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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2015 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека отметила свой 60-летний юбилей, который ознамено-

ван многими всероссийскими достижениями главной библиотеки региона. Так, библиотека приняла активное участие в разработке новой 

концепции формирования Национальной электронной библиотеки (НЭБ), специалисты библиотеки вошли в число экспертов создания НЭБ и 

приняли участие в первой презентации обновленного портала НЭБ, которая состоялась 13 января 2015 года в Москве в присутствии Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. В федеральной печати вышли 2 номера журнала «Библиотечное дело», в ко-

торых опубликованы статьи специалистов библиотеки. В течение всего года в рамках производственной учебы были представлены презен-

тации всех структурных подразделений библиотеки, ставшие основой еще одного юбилейного библиотечного проекта – Электронного аль-

бома о коллективе библиотеки. Подготовлен библиографический указатель «Листая страницы истории: Белгородская государственная уни-

версальная научная библиотека в зеркале прессы», в котором представлены 720 публикаций о наиболее значительных событиях в деятельно-

сти библиотеки. Авторами статей являются 87 сотрудников библиотеки. Публикации специалистов библиотеки – это профессиональный 

взгляд на историю библиотеки, ее развитие и деятельность, это компетентный рассказ о ресурсах и возможностях библиотеки. В рамках 

Всероссийской школы библиотечной инноватики состоялась научно-практическая конференция «Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека: приоритеты настоящего, стратегия будущего». На всех маршрутах Центра мобильного информационно-

библиотечного обслуживания проводился цикл мероприятий «Навстречу юбилею». 

Услугами библиотеки в 2015 году воспользовались 57 777 пользователей, что на 6 % больше по сравнению с 2014 годом. Доля вирту-

альных пользователей составила 14 % от общего количества.  

За год фонд библиотеки пополнился на 12,28 тыс. экз. документов на различных носителях и составил 2 млн 196 тыс. единиц хране-

ния. Как региональный центр краеведческих изданий библиотека получила 1 871 обязательный экземпляр документов Белгородской обла-

сти. Репертуар периодических и продолжающихся подписных изданий составил 273 названия экземпляров газет, журналов, документов ор-

ганов научно-технической информации. Библиотека осуществляет политику качественного комплектования, благодаря чему спрос читате-

лей на библиотечный фонд неизменно высок – документовыдача достигла 2 640 891 экз. изданий, обращаемость фонда составила 112 %. 

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 Белгород-

чины». В библиотеке действует центр оцифровки фонда книжных памятников библиотек Белгородской области. В течение года оцифровано 

348 изданий (книги, открытки, архивные документы). Общий объем всех оцифрованных изданий – 1 677 экз., что составляет 15,5 % от обще-

го количества книжных памятников области. Ссылки на полные тексты в сводном электронном каталоге «Книжные памятники Белгородчи-

ны» имеют 997 редких изданий. Для организации системы доступа и хранения полных текстов в электронном виде разработана и осуществ-

ляется технология обработки и сохранения данных на сервере, создается резервная копия оцифрованных изданий на лазерных дисках. 

В 2015 году продолжена работа библиотеки как крупнейшего в области регионального краеведческого центра по реализации крупно-

масштабного краеведческого проекта «Белогорье. Летопись», который обеспечивает возможность доступа ко всем краеведческим электрон-

ным базам данных библиотек Белгородской области, позволяет полноценно представить Белгородскую область мировому сообществу. 
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В настоящее время объем базы данных составляет 56 465 записей, в 2015 году внесено 31 344 библиографические записи. Разработана и 

внедрена уникальная методика формирования библиографических записей летописей и хроники населенных пунктов Белгородской области. 

Специалисты библиотеки продолжили формирование электронного каталога библиотеки, общий объем записей которого к концу от-

четного периода составил 1 млн 962 тыс. 527 записей (100 % основного фонда библиотеки). Объем электронного краеведческого справочно-

библиографического ресурса составил 169 886 записей. В 2015 году библиотека работала над ведением 25 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 2015 году составило 375 797. 

Как региональный информационный центр библиотека осуществляла абонентское (групповое, индивидуальное) информационное 

обеспечение профессиональной деятельности специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, сферы экономики, 

образования, культуры: всего 1 138 абонентов, из них групповых абонентов – 793, индивидуальных – 345 специалистов. Информационное 

обеспечение абонентов осуществлялось по 446 темам. 

В 2015 году Центр правовой информации библиотеки, где пользователям предоставляется доступ к электронным информационным 

ресурсам и услугам государственных органов власти Российской Федерации и Белгородской области, осуществляется оказание помощи в 

составлении и передаче электронных документов и обращений граждан, – посетили 879 человек, из них 71,5 % – пенсионеры, инвалиды; 

19,5 % – служащие; 4 % – юристы и работники правоохранительных органов. 

Патентно-информационный центр библиотеки, реализуя долгосрочный проект «Создание необходимых условий для развития патент-

но-лицензионной деятельности и формирования культуры работы с интеллектуальной собственностью», продолжил перевод основных про-

цессов деятельности на безбумажную технологию и в первую очередь подачу электронных заявок на объекты патентной охраны.  

В отчетном году библиотека стала лауреатом: 

 II Всероссийского конкурса библиотечных инноваций; Белгородская государственная универсальная научная библиотека помимо 

диплома I степени получила подписку на полное собрание сочинений Максима Горького. В конкурсе участвовал проект «Форми-

рование в корпоративном режиме разновидовых краеведческих электронных ресурсов муниципального и регионального уровня»; 

 в нескольких номинациях III Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология»; номинация «Методическая деятельность в обла-

сти экологического просвещения» – 1-е место за проект «Школа экологической культуры»; номинация «Экоакция» – 1-е место за 

проект «Библиотечный дворик»; номинация «Инновационные проекты в экологическом просвещении» – диплом лауреата конкур-

са за проект «Электронный ресурс “Периодические издания по технике, сельскому хозяйству и экологии: путеводитель по ресур-

сам Интернет”»; 

 конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Прохорова – выигран грант на организацию научно-популярного лектория 

на базе библиотеки;  

 регионального конкурса на определение лучшей практики организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 

и финалистом открытого Всероссийского конкурса «Лучший проект года – 2015» в рамках II Форума молодых ученых  

«U-NOVUS» в г. Томске – проект «Организация работы офиса патентно-информационного центра»; 

 открытого международного конкурса «Мы говорим по-русски» в номинации «Лучшие учреждения культуры». 
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Особенность 2015 года в методической практике – перевод методических мероприятий в виртуальное пространство. Неоднократно 

проводились online методические коллоквиумы, вебинары с муниципальными библиотеками области. Значительный рывок сделан в органи-

зации межрегионального online-сотрудничества. Специалисты библиотеки участвовали в мероприятиях Симферопольской республиканской 

библиотеки, Архангельской областной, Курской областной библиотек. В дистанционном режиме гостями и участниками мероприятий 

БГУНБ выступали специалисты Президентской, Российской государственной библиотек, Севастопольской краевой, той же Симферополь-

ской научной библиотек и ЦБС г. Рязани и др. Активизировалось сотрудничество с библиотеками Республики Крым. Для республиканской 

универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь) и ЦБС Кировского района регулярно проводятся консультации по 

самым разным вопросам современного библиотечного строительства.  

В 2015 году дан старт работе Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития, которая была создана на I съезде 

белгородских библиотекарей всех систем и ведомств по инициативе БГУНБ. Прошел всего год, но он доказал, что в Белгородской области 

сформировано единое региональное библиотечное профессиональное сообщество. Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и 

развития выступила инициатором сбора гуманитарной помощи ЦБС для взрослых г. Луганска Луганской Народной Республики. Было со-

брано более 200 книг, канцтовары и документы первичного библиотечного учета. В акции приняли участие государственные, муниципаль-

ные, вузовские, школьные, ведомственные библиотеки.  
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

I квартал 2015 года 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 23 185 24 002 103 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 117 233 148 776 126 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 3 500 3 185 91 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 30 29 97 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 27 692 27 703 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

(виртуальном) режиме (единиц) 
17 769 17 772 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав 

электронной библиотеки (единиц) 
70 71 101 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых  

библиотекой (единиц) 
20 000 21 703 198 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог 

библиотек России (экземпляров) 
10 000 3 282 33 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным  

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

380 000 438 671 115 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
602   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за I квартал 2015 года 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация библиотечного обслуживания населения 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Население Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 1 546 543 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  количество зарегистрированных пользователей,  

в т. ч. виртуальных (чел.) 

– фактические объемы  24 002 

Показатели непосредственного результата Р-1 24 002 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 

Содержание  

замечания 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества  

государственной услуги 

Единица измерения Значение 

 Количество библиотечных мероприятий мероприятие 102 

 Интенсивность использования документного фонда библиотеки % 33 

 Электронный каталог количество записей (тыс.) 837,0 

 

Пояснительная записка 
 

В 2015 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 об-

ласти.  

