


Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

в 2014 году 

В 2014 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 2014 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 2014 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. 

Услугами библиотеки в 2014 году воспользовались 54 346 пользователей, что 

на 4 % больше по сравнению с 2013 годом. Доля виртуальных пользователей 

составила 12 % от общего количества. 

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 193 тыс. единиц хранения. За год получено 19 тыс. 

экз. документов на различных носителях. Как региональный центр краеведческих 

изданий библиотека получила 2 530 обязательных экземпляров документов 

Белгородской области. Репертуар периодических и продолжающихся подписных 

изданий составил 540 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 2 493 235 экз. изданий, 

обращаемость фонда составила 113 %. 

В 2014 году продолжилось создание активной модели комплексного патентно-

информационного и патентно-лицензионного обслуживания населения 

Белгородской области. Возникшая в регионе потребность в создании и обеспечении 

единого информационного пространства в сфере патентной, научной и 

инновационной деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов 

Белгородской области, реализуется в рамках проекта «Создание на территории 

Белгородской области необходимых условий для развития патентно-лицензионной 

деятельности и формирования культуры работы с интеллектуальной 

собственностью». Приоритетными направлениями деятельности в 2014 году 

определены: 

– расширение диапазона функциональных возможностей системы безбумажного 

взаимодействия с Роспатентом (за счет организации подачи электронных заявок на 

промышленные образцы и полезные модели); 

– решение вопроса кадрового обеспечения региона специалистами по созданию 

объектов патентного права, средств индивидуализации и их экспертизе, правовой 

охране авторских и смежных прав; 



– развитие межрегионального сотрудничества в вопросах популяризации 

инновационной деятельности и формирования культуры работы с интеллектуальной 

собственностью. 

В рамках деятельности офиса патентно-информационного центра библиотеки по 

электронной подаче заявок на изобретения и товарные знаки в 2014 году было 

подано 22 заявки, из них – 8 на изобретения, 6 – на полезные модели, 8 – на 

товарные знаки. Результатом реализации данного направления деятельности в 2012–

2014 гг. стало увеличение количества поданных белгородскими авторами заявок на 

получение охранных документов на различные объекты интеллектуальных прав, 

повышение динамики патентования в Белгородской области с 1,43 (в 2012 г.) до 1,67 

(в 2013 г.). 

Одним из стратегических направлений деятельности библиотеки является 

предоставление населению возможности широкого доступа к книжным памятникам, 

в том числе в удаленном режиме. В рамках реализации 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 2014 года оцифровано 1 331 издание, что составляет 

316 304 страниц, а доля оцифрованных страниц в процентах от общего объема 

совокупного фонда книжных памятников библиотек Белгородской области 

составила 14,5 % от общего объема страниц, или 12,2 % от общего объема изданий. 

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 2014 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 2014 год 56 100 обращений, что в 1,5 раза больше по 

сравнению с 2013 годом. Разработана и внедрена уникальная методика 

формирования библиографических записей летописей и хроники населенных 

пунктов Белгородской области. 

Как региональный центр автоматизации библиотечных процессов 

библиотека продолжила 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 970 тыс. 7 записей (100 % основного фонда 

библиотеки). Объем электронного краеведческого справочно-библиографического 

ресурса составил 135 549 записей. В 2014 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 2014 году составило 304 906. 

Значительно расширен спектр услуг, предоставляемых населению в 

электронном виде. В 2014 году обновлен сайт библиотеки, опубликованы новые 

разделы «Модельные библиотеки», «Онлайн-помощник», «Онлайн-бронирование 

читательского билета». Электронная навигация по мероприятиям на видеостене и по 

ресурсам и помещению на сенсорном экране в фойе библиотеки является ярким 



акцентом, который привлекает пользователей и создает комфорт для посетителей. 

Технические возможности поддержки WiFi-сети и системы видеоконференцсвязи 

вместе с виртуальными сервисами позволили выйти на новый уровень 

обслуживания читателей. 

Последовательным продолжением этой работы стал крупномасштабный 

проект «Электронная библиотека для всех и для каждого», который объединил 

такие значимые проекты библиотеки, как образовательный проект «Библиотека – 

учителю», краеведческий проект «Белогорье. Летопись», проект «Корпорация 

“Наука молодая”», а также электронный ресурс «Литературная карта 

Белгородчины». 

