня в Прохоровке на площадке Государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле» состоялась краеведческая научно-

практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Курской битве.  

 
 

С 10 по 12 июля специалисты библиотеки приняли участие в организации и 

проведении на Белгородчине литературно-патриотических чтений «Прохоровское 

поле», посвященных 70-й годовщине Прохоровского танкового сражения. 



 
 

В рамках Чтений специалисты Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки организовали презентацию двухтомника «В прицеле – 

Прохоровка», авторы – поэт Л. Н. Васильева и полковник запаса, танкист И. Г. 

Желтов. 

 
 

Для писателей, приехавших из разных уголков России, Украины и 

Белоруссии, были организованы творческие встречи с жителями Грайворонского, 

Борисовского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского и Яковлевского  



районов. Авторы читали свои произведения, объединенные военной тематикой, 

рассказывали о своих родных – участниках Великой Отечественной войны, 

рассуждали о месте литературы в современном мире и ее роли в патриотическом 

воспитании. 11 июля в большом зале филармонии состоялось торжественное 

вручение премии «Прохоровское поле».  

12 июля  писатели и поэты посетили пос. Прохоровку, где приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Прохоровского танкового 

сражения. 

24 июля в связи с окончанием реконструкции и началом переезда библиотеки  

обслуживание пользователей было временно приостановлено (до 3 октября).  

13 – 14 сентября на базе библиотеки состоялся Славянский библиотечный 

форум, посвященный 1150-летию славянской письменности. 13 сентября – научно-

практическая конференция «Славянский культурный код: созидая красоту и 

смыслы», в рамках которой представители трех стран  –  Украины, России и 

Белорусии  –   обсудили актуальные вопросы возрождения, сохранения и развития 

славянской культуры, обобщили  опыт  работы различных организаций сферы 

культуры, в том числе библиотек, по сохранению письменной культуры славянских 

народов. 

 
 

14 сентября в селе Хотмыжске  Борисовского района в рамках IX 

Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень» впервые 

была организована  Осенняя литературная площадка, в которой приняли участие 

писатели, поэты и барды всей области.  

25 сентября были проведены III Топоровские чтения на Белгородчине, 

посвященные знаменательной дате – 70-летию Курской битвы. Впервые 

Топоровские чтения состоялись не в Белгороде, а на Корочанской земле. В рамках 



программы III Топоровских чтений был раскрыт опыт совместной просветительской 

деятельности музеев, подведены итоги реализации проектов по патриотическому 

воспитанию. 

 
 

3 октября состоялась торжественная церемония открытия Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки после реконструкции. В 

церемонии приняли участие губернатор области Евгений Савченко, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, первый вице-спикер областной думы 

Александр Скляров, мэр Белгорода Сергей Боженов, руководители государственных 

учреждений культуры, писатели, общественные деятели.  

 
 



 
 

14–24 октября на базе библиотеки состоялась XII Всероссийская школа 

библиотечной инноватики «Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с 

социумом». Инициированная Белгородской государственной универсальной 

научной библиотекой при поддержке Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма г. Москвы и управления культуры Белгородской 

области, с 2000 года Школа стала белгородским брендом.  

 
 

Слушатели Школы 2013 года – представители библиотечного сообщества 

различных регионов России: Москвы и Мурманска, Тольятти и Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Нарьян-Мара и Краснодара, Брянска, Воронежа и др. 



Почетными гостями Школы стали польские коллеги во главе с Тадеушем Хробаком, 

директором Опольской воеводской библиотеки. Визит состоялся в рамках договора 

о сотрудничестве между библиотекой города Ополе (Республика Польша) и 

Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. 

 
Образовательная программа Школы включала лекционные, дискуссионные и 

практические занятия, которые состоялись на базе библиотек Белгорода и области в 

форме библиотечного фримаркета, дискуссионного клуба, экологического воркшопа 

и др. 

В числе педагогов XII Всероссийской школы библиотечной инноватики – 

заведующая кафедрой библиотековедения и информатики Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма Татьяна Яковлевна 

Кузнецова; руководитель Научного центра «Библиогород» Центральной 

универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Москвы Юрий 

Александрович Гриханов и другие ведущие специалисты страны в области 

библиотечного дела. 

Слушатели Школы – представители регионов – стали членами жюри 

финального этапа областного профессионального конкурса «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» в 2013 году. 



 
Традиционные Дни литературы в 2013 году были посвящены  70-летию 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, а также предстоящему 60-

летию образования Белгородской области. В торжественной церемонии открытия 

Дней литературы приняли участие: председатель правления Союза писателей 

России, заслуженный работник культуры РФ Валерий Николаевич Ганичев; 

заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области – начальник управления культуры области Сергей Иванович 

Курганский; председатель Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России, заслуженный работник культуры РФ Владимир Ефимович 

Молчанов.  Торжественным моментом стала церемония награждения победителей 

фотоконкурса «Мужества вечный пример», посвященного 70-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск на Курской дуге.  