По итогам работы за I квартал 2015 года количество пользователей Белгородской государственной универсальной научной библиоте-

ки составило 24 002 чел. (выполнение плана – 103 %). За отчетный период специалистами библиотеки организовано свыше 100 мероприя-

тий, которые посетили 8 278 чел. Среди наиболее крупных и значимых мероприятий – открытие Года литературы в Белгородской государ-

ственной филармонии, открытие Первых Крупенковских краеведческих чтений на Белгородчине; цикл встреч в митрополичьей литератур-

ной гостиной, посвященных Рождеству Христову и Новолетию, Масленице, русским писателям – Николаю Лескову и Борису Пастернаку; 
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Рождественские встречи в образовательно-методическом центре «Преображение» при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода. 

В рамках реализации проекта «Библиотека нового формата» были проведены библиотечные акции: QR-код акция «Читаем Пушкина» ко 

дню памяти великого русского поэта, акция «На родной язык и стараний не жалко», ярким событием которой стало открытие цикла бес-

платных занятий по подготовке к очередному Тотальному диктанту. В рамках реализации проекта «Умный город» на базе библиотеки со-

стоялись лекции: сказкотерапевта-практика Кристины Шаревич «Тайные шифры мужских и женских сказок», архитектор-краеведа, участ-

ника краеведческого клуба «Белогорье» Павла Альбощего, актера Белгородского государственного академического драматического театра 

имени М. С. Щепкина, Андрея Зотова, журналиста, ведущего тренера тренинг-центра «Лаборатория личности» Александра Ляльченко, жур-

налистов ТРК «Мир Белогорья» Алексея Зимина и Светланы Немыкиной, посвятивших свое выступление тонкостям проведения журналист-

ских расследований. В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» состоялось заседание регионального круглого стола, про-

еденного совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области. В рамках деятельности дискусси-

онной площадки «Профессионал» на базе библиотеки были организованы: встреча с деканом факультета лечебного дела и педиатрии меди-

цинского института НИУ «БелГУ» Н. Жернаковой, встреча с И. В. Спичак, доктором фармацевтических наук, профессором, деканом фарма-

цевтического факультета медицинского института НИУ «БелГУ». 

В рамках потребительского всеобуча был проведен цикл мероприятий «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», за-

вершающим мероприятием стала информационная конференция, в которой приняли участие специалисты ОГКУЗ особого типа «Областной 

центр медицинской профилактики» г. Белгорода, специалисты отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них УМВД России по г. Белгороду, специалисты-эксперты управления Роспотребнадзора по Белгородской области, специалисты ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», преподаватели высших и средних учебных заведений г. Белгорода. 

Прирост электронного каталога за I квартал 2015 года составил 17 164 тыс. записей. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за I квартал 2015 года 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация предоставления методической помощи  

муниципальным библиотекам Белгородской области 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Муниципальные библиотеки Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 642 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  Количество муниципальных библиотек области (ед.) 

– фактические объемы  642 

Показатели непосредственного результата Р-1 642 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного  

сотрудника 

выезд 2 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

 

Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, является все 

возрастающая востребованность методической услуги, оказываемой БГУНБ муниципальным библиотекам области в связи с наличием 

устойчивой динамики развития поселенческих библиотек как многофункциональных центров местного сообщества. Кроме того, БГУНБ ак-

тивно расширяет экспертно-диагностическое направление методической поддержки, практическую помощь, что возможно только при посе-

щении библиотек и изучении ситуации на месте.  
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4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

 

Библиотека оснащена оборудованием, отвечающим требованиям стандартов.  

 

5. Пояснительная записка 

 

Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородской области» 

за I квартал 2015 года выполнена в полном объеме. Методическая помощь оказана библиотечным работникам всех 642 муниципальных биб-

лиотек с использованием самых разнообразных форм и методов методико-консультационной деятельности. В рамках оказания государ-

ственной услуги сотрудники научно-методического отдела БГУНБ осуществили 16 выездов в муниципальные библиотеки области, что на 

320 % выше планового показателя отчетного периода, равного 5 выездам. Так, с целью мониторинга состояния библиотечного дела совер-

шены выезды в муниципальные библиотеки Шебекинского района, г. Шебекино.  

В рамках оказания государственной услуги подготовлены аналитический и статистический отчеты деятельности муниципальных 

библиотек Белгородской области по итогам 2013 года. В течение I квартала проведены методические мероприятия: совещание директоров и 

методистов муниципальных библиотек области по итогам прошлого года¸ организованы 3-дневный проблемный семинар для директоров 

ЦБС «Действенный алгоритм управления современной библиотекой», 9-дневные курсы повышения профессиональной квалификации для 

специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек. 

Всего в муниципальные библиотеки области с учетом всех специалистов БГУНБ было осуществлено 65 выездов, основными целями 

которых являлись повышение профессиональной квалификации работников муниципальных библиотек, анализ и изучение деятельности мо-

дельных библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населения.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за I квартал 2015 года 

 

Отделы  

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План  

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План  

на I кв. 

Выполнено 

за I кв. 

Выполнено 

с начала года 

  (в %)   (в %)   (в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 660 500 200 840 198 090 198 090 30 35 100 11 240 13 698 13 698 39 

АБ 7 300 2 600 2 502 2 502 34 50 000 12 300 17 748 17 748 35 35 000 9 900 6 675 6 675 19 

ОПЛ 6 000 2 500 2 508 2 508 42 35 000 14 000 13 859 13 859 40 32 000 13 000 8 270 8 270 26 

ИБО 600 150 245 245 41 4 000 1 100 1 335 1 335 33 15 000 5 000 5 582 5 582 37 

ОКЛ 850 250 317 317 37 10 000 3 000 4 074 4 074 41 5000 1 200 1 422 1 422 28 

ОИ 1 100 420 469 469 43 10 100 3 600 3 753 3 753 37 11 000 3 800 4 163 4 163 38 

ОЛИЯ 1 110 560 569 569 51 20 000 6 125 8 602 8 602 43 12 000 3 300  3 626 3 626 30 

МБА 0 0 0 0 0 9 500 3 100 2 886 2 886 30 1 500 500 631 631 42 

КХ 200 200 200 200 100 2 100 700 600 600 29 2 000 600 508 508 25 

ОА 1 000 400 529 529 53 300 100 101 101 34 2 000 600 1 369 1 369 68 

ОСО 20 834 9 179 9 700 9 700 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 600 1 097 1 097 55 

ПИЦ 500 180 182 182 36 1 259 200 401 850 414 015 414 015 33 800 300 304 304 38 

САЙТ 6 000 2 000 1 902 1 902 32 0 0 0 0 0 194 605 59 243 89 411 89 411 46 

ЦМИБО 250 90 101 101 40 2 300 350 592 592 26 3 000 450 264 264 9 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 

БМЦ 8 656 4 656 4 778 4 778 55 250 100 34 210 60 603 60 603 24 40 000 7 500 11 681 11 681 29 

Итого 54 400 23 185 24 002 24 002 44 2 313 100 681 275 726 258 726258 31 391 005 117 233 148 776 148 776 38 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) выполнено выполнено 

за I кв. с начала года за I кв. с начала года 

    
837 

496 496 89 411 89 411 
 

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за I кв. с начала года 
за I кв. с начала года 

за I кв. с начала года 

  
65 65 

меропр. выст. меропр. выст. 8 278 8 278 из них НМО из них НМО 

102 42 102 42 
 

16 16 
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ОТЧЕТ 

за II квартал 2015 года 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) (нарастающим итогом) 36 845 39 777 107 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц)  

(нарастающим итогом) 
212 432 300 900 140 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) (нарастающим итогом) 6 500 5 650 87 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров)  

(нарастающим итогом) 
130 41 32 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) (нарастающим итогом) 49 479 49 492 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном  

(виртуальном) режиме (единиц) (нарастающим итогом) 
32 737 32 743 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав  

электронной библиотеки (единиц) (нарастающим итогом) 
140 176 125 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых  

библиотекой (единиц) (нарастающим итогом) 
40 000 46 320 116 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России (экземпляров) (нарастающим итогом) 
20 000 19 012 95 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки) (единиц) (нарастающим итогом) 

760 000 852 083 112 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности  

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
981   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за II квартал 2015 года 

 
1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация библиотечного обслуживания населения 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Население Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 1 546 543 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  количество зарегистрированных пользователей  

(в т. ч. виртуальных), чел. 