В 2014 году Белгородская ГУНБ принимала активное участие в разработке 

новой концепции формирования Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

специалисты библиотеки вошли в число экспертов создания НЭБ и принимали 

участие в первой презентации обновленного портала НЭБ, которой открылся Год 

литературы в РФ 13 января 2015 года в Москве в присутствии Председателя 

Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. 

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 1 176 абонентов. 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 709 абонентов, индивидуальной – 467специалистов. 

ЦПИ – главный держатель правовых ресурсов, организующий их хранение, 

накопление и использование. Информационные ресурсы Центра правовой 



информации представлены справочными правовыми системами ИПС 

«Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Гарант», правовым массивом 

сети Интернет, печатными изданиями. В 2014 году в Центр правовой информации 

обратились 1 131 пользователей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2013 годом. 

Из них 840 пользователей (76 %) получили бесплатную юридическую 

консультацию. 

Как социокультурный центр. Культурно-просветительские проекты и 

библиотечные акции 2014 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. Необычайно яркой и запоминающейся стала сетевая 

библиотечная акция «Библионочь-2014», в рамках которой все оказались в далеких 

и легендарных 60-х.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Масштабная акция, приуроченная к Общероссийскому дню библиотек, в этом 

году включала традиционную церемонию награждения лучших читателей и 

партнеров библиотеки и такие нововведения, как чемпионат по чтению без правил, 

библиотечный тест-драйв «Библиопрофи», а молодой и талантливый поэт Максим 

Бессонов представил новую музыкально-поэтическую программу «PROзрение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наиболее значимыми мероприятиями 2014 года стали: 

– духовно-культурная встреча «Восточнославянская цивилизация. 360-летие 

Переяславской рады», в которой приняли участие государственные и общественные 

деятели, духовенство, ученые, писатели, журналисты России и Украины; 

  

 
 
 
– духовно-просветительский вечер, приуроченный к 700-летию преподобного 

Сергия Радонежского; 

 

 

 
 
 
 



– литературно-музыкальный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 

Тараса Григорьевича Шевченко; 

 

 

 
– презентация книги О. Е. Кириллова (в мероприятии приняли участие первый 

заместитель губернатора Белгородской области В. А. Сергачёв, глава 

администрации Ракитянского района В. Н. Перцев, уполномоченный по правам 

человека в Белгородской области Н. Я. Шатохин и др.); 

  

 
 

 
 
 
 



– презентация юбилейного номера журнала «Звонница», посвященного 60-

летию образования Белгородской области; 

 
 
 

– ежегодный Пушкинский бал; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– поэтические чтения в музее-заповеднике «Прохоровское поле»; 
 

 
 

– день открытых дверей ко Дню знаний, насыщенный экскурсиями по 

библиотеке, кинопоказами, лекциями, познавательными программами; 

– праздник поэзии, приуроченный к 200-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



– круглый стол Издательского совета Русской Православной Церкви (участие 

принял иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского 

совета РПЦ); 

 

 

– митрополичья литературная гостиная, почетными гостями которой стали 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, глава Белгородской митрополии 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатели и члены Союза 

художников и Союза писателей России, духовенство, студенты белгородских вузов 

и семинарии; 

 
 
 
 
 



– литературно-просветительский вечер, посвященный 100-летию начала 

Первой мировой войны в студенческом дворце культуры Белгородского 

государственного технологического университета им. В. Г. Шухова; 

 

 
 
 
–  Дни литературы и Дни качества на Белгородчине. 

В рамках Дней литературы состоялись круглый стол, приуроченный к 50-

летию регионального отделения Союза писателей России, а также первый областной 

Фестиваль белгородской книги, программа которого включала книжную выставку-

ярмарку региональной и краеведческой литературы, литературный лекторий, 

круглый стол, дискуссионные обсуждения и др. В рамках фестиваля прошел 

конкурс на лучшее белгородское издание, вышедшее за последние три года. 
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В рамках Дней качества состоялись информационная конференция, 

посвященная Всемирному дню рециклинга, информационная конференция «Право 

на тишину как основа качества жизни», информационная конференция, 

организованная совместно с Белгородской региональной общественной 

организацией «Общество пчеловодов», тематика которых была актуальна и 

особенно востребована. 

23 декабря в универсальном читальном зале прошла презентация трехтомника 

произведений белгородских авторов «Писатели Белогорья» к 50-летию создания 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России. 