Среди мероприятий также – встреча с авторами литературно-

художественного, информационного издания «Роман-журнал XXI век», к 15-летию 

его основания, литературно-музыкальный вечер «Поэзия серебряного века» и др. К 

юбилейным датам писателей состоялись: литературный салон «Мне целый мир 

принадлежал» (к 195-летию со дня рождения И. С. Тургенева); поэтические чтения 

«Стихи, не претендующие на ученый трактат» (к 90-летию со дня рождения Э. 

Асадова); литературно-просветительский вечер «И свет во тьме светит» (к 140-

летию со дня рождения И. С. Шмелева), вечер-портрет «Глазами сердца» (к 90-

летию со дня рождения Н. Овчаровой). 

С 5 по 30 ноября специалистами библиотеки были проведены традиционные 

Дни качества на Белгородчине. 5 ноября для студентов Белгородского 

университета кооперации, экономики и права и Белгородского 

машиностроительного техникума в библиотеке был организован День открытых 

дверей. 7 ноября для специалистов научных библиотек высших учебных заведений 

г. Белгорода был проведен День информации «Повышение доступности 

электронных ресурсов библиотеки как условие повышения качества 



информационного обеспечения пользователей», приуроченный к Всемирному дню 

информации. 12 ноября в модельной библиотеке п. Северного для 

старшеклассников школы № 1 состоялся День информации «Защита прав 

потребителей через качество товаров и услуг».  20 ноября в рамках акции «Я 

выбираю здоровый образ жизни» для студентов Белгородского техникума 

общественного питания состоялся День информации «Формирование 

компетентности в сфере здорового питания».  21 ноября в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие аграрно-промышленного 

комплекса» состоялось заседание круглого стола на тему «Биологизация земледелия 

– приоритетное направление развития АПК Белгородчины». 27 ноября состоялась 

студенческая конференция «Новомодные диеты: за и против» с участием студентов 

и преподавателей Белгородского техникума общественного питания, Борисовского 

агромеханического техникума, Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 

Для организации досуга населения в библиотеке работало 9 клубных 

формирований и творческих объединений: литературные клубы «Радуница», 

«Литературные встречи» и «Диалог», клуб разговорного языка «Полиглот», 

краеведческий клуб «Белогорье», клуб пожилых людей «Тепло души», музыкальная 

гостиная, «Ренессанс», «Азы плодородия». Всего в рамках деятельности клубных 

формирований организовано и проведено 51 мероприятие. 

За отчетный период специалистами Центра мобильного информационно-

библиотечного обслуживания (ЦМИБО), который осуществляет организацию 

комплексного информационно-библиотечного обслуживания жителей удаленных 

населенных пунктов Белгородской области,  осуществлено 83 выезда, проведено 44 

культурно-просветительских мероприятия, которые посетили 1 534 человека. В 2013 

году специалисты Центра приступили к реализации проекта «Информационные 

поля – полям Белгородчины», который включен в Стратегию развития отрасли 

культуры на среднесрочную перспективу. 

Всего за отчетный период Белгородской государственной универсальной 

научной библиотекой было организовано 349 публичных мероприятий, которые 

посетили 22 557 человек. Информация о проведенных мероприятиях размещалась в 

местной периодической печати, на телерадиоканалах: ГТРК «Белгород», «Мир 

Белогорья», «Белгород-медиа», информационных порталах: http://www.afishka31.ru, 

http://www.mediatron.ru/; http://www.bel.ru,  http://www.belfm.ru, а также на сайте 

библиотеки.  

Значимым событием для библиотеки стало создание в 2013 году 

Попечительского совета Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, председателем которого избрана Лариса Николаевна Гончарова, 

профессор кафедры экономики Белгородского университета кооперации, экономики 

и права, доктор экономических наук, заместитель председателя Совета депутатов г. 

Белгорода. 

http://www.afishka31.ru/
http://www.mediatron.ru/
http://www.bel.ru/
http://www.belfm.ru/


 
 

В 2013 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

продолжала оказывать методическую поддержку 648 муниципальным библиотекам 

по всем направлениям. В течение отчетного периода осуществлено 108 

методических выездов. Проведен областной конкурс  специалистов муниципальных 

библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины».  

 
 

Библиотека подготовила и издала 38 наименований изданий. 

 

Заместитель директора БГУНБ  

          по библиотечной работе                                              Е. С. Бочарникова 