– фактические объемы  39 777 

Показатели непосредственного результата Р-1 39 777 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган 

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество библиотечных мероприятий мероприятие 230 

 Интенсивность использования документного фонда библиотеки % 61 

 Электронный каталог количество записей (тыс.) 853,6 

 

Пояснительная записка 
 

За отчетный период библиотека продолжила реализацию стратегического направления деятельности по созданию единого информа-

ционного пространства в сфере научной, инновационной и патентной деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов Белго-

родской области.  

По итогам работы за II квартал 2015 года количество пользователей Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки составило 39 777 чел. (выполнение плана – 107 %). Специалистами библиотеки за отчетный период организовано свыше 100 мероприя-

тий, которые посетили 15 413 чел. Среди наиболее крупных и значимых мероприятий:  

– межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «В патриотизме молодых – будущее России», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 
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– две творческие встречи в митрополичьей литературной гостиной, посвященные Светлому Христову Воскресению – Пасхе и 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

– традиционная Неделя книги для молодежи «Читай! Дерзай! Живи ярко!»; 

– Всероссийская акция «Библионочь-2015», девиз которой «Открой дневник – поймай время»; 

– акция «С Теркиным на привале», приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

– всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», которые прошли в Белгородской области с 14 по 16 мая, а 

также Пленум Союза писателей России;  

– дискуссионный круглый стол «И мы сохраним тебя, русская речь...», посвященный Дню славянской письменности и культуры;  

– II областная научно-практическая конференция «Проблемы отражения духовности в современной литературе»; 

– праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья», приуроченный к Пушкинскому дню России (6 июня).  

В рамках реализации проекта «Библиотека нового формата» были проведены библиотечные акции: «Прочтите это немедленно!», 
«Скажи книге ДА», «Как пройти в библиотеку?». 

В рамках реализации проекта «Умный город» на базе библиотеки состоялись лекции Натальи Гончаренко, директора выставочного 

зала «Родина»; декоратора интерьера, директора студии «Мастерская декора» Татьяны Карпенко; директора кадрового центра «Свои люди» 

Анны Верзун. 

В рамках деятельности дискуссионной площадки «Профессионал» на базе библиотеки была организована встреча с Альбертом Ана-

тольевичем Зубаревым, подполковником запаса, ветераном космодрома «Байконур».  

В рамках деятельности клубных и любительских объединений, работающих на базе библиотеки, организовано 18 встреч, среди кото-

рых можно выделить: встречи в клубе «Диалог», приуроченные к 110-летию со дня рождения русского советского писателя, лауреата Нобе-

левской премии по литературе Михаила Шолохова; в клубе зарубежного кино «In the can» состоялось две встречи, на которых зрители смог-

ли увидеть фильмы: «Миссисипи в огне» и «Запределье»; любители изобразительного искусства смогли узнать о жизни и творчестве бри-

танского живописца Уильяма Тернера, посетив занятия в клубе «Ренессанс»; еженедельно проходят встречи в клубе любителей шахмат 

«Мыслитель», занятия проводятся как на уровнях обучения, так и получения игровой практики. 

Прирост электронного каталога за II квартал 2015 года составил 16,6 тыс. записей. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за II квартал 2015 года 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация предоставления методической помощи  

муниципальным библиотекам Белгородской области 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Муниципальные библиотеки Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 635 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  Количество муниципальных библиотек области (ед.) 

– фактические объемы  635 

Показатели непосредственного результата Р-1 635 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного  

сотрудника 

выезд 5,1 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

 

Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, является всё 

возрастающая востребованность методической услуги, оказываемой БГУНБ муниципальным библиотекам области в связи с наличием 

устойчивой динамики развития поселенческих библиотек как многофункциональных центров местного сообщества. Кроме того, БГУНБ ак-

тивно расширяет экспертно-диагностическое направление методической поддержки, практическую помощь, что возможно только при посе-

щении библиотек и изучении ситуации на месте.  
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4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

 

Библиотека оснащена оборудованием, отвечающим требованиям стандартов.  

 

5. Пояснительная записка 

 

Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородской области» 

за II квартал 2015 года выполнена в полном объеме. Методическая помощь оказана библиотечным работникам всех 635 муниципальных 

библиотек с использованием самых разнообразных форм и методов методико-консультационной деятельности. Всего в муниципальные биб-

лиотеки области сотрудники научно-методического отдела БГУНБ осуществили 46 выездов, что на 242 % выше планового показателя от-

четного периода, равного 19 выездам. Основными целями выездов являлись повышение профессиональной квалификации работников муни-

ципальных библиотек, анализ и изучение деятельности модельных библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного об-

служивания населения, проведение методических мероприятий областного уровня. 

Проведены экспертно-диагностические обследования библиотек Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского районов. С целью 

мониторинга состояния модельных библиотек совершены выезды в муниципальные библиотеки Белгородского, Новооскольского районов. 

Организованы 9-дневные курсы повышения профессиональной квалификации библиотечных специалистов Губкинского городского округа, 

Красненского района.  

Всего в муниципальные библиотеки области с учетом всех специалистов БГУНБ было осуществлено 205 выездов, основными целями 

которых являлись повышение профессиональной квалификации работников муниципальных библиотек, анализ и изучение деятельности по-

селенческих библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населения.  

 



22 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за II квартал 2015 года 
 

 

Отделы  

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План на 

II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

II кв. 

Выполнено 

за II кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 660 500 180 420 174 503 372 593 56 35 100 9 620 10 559 24 257 69 

АБ 7 300 1 000 2 463 4 965 68 50 000 9 200 20 130 37 878 76 35 000 7 320 7 398 14 073 40 

ОПЛ 6 000 1 500 1 528 4 036 67 35 000 8 000 13 665 27 524 79 32 000 7 000 11 554 19 824 62 

ИБО 600 150 115 360 60 4 000 1 000 718  2 053 51 15 000 3 000 3 345 8 927 60 

ОКЛ 850 250 268 585 69 10 000 3 000 4 054 8 128 81 5 000 1 300 1 460 2 882 58 

ОИ 1 100 110 165 634 58 10 100 2 000 2 510 6 263 62 11 000 2 400 2 923 7 086 64 

ОЛИЯ 1 110 200 202 771 69 20 000 4 875 7 564 16 166 81 12 000 3 400 3 303 6 929 58 

МБА 0 0 0 0 0 9 500 2 400 2 534 5 420 57 1 500 125 549 1 180 79 

КХ 200 0 0 200 100 2 100 500 785 1 385 66 2 000 500 386 894 45 

ОА 1 000 200 76 605 61 300 100 55 156 52 2 000 500 501 1 870 94 

ОСО 20 834 7 100 7 384 17 084 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 37 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 72 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 292 1 389 69 

ПИЦ 500 90 95 277 55 1 259 200 332 465 334 588 748 603 59 800 150 179 483 60 

САЙТ 6 000 1 500 1 976 3 878 65 0 0 0 0 0 194 605 46 184 92 893 182 304 94 

ЦМИБО 250 60 15 116 46 2 300 600 437 1 029 45 3 000 1 200 1562 1 826 61 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33 0 

БМЦ 8 656 1 500 1 488 6 266 72 250 100 70 200 59 504 120 107 48 40 000 12 000 15 153 26 834 67 

Итого 54 400 13 660 15 775 39 777 73 2 313 100 614 760 621 047 1 347 305 58 391 005 95 199 152 124 300 900 77 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) выполнено выполнено 

за II кв. с начала года за II кв. с начала года 

438 934 92 893 182 304 853,6 

     
Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за II кв. с начала года за II кв. с начала года 
за II кв. с начала года 

140 205 

меропр. выст. меропр. выст. 15 413 23 691 из них НМО из них НМО 

128 73 230 115 
 

30 46 
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ОТЧЕТ 

за III квартал 2015 года 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц)  

(нарастающим итогом) 
46 410 49 548 106 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц)  

(нарастающим итогом) 
284 896 341 273 119 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего)  

(нарастающим итогом) 
9 500 10 944 115 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров)  

(нарастающим итогом) 
130 81 62 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего)  

(нарастающим итогом) 
65 472 65 503 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

(виртуальном) режиме (единиц) (нарастающим итогом) 
45 377 45 396 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав 

электронной библиотеки, (единиц) (нарастающим итогом) 
210 246 117 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой (единиц) (нарастающим итогом) 
60 000 75 566 125 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог 

библиотек России (экземпляров) (нарастающим итогом) 
30 000 27 455 92 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным  

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) (нарастающим итогом) 

1 140 000 1 265 495 111 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
1 370   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за III квартал 2015 года 
 

 
1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация библиотечного обслуживания населения 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Население Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 1 546 543 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  количество зарегистрированных пользователей,  

в т. ч. виртуальных (чел.) 