Яркие и креативные мероприятия были организованы сотрудниками 

библиотечного молодежного центра, которые стали продолжателями своих лучших 

традиций: 

– Неделя книги для молодежи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Книжная улица 27 мая – Book Street, расположившаяся на пересечении 

проспекта Б. Хмельницкого и проспекта Славы с домами-выставками: «Book-

образование», «Book-кругозор», «Book-мания», «Book-креатив»; 



– День молодежи; 

– мобильная интеллектуальная игра «Book-дайвинг», позволившая 500 

молодых белгородцев получить заряд позитивного настроя и пополнить свой 

эрудит-багаж; 

 
 
 
– встречи с молодыми писателями (открытие новых имен в литературе 

Белгородчины – Михаил Юрьевич Третьяков) в стенах библиотеки и за ее 

пределами; 

– работа с иностранными студентами из Замбии, Камеруна, Мозамбика, 

Анголы, Йемена. 

 
 
 
 



Формирование потребности в чтении в молодежной среде – одно из 

приоритетных направлений деятельности библиотеки. В 2014 году разработан 

новый проект «Молодёжь выбирает чтение: повышение интереса к чтению 

молодёжи в возрасте 15–24 лет на территории Белгородской области путём 

использования современных форматов библиотечной деятельности». 

Новый импульс в этом году получили библиотечные акции и рекламные 

компании библиотеки по продвижению книги чтения, по формированию 

позитивного имиджа библиотеки. 

В канун 200-летнего юбилея М. Ю. Лермонтова проведены акции «Читаем 

Лермонтова в библиотеке», «День рождения буквы “ё”», «Татьянин день», «День 

ЧИТАТЕЛЯ», также Всемирный день мужчин, День улыбок и др.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекламные кампании библиотеки запомнились участием в них известных 

людей. В 2014 году таким известным человеком стал Сергей Тетюхин, олимпийский 

чемпион. 

        

 

В октябре состоялось открытие образовательного проекта «Умный город», 

цель которого лежит в создании бесплатной альтернативной системы просвещения 

для белгородцев от 14 лет и старше.  

 

Лекторий рассчитан на любую аудиторию, в зависимости от интересов. 

Тематика лекций разнообразна: философия, культура, кино, ораторское искусство, 

фотография, дизайн и многое другое. 

За время существования проекта в библиотеке побывали модельер Юлия 

Кривошапко, видеограф Максим Клепиков, блогер, посол «Живого журнала» 

Михаил Койнов, тренер по коммуникациям Олеся Шкреба, художник-

монументалист Родион Кузнецов, художники братья Зеленские, руководитель лофт-

проекта «Family tree» Булат Галлиулин, сказкотерапевт-практик Кристина Шаревич, 



архитектор-краевед Павел Альбощий, актёр драматического театра Андрей Зотов и 

тренер по развитию памяти и креативному мышлению Александр Ляльченко. В 

будущем также планируются лекции по искусству и журналистике. 

         

 

 

Для организации досуга населения в библиотеке работало 11 клубных 

формирований и творческих объединений: литературные клубы «Радуница», 

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

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

плодородия», «Ренессанс», клуб интеллектуального кино «КЛИК», музыкальная 

гостиная и др. Всего в рамках деятельности клубных формирований организовано и 

проведено 91 мероприятие. 

Продолжилась работа библиотеки по организации информационно-

библиотечного обслуживания жителей удаленных населенных пунктов 

Белгородской области. За отчетный период специалистами Центра мобильного 

информационно-библиотечного обслуживания центра осуществлено 107 выездов, 

проведено 59 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 2 449 



человек, что на треть больше по сравнению с 2013 годом. Виртуальными 

пользователями блога «Центр мобильного информационно-библиотечного 

обслуживания» (http://belgorodkibo.blogspot.ru/) и страницы «Белгородский КИБО» 

сети «ВКонтакте» (http://vk.com/club42221137) стали более 24 700 человек. 

В рамках проекта «Информационные поля – полям Белгородчины» были 

разработаны 2 новых маршрута: с. Пуляевка Белгородского района и с. Богун-

городок Борисовского района. На сегодняшний день КИБО осуществляет 

библиотечное обслуживание в 12 населенных пунктах Белгородской области.  

Всего в отчетный период Белгородской государственной универсальной 

научной библиотекой было организованно 558 публичных мероприятий, которые 

посетили 45 552 человека, что в два раза больше по сравнению с 2013 годом. 

Информация о проведенных мероприятиях размещалась в местной периодической 

печати, на телерадиоканалах ГТРК «Белгород», «Мир Белогорья», «Белгород-

медиа», информационных порталах: www.afishka31.ru, www.go31.ru, www.2do2go.ru, 

www.belpressa.ru, www.belgorod.bezformata.ru, www.belive.ru, www.bel.ru, в 

социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте библиотеки. 