– фактические объемы  49 548 

Показатели непосредственного результата Р-1 49 548 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Контролирующий орган  

и дата проверки 

Содержание замечания 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество библиотечных мероприятий мероприятие 286 

 Интенсивность использования документного фонда библиотеки % 79 

 Электронный каталог количество записей (тыс.) 868,0 

 

Пояснительная записка 
 

За отчетный период библиотека продолжила реализацию стратегического направления деятельности по созданию единого информа-

ционного пространства в сфере научной, инновационной и патентной деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов Белго-

родской области.  

По итогам работы за III квартал 2015 года количество пользователей Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки составило 49 548 чел. (выполнение плана – 106 %). Специалистами библиотеки за отчетный период организовано свыше 50 мероприя-

тий, которые посетили 7 393 чел. Среди наиболее крупных и значимых мероприятий:  

– поэтические чтения на военную тематику, посвященные 72-й годовщине Победы в знаменитом танковом сражении на Прохоров-

ском поле, почетными гостями которых стали А. Г. Береговой, председатель Ростовского регионального отделения Союза писателей России, 

главный редактор журнала «Новый Дон», кубанский поэт Б. М. Стариков и севастопольский поэт К. М. Свиридов. В мероприятии приняли 
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участие белгородские поэты: председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов; члены Союза 

писателей России Н. Н. Грищенко, В. В. Колесник, В. Я. Череватенко, В. М. Чурсин; губкинская поэтесса Г. В. Реброва; журналисты, специ-

алисты архивов, музеев и библиотек, краеведы, воспитанницы Прохоровского детского дома для девочек; 

– Дни военно-патриотической литературы «Три ратных поля России». Мероприятие проводится ежегодно в ознаменование памяти 

подвига русского народа в героических сражениях на Куликовом, Бородинском и Прохоровском ратных полях; 

– IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…», в котором приняли участие более 

200 человек из разных уголков страны – к Белгородской области присоединилась молодежь из республик: Чувашия, Крым, Башкортостан, 

Краснодарского и Красноярского края, Ростовской, Чебоксарской, Воронежской, Новосибирской и Московской областей. Специальные гос-

ти фестиваля: Сергей Иванов (г. Москва) – руководитель «Лаборатории хип-хопа», Александр Красовский (Dj PROTON) (г. Самара) – ис-

следователь пластинок, Юрий Савельев (г. Тольятти) – директор АНО «Федерация спортивного танца “брейк-данс”»;  

– IV Топоровские чтения, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в Чтениях приняли специалисты 

музеев, общедоступных библиотек и библиотек учебных заведений Белгородчины, педагоги общеобразовательных школ, представители 

творческой интеллигенции. В первый день Чтений состоялась научно-практическая конференция «Эту правду позабыть нельзя». Второй 

день Чтений прошел в с. Хотмыжске Борисовского района. Литературная площадка Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки уже не в первый раз входит в программу Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»; 

– II Славянский библиотечный форум, нацеленный на укрепление единого культурно-информационного пространства и сохранение 

историко-культурного наследия славянских народов. Широкое представительство специалистов из государственных и муниципальных биб-

лиотек, Белгородского государственного центра народного творчества, органов образования и общественных организаций позволило осве-

тить обширный круг актуальнейших вопросов: изучение истории родного края, роль библиотек в создании знаковых событий территории, 

этнографические исследования, социопартнерские историко-культурные проекты, помощь библиотек Белгородчины беженцам Украины. 

30 июля в рамках социального проекта Союза пенсионеров России «Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров» состо-

ялось закрытие курсов обучения старшего поколения работе на персональном компьютере и в сети Интернет. Обучение проходило по 36-

часовой программе при участии Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» и специалистов библиотеки.  

26, 27, 28 августа в библиотеке состоялась сессия августовских совещаний. В ней приняли участие специалисты управления образо-

вания администрации г. Белгорода и Белгородского института развития образования, директора и учителя общеобразовательных учрежде-

ний города. 

В сентябре состоялось открытие второго сезона проекта «Умный город» (лектором выступил кандидат исторических наук, психоте-

рапевт Кирилл Болгов) и нового сезона клуба любителей шахмат «Мыслитель». 

Прирост электронного каталога за III квартал 2015 года составил 14,4 тыс. записей.  
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за III квартал 2015 года 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация предоставления методической помощи  

муниципальным библиотекам Белгородской области 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Муниципальные библиотеки Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 635 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  Количество муниципальных библиотек области, ед. 

– фактические объемы  635 

Показатели непосредственного результата Р-1 635 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества  

государственной услуги 
Единица измерения Значение 

 Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного  

сотрудника 

выезд 6,8 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

 

Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, является все 

возрастающая востребованность методической услуги, оказываемой БГУНБ муниципальным библиотекам области в связи с наличием 

устойчивой динамики развития поселенческих библиотек как многофункциональных центров местного сообщества. Кроме того, БГУНБ ак-

тивно расширяет экспертно-диагностическое направление методической поддержки, практическую помощь, что возможно только при посе-

щении библиотек и изучении ситуации на месте.  
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4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

 

Библиотека оснащена оборудованием, отвечающим требованиям стандартов.  

 

5. Пояснительная записка 

 

Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородской области» 

за III квартал 2015 года выполнена в полном объеме. Методическая помощь оказана библиотечным работникам всех 635 муниципальных 

библиотек с использованием самых разнообразных форм и методов методико-консультационной деятельности. Всего в муниципальные биб-

лиотеки области сотрудники научно-методического отдела БГУНБ осуществили 61 выезд, что в 3 раза превосходит плановый показатель от-

четного периода. Основными целями выездов являлись повышение профессиональной квалификации работников муниципальных библио-

тек, анализ и изучение деятельности модельных библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населе-

ния, проведение методических мероприятий областного уровня. 

Состоялись методические выезды в библиотеки: Старооскольского городского округа, Красногвардейского, Белгородского, Алексе-

евского, Борисовского районов. Организованы 9-дневные курсы повышения профессиональной квалификации библиотечных специалистов 

Красногвардейского района.  

Всего в муниципальные библиотеки области с учетом всех специалистов БГУНБ было осуществлено 257 выездов, основными целями 

которых являлись повышение профессиональной квалификации работников муниципальных библиотек, анализ и изучение деятельности по-

селенческих библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населения.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за III квартал 2015 года 

 

Отделы  

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План на 

III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

III кв. 

Выполнено 

за III кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 660 500 80 610 126 391 498 984 76 35 100 4 810 6 532 30 789 88 

АБ 7 300 1 800 1 732 6 697 92 50 000 12 300 19 418 57 296 115 35 000 8 000 7 062 21 135 60 

ОПЛ 6 000 800 879 4 915 82 35 000 6 000 7 260 34 784 99 32 000 5 000 7 705 27 529 86 

ИБО 600 100 101 461 77 4 000 700 637 2 690 67 15 000 2 000 3 619 12 546 84 

ОКЛ 850 150 177 762 90 10 000 2 000 5 990 14 118 141 5 000 1 000 1 115 3 997 80 

ОИ 1 100 270 182 816 74 10 100 1 000 1 211 7 474 74 11 000 1 200 1 304 8 390 76 

ОЛИЯ 1 110 100 269 1 040 94 20 000 3 125 4 925 21 091 105 12 000 1 300 2 384 9 313 78 

МБА 0 0 0 0 0 9 500 1 400 2 085 7 505 79 1 500 375 452 1 632 109 

КХ 200 0 0 200 100 2 100 300 456 1 841 88 2 000 300 471 1 365 68 

ОА 1 000 300 78 683 68 300 50 95 251 84 2 000 300 1 005 2 875 144 

ОСО 20 834 3 425 3 709 20 793 100 0       0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 47 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100 0 

ОКБД 0       0 0       0 2 000 300 64 1 453 73 

ПИЦ 500 70 73 350 70 1 259 200 124 935 125 915 874 518 69 800 100 128 611 76 

САЙТ 6 000 1 500 1 637 5 515 92 0 0 0 0 0 194 605 36 329 0 182 304 94 

ЦМИБО 250 40 34 150 60 2 300 300 709 1 738 76 3 000 450 410 2 236 75 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 0 

БМЦ 8 656 1 000 900 7 166 83 250 100 73 100 52 725 172 832 69 40 000 11 000 8 080 34 914 87 

Итого 54 400 9 555 9 771 49 548 91 2 313 100 305 820 347 817 1 695 122 73 391 005 72 464 40 373 341 273 87 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) выполнено выполнено 

за III кв. с начала года за III кв. с начала года 

582 1 516 76 957 259 261 868,0 

    
 

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за III кв. с начала года за III кв. с начала года 
за III кв. с начала года 

52 257 

меропр. выст. меропр. выст. 7 393 31 084 из них НМО из них НМО 

56 55 286 170 
 

15 61 
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ОТЧЕТ 

за IV квартал 2015 года 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) (нарастающим итогом) 54 400 57 777 106 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц)  

(нарастающим итогом) 
391 005 395 500 101 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего)  

(нарастающим итогом) 
16 000 12 280 80 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров)  

(нарастающим итогом) 
200 127 64 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего)  

(нарастающим итогом) 
96 450 96 496 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

(виртуальном) режиме (единиц) (нарастающим итогом) 
67 500 67 580 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав  

электронной библиотеки (единиц) (нарастающим итогом) 
280 346  

(83 447 стр.) 