В 2014 году официальную группу «Белгородская научная библиотека» 

(http://vk.com/club51729128) в социальной сети «ВКонтакте» посетили 14 174 

виртуальных пользователя. В течение года специалистами отдела координации 

библиотечной деятельности было размещено 447 информационных сообщений. 

Как методический центр. В 2014 году впервые на базе библиотеки состоялся 

проектно-аналитический семинар совместно с Фондом Михаила Прохорова в 

рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» для библиотек Центрального федерального округа (Белгородской, 

Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Самарской областей и 

г. Тольятти). Обучение прошли около 60 человек. 

Во второй раз на базе библиотеки состоялся Форум молодых библиотекарей 

Белгородчины, собравший около 150 молодых специалистов государственных и 
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муниципальных библиотек региона. Форум проходил в течение 3-х дней и включал 

тренинги, деловые игры, профессиональные дискуссии. В рамках Форума впервые 

был организован конкурс молодых библиотекарей «Библиотечный лидер». Форум 

стал площадкой профессионального самовыражения молодых работников, 

неформального общения, способствовал развитию креативного мышления и обмену 

опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимым событием стал Первый съезд белгородских библиотекарей, 

который собрал более 150 специалистов из библиотек разных ведомств. По 

результатам работы съезда был создан межведомственный библиотечный совет 

Белгородской области – Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и 

развития. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году на базе библиотеки состоялась внеочередная XIII Всероссийская 

школа библиотечной инноватики «Национальная электронная библиотека. 

Библиотечные электронные ресурсы: краеведческий аспект». Слушателями Школы 

стали около 100 человек из многочисленных регионов России: Москвы и Курска, 

Воронежа, Липецка, Омска, Мурманска и Ярославля, Республик Хакасии и Крыма. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках сотрудничества с библиотечными специалистами Крыма был 

организован телемост с сотрудниками Кировской централизованной библиотечной 

системы, совместный семинар в режиме онлайн, крымские библиотекари приняли 

участие во всероссийской школе библиотечной инноватики, специалистами 

библиотеки была организована акция по сбору книг для жителей Крыма «Любимые 

книги белгородцев – читателям Крыма». 

 
 
 

В 2014 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

продолжила оказание методической поддержки деятельности 642 муниципальным 

библиотекам по всем направлениям. В течение отчетного периода осуществлен 71 

методический выезд. Проведено 4 экспертно-диагностических обследования (ЭДО): 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» и МБУК «ЦБ» города Алексеевка; МКУК 

«Вейделевская ЦБС»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО; МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского ГО. По результатам ЭДО подготовлены и доведены до руководства 

библиотечных учреждений и органов культуры на местах аналитические справки. 

Подготовлено 106 официальных зарегистрированных методико-инструктивных и 

организационных писем, разработано 12 методических письменных консультаций. 

Организованы областные конкурсы среди муниципальных библиотек: на создание 



логотипа «Год культуры в библиотеках Белгородчины; «Библиотечный лидер», 

«Читающая Белгородчина», по благоустройству модельных библиотек. 

В системе повышения профессиональной квалификации специалистов 

муниципальных библиотек состоялись 5 выездных девятидневных курсов 

повышения квалификации «Современные тенденции развития муниципальной 

библиотеки», 4 девятидневных курсов для отдельных групп специалистов, в том 

числе для заведующих и ведущих специалистов муниципальных библиотек области, 

для работников модельных библиотек и др. 

Всего в муниципальные библиотеки области с учетом всех специалистов 

БГУНБ было осуществлено 147 выездов, основными целями которых являлись 

повышение профессиональной квалификации работников муниципальных 

библиотек, анализ и изучение деятельности модельных библиотек, поиск и 

выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населения, 

проведение методических мероприятий областного уровня. 

Библиотека подготовила и издала 27 наименований изданий. 

Специалисты библиотеки принимали активное участие в различных 

конкурсах, среди наиболее значимых достижений: 

– II место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Призвание – БИБЛИОТЕКАРЬ» в номинации «Информационно-

библиографическая деятельность». Конкурс проводился Негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Экспертно-методический центр» (г. Чебоксары);  

– на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер-2014» 

были отмечены проекты Анастасии Черепченко и Светланы Олейниковой; 

– специалисты отдела читальных залов стали лауреатами конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора БГУНБ  

по библиотечной работе                                                                         Е. С. Бочарникова 

 