124 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых  

библиотекой (единиц) (нарастающим итогом) 
80 000 140 293 175 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России (экземпляров) (нарастающим итогом) 
40 000 31 719 80 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным  

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) (нарастающим итогом) 

1 520 000 1 769 801 116 

1.9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
2 710 2 707 99,9 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за IV квартал 2015 года 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация библиотечного обслуживания населения 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области  

от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Население Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 1 546 543 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  количество зарегистрированных пользователей, 

в т. ч. виртуальных (чел.) 

– фактические объемы  57 777 

Показатели непосредственного результата Р-1 57 777 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация библиотечного обслуживания 

населения 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество библиотечных мероприятий мероприятие 457 

 Интенсивность использования документного фонда библиотеки % 107 

 Электронный каталог количество записей (тыс.) 888,6 

 

Пояснительная записка 
 

За отчетный период библиотека продолжила реализацию стратегического направления деятельности по созданию единого информа-

ционного пространства в сфере научной, инновационной и патентной деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов Белго-

родской области.  

По итогам работы за IV квартал 2015 года количество пользователей Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки составило 57 777 чел. (выполнение плана – 106 %). Специалистами библиотеки за 2015 год организовано свыше 400 мероприятий, ко-

торые посетили 39 327 чел. Среди наиболее крупных и значимых мероприятий:  

– литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения С. А. Есенина и 20-летию создания Белгородской реги-

ональной общественной организации «Радуница»; 
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– чествование известного белгородского писателя и книгоиздателя, члена Союза писателей России, ветерана Великой Отечественной 

войны, почетного гражданина Белгородской области Владислава Мефодьевича Шаповалова; 

– круглый стол, приуроченный к 15-летию издания «Белгородской энциклопедии»; 

– традиционные Дни литературы, которые были проведены во всех муниципальных библиотеках области; 

– цикл мероприятий, приуроченных к 60-летнему юбилею библиотеки, в том числе научно-практическая конференция, на которой 

был обобщен опыт работы библиотеки, определены приоритеты ее дальнейшего развития. 

Важным направлением в работе библиотеки является проектная деятельность: 

– проект «Белогорье. Летопись населенных пунктов» – в 2015 году внесено 31 344 библиографические записи; 

– в рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» состоялось заседание регионального круглого стола, проведенного 

совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области, 10 октября библиотека стала одной из пло-

щадок проведения III областного фестиваля науки; 

– региональный партнерский проект «Библиотека – учителю», количество абонентов-школ по региону составило в 2015 году 413, ко-

личество абонентов-учителей, оформивших заявки на получение текстов документов, превысило 2 105; 

– реализация проекта «Литературная карта Белгородчины» находится на стадии технического оформления электронного ресурса. 

В рамках организации работы дискуссионной площадки «Профессионал» в течение года состоялись 6 встреч, которые посетили 

790 человек. 

В 2015 году в рамках реализации проекта «Умный город» в библиотеке побывали 19 лекторов, состоялась 14 лекций, слушателями 

которых стали 458 человек. 

В рамках реализации проекта «Новое поколение выбирает чтение» состоялся IV Межрегиональный фестиваль молодежного творче-

ства «Перемен требуют наши сердца…», в котором приняли участие более 200 человек.  

В рамках реализации проекта «Библиотека нового формата» были проведены библиотечные акции, с применением QR-код-

технологий к юбилеям Есенина, Куприна, Симонова. 

Специалисты информационно-библиографического отдела приступили к реализации нового проекта «БиблиоНаукоГрад» (организация 

научно-популярного лектория на базе библиотеки). В декабре состоялись 3 открытые лекции: «Робототехника в образовании, науке и на произ-

водстве», «Климат XXI века: потепление или новый ледниковый период?», «Астрономия в Новый Год», которые посетили 224 человека.  

Прирост электронного каталога за 2015 год составил 68,8 тыс. записей.  
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за IV квартал 2015 года 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

1. Оказание государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация предоставления методической помощи  

муниципальным библиотекам Белгородской области 

Стандарт государственной услуги (реквизиты документа) Н-2 Постановление правительства Белгородской области от 

09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов  

качества бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2015 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2015 

 

Наименование Код 
Квартальные значения 

(нарастающие с начала года) 

1 2 3 

Категория потребителей П-1 Муниципальные библиотеки Белгородской области 

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 635 

Основа предоставления услуги: К-2  

– бесплатная  X 

– частично платная  – 

Объем государственной услуги: К-3  

а) в натуральном выражении:   

– единица измерения  Количество муниципальных библиотек области (ед.) 

– фактические объемы  635 

Показатели непосредственного результата Р-1 635 
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2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  жалоб нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих органов 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Дата 

Контролирующий орган  

и дата проверки 
Содержание замечания 

 Организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам  

Белгородской области 

  замечаний нет 

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя качества государственной услуги Единица измерения Значение 

 Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного  

сотрудника 

выезд 11,1 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

 

Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, является всё 

возрастающая востребованность методической услуги, оказываемой БГУНБ муниципальным библиотекам области в связи с наличием 

устойчивой динамики развития поселенческих библиотек как многофункциональных центров местного сообщества. Кроме того, БГУНБ ак-

тивно расширяет экспертно-диагностическое направление методической поддержки, практическую помощь, что возможно только при посе-

щении библиотек и изучении ситуации на месте.  
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4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

 

Библиотека оснащена оборудованием, отвечающим требованиям стандартов.  

 

5. Пояснительная записка 

 

Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородской области» 

за IV квартал 2015 года выполнена в полном объеме. Методическая помощь оказана библиотечным работникам всех 635 муниципальных 

библиотек с использованием самых разнообразных форм и методов методико-консультационной деятельности. Всего в муниципальные биб-

лиотеки области сотрудники научно-методического отдела БГУНБ осуществили 100 выездов, что в 2,2 раза превосходит плановый показа-

тель отчетного периода. Основными целями выездов 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. 

Состоялись методические выезды в библиотеки 19 муниципальных районов и 2 городских округов, в том числе Старооскольского го-

родского округа, Красногвардейского, Белгородского, Алексеевского, Борисовского районов и др. Организованы 9-дневные курсы повыше-

ния профессиональной квалификации библиотечных специалистов Старооскольского, Губкинского городских округов, Красногвардейского, 

Яковлевского, Красненского районов. Проведены экспертно-диагностические обследования ЦБС Грайворонского, Ивнянского, Краснояруж-

ского районов. С целью подготовки муниципальных библиотек в качестве площадок для проведения XIV Всероссийской школы библиотеч-

ной инноватики оказана практическая помощь с выездом на места в библиотеки Ракитянского, Яковлевского районов. Регулярны осуществ-

лялись методические выезды, связанные с подтверждением или защитой муниципальными библиотеками статуса «модельная». 

Всего в муниципальные библиотеки области с учетом всех специалистов БГУНБ было осуществлено 303 выезда, основными целями 

которых являлись повышение профессиональной квалификации работников муниципальных библиотек, анализ и изучение деятельности по-

селенческих библиотек, поиск и выявление инновационных форм библиотечного обслуживания населения.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за IV квартал 2015 года 

 

Отделы 

б-ки 

Число пользователей Выдано экземпляров за отчетный период Число посещений 

Годовой 

план 

План на 

IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 
Годовой 

план 

План на 

IV кв. 

Выполнено 

за IV кв. 

Выполнено 

с начала года 

 
(в %) 

 
(в %) 

 
(в %) 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 660 500 198 630 162 046 661 030 100 35 100 9 430 4 351 35 140 100 

АБ 7 300 1 900 724 7 421 102 50 000 16 200 20 038 77 334 155 35 000 9 780 7 115 28 250 81 

ОПЛ 6 000 1 200 1 090 6 005 100 35 000 7 000 5 676 40 460 116 32 000 7 000 7 080 34 609 108 

ИБО 600 200 146 607 101 4 000 1 200 1 337 4 027 101 15 000 5 000 2 844 15 390 103 

ОКЛ 850 200 165 927 109 10 000 2 000 2 100 16 218 162 5 000 1 500 1 498 5 495 110 

ОИ 1 100 300 351 1 167 106 10 100 3 500 2 889 10 363 103 11 000 3 600 3 221 11 611 106 

ОЛИЯ 1 110 240 121 1 161 105 20 000 5 875 1 613 22 704 114 12 000 4 000 5 024 14 337 119 

МБА 0 0 0 0 0 9 500 2 600 3 170 10 675 112 1 500 500 675 2 307 154 

КХ 200 0 0 200 100 2 100 600 356 2 197 105 2 000 600 663 2 028 101 

ОА 1 000 100 269 952 95 300 50 53 304 101 2 000 600 1 210 4 085 204 

ОСО 20 834 1 130 1 168 21 961 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 56 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 238 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 600 695 2 148 107 

ПИЦ 500 160 161 511 102 1 259 200 399 950 386 450 1 260 968 100 800 250 254 865 108 

САЙТ 6 000 1 000 2 479 7 994 133 0 0 0 0 0 194 605 52 849 9 760 192 064 99 

ЦМИБО 250 60 55 205 82 2 300 1 050 435 2 173 94 3 000 900 504 2 740 91 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 

БМЦ 8 656 1 500 1 500 8 666 100 250 100 72 590 78 110 250 942 100 40 000 9 500 9 183 44 097 110 

Итого 54 400 7 990 8 229 57 777 106 2 313 100 711 245 664 273 2 359 395 102 391 005 106 109 54 227 395 500 101 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) выполнено выполнено 

за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года 

479 1 995 9 599 191 903 888,6 

    
 

Число массовых мероприятий Число посещений массовых мероприятий Число методических выездов 

выполнено выполнено выполнено 

за IV кв. с начала года за IV кв. с начала года 
за IV кв. с начала года 

46 303 

меропр. выст. меропр. выст. 8 243 39 327 из них НМО из них НМО 

171 48 457 218 
 

39 100 
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II. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность по автоматизации библиотечных процессов в Белгородской области имеет три направления развития:  

 федеральное – взаимодействие с библиотечными системами на уровне Российской Федерации; 

 региональное – построение и развитие единого информационного пространства библиотек Белгородской области; 

 внутрибиблиотечное – автоматизация библиотечных процессов в Белгородской ГУНБ и поддержка технологий, обеспечивающих 

работу первого и второго направлений. 

Рассмотрим состояние работы в соответствии с указанными направлениями. 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основная стратегия федерального направления развития автоматизации библиотек сформулирована в целевой программе «Культура 

России (2012–2018 годы)» и реализуется согласно проектам, которые поддерживаются Федеральным агентством по культуре и кинемато-

графии.  

 

Проект «Создание опорного центра Сводного каталога библиотек России на базе  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки» 

Цель проекта:  

 обеспечение оперативности, полноты и качества Сводного каталога библиотек России; 

 повышение качества профессионального справочно-библиографического обслуживания в библиотеках региона на основе Систе-

мы поиска и навигации по библиотечным ресурсам (СКБР-2) – основы для формирования поискового инструмента Национальной 

электронной библиотеки; 

 повышение квалификации в области машиночитаемой каталогизации на базе системы национальных форматов RUSMARC биб-

лиотечных работников региона; 

 расширение сети библиотек региона, участвующих в общероссийской системе корпоративной каталогизации на основе СКБР. 

Для достижения поставленной цели сделано: 

1. Создание и ведение Сводного каталога библиотек России как основы национальной системы корпоративной каталогизации: 

1.1. Участие в корпоративной каталогизации библиотек России на базе СКБР: в СКБР поставлено 560 записей на отсутствующие в 

нем документы, из них 142 на документы местного обязательного экземпляра (из 750 названий, поступивших в течение года). В СКЭР по-

ставлено 216 записей. 

2. В рамках проекта «Система публичного поиска и навигации (СКБР-2): 

2.1. Регулярно в соответствии с утвержденным регламентом Центру ЛИБНЕТ поставлялись обновления полного электронного ката-

лога на основной фонд Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по протоколу OAI. Электронные каталоги биб-
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лиотек Белгородской области регулярно поставляются по протоколу OAI. Электронные каталоги на 100 % отражают основные фонды 

24 муниципальных и 3 государственных библиотек Белгородской области. 

3. Обучение и продвижение услуг центра ЛИБНЕТ 

3.1. Непрерывное повышение квалификации каталогизаторов опорных библиотек в системе обучения Центра ЛИБНЕТ. 

Обучение: 

Проведено обучение специалистов отраслевых отделов БГУНБ (абонемента, читального зала, информационно-библиографического и 

отдела производственной литературы) по формированию машиночитаемых записей на различные виды документов, в том числе на элек-

тронные ресурсы удаленного доступа, штрихкодированию и возрастной метке.  

В целях повышения квалификации и внедрения в практику работы новых методов и приемов веб-каталогизации специалисты отдела 

приняли участие в пленарном заседании II Международного библиографического конгресса, проводимого  Российской государственной 

библиотекой, Российской национальной библиотекой, Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина, Российской книжной палатой, Рос-

сийской библиотечной ассоциацией, Библиотечной Ассамблеей Евразии в виде интернет-трансляции. 

Сертифицированные каталогизаторы-эксперты Н. Б. Бородюк и Г. А. Гапоненко по поручению Национального информационно-

библиографического центра “ЛИБНЕТ” проводили  тестирование машиночитаемых записей региональных библиотек с последующей серти-

фикацией их каталогизаторов для работы в СКБР. Протестированы записи 20 библиотек (научная библиотека Казанского университета, Ар-

хангельская ОНБ, ГУНБ Красноярского края, НБР Ингушетии, Свердловская ОУНБ, Калининградская ОУНБ и др.) 

3.2. Привлечение на бесплатной основе новых региональных библиотек – пользователей СКБР в целях повышения качества элек-

тронных каталогов и снижения затрат на их создание. 

Корпорация библиотек Белгородской области состоит из 43 участников (http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?razdel=users). Со-

став корпорации в 2015 году не изменился.  

В рамках профессиональных мероприятий для специалистов региональных библиотек были проведены рекламно-просветительские 

мероприятия по раскрытию эффективности участия в системе корпоративной каталогизации и обучение региональных пользователей техно-

логии заимствования записей из СКБР.  

В плане реализации Программы автоматизации библиотек области и создания единого информационно-телекоммуникационного про-

странства в координации с отделом АСУ и отделами библиотеки было продолжено формирование базы ЭК БГУНБ и электронных баз на от-

дельные виды документов, курирование Сводного электронного каталога муниципальных библиотек. 

В 2015 году было дано более 300 консультаций.  

С целью непрерывного и качественного пополнения записями СЭКМБ проводилось обучение технологии веб-каталогизации на базе 

белгородского Центра обучения ЛИБНЕТ. Дополнительно обучено и сертифицировано 4 каталогизатора для муниципальных библиотек об-

ласти (Корочанская – 2, Чернянская – 2).  

Ежемесячно проводился мониторинг СЭКМБ области с целью улучшения его состояния: своевременного принятия мер по устране-

нию допущенных ошибок, отслеживания динамики роста объема. Куратором СЭКМБ, ведущим библиотекарем О. И. Белозеровой отредак-

тировано 4 910 записей и 1 024 записи в словарях (год публикации, место издания, издательство и др.). 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?razdel=users
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В рамках реализации проекта «Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого» для специалистов ОКиО ЦБС в целях 

полного завершения ретроввода, основного фонда библиотек проведены 3-дневные курсы. 

В рамках работы Регионального центра дополнительного  профессионального образования для специалистов сельских филиалов Яко-

влевского района и специалистов модельных библиотек области, созданных в 2012–2013 годах, были проведены занятия по вопросам тради-

ционной и машиночитаемой каталогизации – библиографическому описанию различных видов документов, использованию электронных 

каталогов в обслуживании пользователей, организации и ведению карточных каталогов. 

3.3. Проведение обучения библиографов библиотек области использованию БД «СКБР-2»: 

1. В течение 2014 года специалистами информационно-библиографического отдела в целях оптимизации использования ресурсов 

Центра ЛИБНЕТ (в т. ч. СКБР) проводились различные формы мероприятий. 

2. Регулярно осуществлялись консультации пользователей в зале каталогов БГУНБ по работе в СКБР (56 консультаций в течение 

года). 

3. Обучение специалистов муниципальных библиотек работе в СКБР в процессе лекций курсов повышения квалификации библио-

течных специалистов: специалисты муниципальных библиотек Яковлевского района (20 января, присутствовало 28 специалистов); специа-

листы отделов обслуживания муниципальных библиотек (12 марта, присутствовало 20 специалистов); специалисты муниципальных библио-

тек Красногвардейского района (29 сентября, присутствовало 36 специалистов); специалисты модельных библиотек (3 декабря, присутство-

вало 16 специалистов). 

4. Проводились консультации по телефону специалистов муниципальных библиотек по методике поиска в СКБР (10 консультаций). 

 

Проект по созданию общероссийской системы доступа  

к Национальной электронной библиотеке 

В 2015 году Белгородская ГУНБ заключила договоры с оператором государственной информационной системы «Национальная элек-

тронная библиотека» (НЭБ) – федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека». Предме-

том договоров стали соглашения о предоставлении Оператором доступа к НЭБ по сети Интернет и о передаче на безвозмездной основе биб-

лиотекой в НЭБ 99 электронных документов.  

С 12 по 17 октября 2015 года в Белгородской ГУНБ прошла XIV Всероссийская школа библиотечной инноватики «Полифункцио-

нальность современной библиотеки: Год литературы. Модельный стандарт. Технологии НЭБ». Организаторами Школы выступили Мини-

стерство культуры РФ, Российская библиотечная ассоциация, ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма» (АПРИКТ), Управление культуры Белгородской области, ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиоте-

ка». Слушателями Школы стали 90 человек из 13 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Орел, Псков, Омск, Тамбов, Ямало-ненецкий 

автономный округ, Самара, Ставрополь, Пятигорск, Суздаль, г. Лутугино Луганской области Луганской Народной Республики. 

Белгородские библиотеки представлены в НЭБ своими библиографическими записями всех государственных и муниципальных биб-

лиотек. Через Сводный электронный каталог библиотек России НИБЦ «ЛИБНЕТ» НЭБ регулярно получает актуальные электронные катало-

ги библиотек Белгородчины. Это весьма престижно, но и уровень ответственности за качество и адекватность данных очень велик. Теперь к 
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нам в библиотеки могут прийти пользователи из любой точки страны и даже мира. Такая возможность получения доступа к ресурсам НЭБ 

обеспечивается не только через персональные компьютеры, но и через мобильные устройства.  

ГУНБ обеспечена доступность для населения услуг НЭБ через следующие точки доступа: 32 персональных компьютера в централь-

ном здании (адрес: г. Белгород, ул. Попова, 39а) и 2 персональных компьютера в библиотечном молодежном центре (адрес: г. Белгород, пр. 

Славы, 65/36) Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

Таким образом, в ГУНБ сформированы условия для подключения и продвижения ресурсов НЭБ к широкому кругу пользователей. 

 

Кроме выполнения работ по ФЦП «Культура России» в БГУНБ продолжаются текущие работы по формированию электронных ката-

логов и баз данных библиотек Белгородской области. Формирование электронных каталогов на основной фонд всех государственных и му-

ниципальных библиотек, а также областной медицинской библиотеки и библиотеки краеведческого музея происходит с помощью техноло-

гии заимствования записей из Сводного каталога библиотек России (СКБР). Такая технология позволяет не только ускорить процесс форми-

рования электронных каталогов, но и отобразить репертуар литературы, хранящейся в фондах библиотек Белгородской области, на всерос-

сийском уровне. Необходимо отметить еще и то, что таким образом сотрудники библиотек области используют форматы автоматизирован-

ных записей, рекомендуемые Министерством культуры Российской Федерации. Это позволяет создавать в Белгородской области электрон-

ные ресурсы, которые легко интегрируются в общероссийскую информационную сеть. 

В отчетном году электронные каталоги и базы данных всех государственных и муниципальных библиотек Белгородской области про-

должали находиться в доступе через портал государственных услуг gosuslugi.ru. Показатели деятельности библиотеки по «дорожной карте» 

соответствовали плановым значениям. 

 

2. РЕГИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Региональное направление охватывает координацию работ с вузовскими, государственными и муниципальными библиотеками.  

Все государственные библиотеки сформировали электронные каталоги на основной фонд на 100 %. Основной фонд муниципальных 

библиотек отражен в сводном электронном каталоге в среднем на 100 %. Государственные и муниципальные библиотеки поступательно 

осваивают автоматизированную технологию обслуживания читателей через единое информационное пространство библиотек. К ресурсам 

единого информационного пространства библиотек Белгородской области за год обратилось около 1 772 197 пользователей, что в два раза 

превышает показатель прошлого года. 

2.1. Вузовские и государственные библиотеки. 

Государственные и вузовские библиотеки ведут совместную работу над формированием сводного каталога периодических изданий и 

сводной базы данных статей из периодических изданий, а также формируют полнотекстовые базы данных.  

Статистика, демонстрирующая динамику формирования полнотекстовых баз данных, приведена ниже. Ежегодный рост объема баз 

данных демонстрирует положительную динамику накопления общедоступных электронных ресурсов.  
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Формирование полнотекстовых баз данных государственных библиотек 

Название базы данных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1 060 1 230 1 416 1 576 1 675 1 937 
2. Белгород-пресс 1 017 1 376 1 621 6 556 6 783 7 172 7 201 7 316 7 583 
3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 
4. Молодость: ориентиры и перспективы 27 42 75 117 150 213 217 256 256 
5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1 580 1 894 2 030 
6. Репродукции картин 336 510 708 913 1 141 1 346 1 556 1 702 1 967 
7. Газеты области 592 1 962 3 147 4 345 5 792 6 643 7 706 8 745 11 717 
8. Библиотечное дело: теория, методика, 
практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 

9. Белгородчина в книжных памятниках 68 68 68 92 392 487 547 10 419 12 331 
10. Авторефераты диссертаций (Белгородская 
область) 

      1 229 1 374 1 489 

11. Летописи       9 468 24 537 58 868 

 

Государственные библиотеки поступательно осваивают автоматизированную технологию обслуживания читателей через единое ин-

формационное пространство библиотек. Ввод электронной читательской базы данных осуществляют все государственные библиотеки. 

Штрихкодирование активной части фонда осуществляют все государственные библиотеки. Собственные сайты в Интернет имеют все госу-

дарственные библиотеки.  

Все государственные библиотеки компьютеризированы и подключены к сети Интернет.  

 

СПРАВКА  

о проделанной работе по ведению Сводного каталога периодических изданий 

 

Сводный электронный каталог периодических изданий был создан в 2005 году. В настоящее время он предоставляет пользователям 

информацию о газетах, журналах, изданиях органов НТИ, выписываемых крупнейшими областными и вузовскими библиотеками г. Белго-

рода, а также муниципальными библиотеками Белгородской области.  

К концу 2015 года общее количество библиотек – участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий в 

Каталоге сегодня – 3 695, из них 64 – новых. 

Практически полностью осуществлен библиотеками ввод периодических изданий на первое полугодие 2016 года. Количество ссылок 

на электронный адрес издания в сети интернет к отчетному периоду насчитывает 2 870. 

Объем записей, внесенных в каталог библиотеками области и города, неравноценен, что обусловлено объективными причинами – 

различным финансированием библиотек, а также их статусом, запросами пользователей и т. д. «Лидерами» являются БГУНБ – 1 872 записи; 

НБ БелГУ – 1 201; БГТУ имени В. Г. Шухова – 847 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики 

отражено Алексеевской ЦБС – 400 записей; ЦБС Губкина – 424 записи и Старого Оскола – 407 записей; ЦБС Белгорода – 401 запись. Весьма 
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«скудно» выписанная периодика представлена в каталоге сотрудниками Грайворонской ЦБС – 40 записей; Красненской ЦБС – 70; Волоко-

новской ЦБС – 75 записей. 

Несмотря на то что наш проект существует уже 10 лет (а для муниципальных библиотек области – около 4-х лет) и методика форми-

рования записей в Сводный каталог должна быть уже полностью освоена и апробирована его участницами, всё же при отражении периодики 

в Каталоге сотрудниками допускаются отдельные досадные ошибки. Приведу примеры наиболее типичных: 

Не всегда библиотекари строго придерживаются ранее разработанного списка тем периодических изданий (предметных рубрик) в 606 

поле, хотя данные списки неоднократно им передавались в печатном виде и электронной почтой. Подобного рода «вольное» обращение с 

темами ведет к непомерному «раздуванию» списка предметных рубрик, что затрудняет для пользователей поиск нужных изданий. 

– Характерным до сих пор для многих библиотек – участниц каталога при внесении периодики является недостаточно интенсивное 

использование 333-го поля, являющегося одним из важнейших при формировании записи издания, так как именно в этом поле должны быть 

отражены все нюансы, касающиеся периодов получения той или иной библиотекой искомого периодического издания. И если в 200-м и в 

210-м полях должны быть отражены «общие» временные рамки получения издания за время существования каталога: например, 200 

1#$aАргументы и факты$v2005–2015, то уже в 333-м поле все 34 библиотеки, получавшие данное издание за этот период, должны отражать 

«свое» время его получения, например: 333##$aГубкинская ЦБС выписывает 2008–2015, или: 333##$a Ракитянская ЦБС выписывает 2011–

2014 (I), 2015. 

Несомненно, что использование данного поля является «ключевым» в работе со Сводным каталогом, так как, ориентируясь на поме-

щенные именно там записи, пользователь может получить необходимые ему сведения о наличии нужного издания в той или иной библиоте-

ке. К сожалению, не все сотрудники добросовестно «расписывают» в данном поле все периоды получения своей библиотекой вносимого из-

дания. Так, нередко в записях 333-го поля (особенно это касается некоторых муниципальных библиотек) можно прочитать: 333 ##$aКрас-

ненская ЦБС хранит  последние 3 года, или: 333 ##$aБСБС хранит 1 год. Естественно возникают вопросы: «Какие это последние годы?», 

«Какой именно 1 год?». 

При беседе с библиотекарями, допускающими подобного рода промахи и неточности, выясняется, что нередко причиной этому явля-

ется частая смена сотрудников, ведущих Сводный каталог, – ситуация, когда новый участник недостаточно ознакомился с методикой фор-

мирования записей, с разосланными ранее обучающими материалами. Несомненно, библиотекари – участники каталога должны гораздо ча-

ще консультироваться и созваниваться в течение года со своим куратором для разъяснения непонятных моментов в работе, что неоднократ-

но подчеркивается мною при каждой личной встрече и телефонных разговорах.  

В целом же, несмотря на указанные выше недоработки, качество вводимых библиотеками записей периодики можно признать вполне 

удовлетворительным. Так, практически все записи в настоящее время выглядят корректно, с указанием необходимых сведений о названии 

издания, периодах подписки, периодичности получения, темы, жанра (категории), места хранения. Тем более досадно, когда отдельные про-

махи в работе дезинформируют пользователей и ухудшают репутацию всего Сводного каталога. 
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СПРАВКА  

по сводной базе данных статей 

 

Сводная электронная база данных статей – одна из составляющих единого информационного пространства Белгородской области, со-

зданного с помощью программного обеспечения OPAC-Global. Это аналитическая БД в электронной форме.  

Работа по созданию Сводной базы данных статей, отражающей содержание периодических изданий, поступающих в фонды круп-

нейших библиотек города, ведется с 2005 года. 

Создание корпоративного аналитического ресурса решает сразу несколько стратегических задач: сокращение суммарных материаль-

ных затрат на создание аналитических баз данных, которые в условиях автономных технологий весьма значительны и имеют тенденцию к 

росту; снижение трудоемкости оригинальной каталогизации; устранение дублирования в работе библиотек при росписи периодических из-

даний; расширение информационных возможностей библиотек – участниц проекта путем предоставления онлайнового доступа к единому 

ресурсу через Интернет; обмен полными текстами статей на основе электронной доставки документов.  

Общий объем БД статей составляет более 116 тыс. записей. 

В данном корпоративном проекте участвуют крупнейшие библиотеки Белгорода и области:  

 государственная универсальная научная библиотека;  

 государственная детская библиотека имени А. А. Лиханова;  

 государственная специальная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко; 

 научная библиотека Белгородского государственного университета;  

 библиотека Белгородского государственного университета потребительской кооперации;  

 библиотека Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова;  

 библиотека Белгородского государственного института искусств и культуры;  

 библиотека Белгородского государственного юридического института; 

 ЦГБ имени Н. Островского г. Белгорода; 

 ЦДБ имени А. Гайдара ЦБС г. Белгорода; 

 библиотека-филиал № 6 (деловая библиотека) ЦБС г. Белгорода; 

 Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода; 

 библиотека Н. И. Рыжкова (Белгородская обл., пос. Прохоровка).  

 

В 2015 году в БД статей было введено 8 948 записей. Это на 3 140 записи меньше, чем за 2014 год. Общий объем базы на 31.12.2015 г. 

составил 116 335 записей. 

Численное распределение поставленных в течение 2015 года записей библиотеками – участницами формирования БД статей пред-

ставлено в таблице: 
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Наименование  
библиотеки 

Введено записей в 2013 г. Введено записей в 2014 г. Введено записей в 2015 г. 2014/2015 
+/- 

БГУНБ 3 792 3 577 2 756 -821 
БГДБ 430 376 492 +116 
БСБС 517 407 422 +15 
БелГУ - - - - 
БГИИК 733 1177 686 -491 
БУПК 1 055 - 501 +501 
БелЮИ 5 217 4 107 5000 +893 
БГТУ 1 000 1 500 1 300 -200 
ПБМ 500 500 194 -306 
ЦГБ г. Белгород 150 150 90 -60 
ЦДБ им. А. Гайдара 100 61 67 +6 
Деловая библиотека 179 135 118 -17 

Библиотека Н. И. Рыжкова 35 98 78 -20 

Всего записей 14 438 12 088 8 948 - 3 140 

 

Результаты анализа показывают, что снизились показатели по вводу записей по сравнению с 2014 годом во многих библиотеках: 

БГИИК, БГТУ, ПБМ, ЦГБ г. Белгорода, деловая библиотека, Библиотека Н. И. Рыжкова. Причиной резкого снижения темпов ввода записей 

практически во всех библиотеках явилось сокращение финансирования на подписку библиотеками периодических изданий. 

Кроме этого в ЦДБ имени А. Гайдара и Пушкинской библиотеке-музее в связи с оптимизацией в ЦБС г. Белгорода произошли кадро-

вые перестановки. Из штатного расписания ПБМ было выведено 2 единицы (библиотекарь, библиограф), а из штата сектора краеведения 

1 единица: все три сотрудника занимались аналитической росписью. Данные кадровые перестановки привели к резкому сокращению коли-

чества введенных библиотекой записей в БД статей. 

В БГСБС в течение 6,5 месяцев отсутствовал сотрудник информационно-методического отдела, который вносил записи в базу дан-

ных, в связи с чем плановые показатели (500 записей) не выполнены, но при этом количество введенных записей в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличилось на 15 записей.  

Параллельно с сокращением записей ряд библиотек смогли сохранить темпы ввода записей или даже увеличить их по сравнению с 

2014 годом. Среди таких библиотек – БГДБ, БГСБС, БелЮИ, ЦДБ имени А. Гайдара. 

В середине 2015 года возобновили поставку записей в Сводную БД статей библиотеки БелГУ и БУПК. При этом библиотека БелГУ в 

результате кадровых изменений до настоящего времени не конвертирует записи в Сводную БД статей. Решение проблемы в библиотеке 

БелГУ запланировано на 2016 год. 

Общее количество записей введенных библиотеками-партнерами за весь период формирования БД статей представлен в таблице: 
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Наименование библиотеки Всего записей 

на 31.01.2015 

БГУНБ 37 741 

БГДБ 3 266 

БСБС 4 922 

БелГУ 2 885 

БГИИК 8 464 

БУПК 5 091 

БелЮИ 36 040 

БГТУ 11 513 

ПБМ 3 261 

ЦГБ г. Белгород 1 100 

ЦДБ им. А. Гайдара 801 

Деловая библиотека  1 040 

Библиотека  Н. И. Рыжкова 211 

Всего записей 116 335 

 

Лидером по общему числу введенных записей остается БГУНБ (37 741). Второе место по объему ввода стабильно занимает БелЮИ 

(36 040). Аутсайдерами по общему количеству записей в БД статей являются Библиотека Н. И. Рыжкова (211), ЦДБ имени А. Гайдара (801) 

и деловая библиотека (1 040).  

Данные показатели наглядно представлены на диаграмме: 

 

 

37 741 1 387 

1 040 

2 327 

2 384 

8 464 

5 091 

36 040 

11 513 

3 261 

1 100 

3 266 

211 

БГУНБ 

БГДБ 

Деловая библиотека 

БГСБС 

БелГУ 

БГИИК 

БУПК 

БЕЛЮИ 

БГТУ им. В. Г. Шухова 

ПБМ 

ЦГБ им. Островского 

ДБ А. Лиханова 

Библиотека Рыжкова 
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С целью оптимизации работы пользователей в Сводной БД статей, а также улучшения качества аналитических записей в 2015 году 

ряд библиотек провели масштабную работу по редактированию словарей. Значительно улучшилось состояние всех словарей в БГУНБ. 

В ЦГБ г. Белгорода отредактированы словари: «Ключевые слова», «Индивидуальный автор», «Заглавие». БГДБ А. А. Лиханова были отре-

дактированы словари: «Предметные рубрики», «Заглавие источника», «Ключевые слова». 

В 2015 году БГУНБ продолжала оказывать методическую и консультационную помощь партнерам по формированию БД статей.  

12 марта специалисты ИБО провели семинар-практикум «Оптимизация формирования Базы данных статей на основе распределенной 

каталогизации».  

В семинаре приняли участие сотрудники библиотек – участниц проекта по созданию регионального Единого информационного про-

странства, занимающиеся вводом записей в сводную БД статей. Среди них – библиографы областных государственных библиотек, библио-

тек вузов, муниципальных библиотек г. Белгорода. 

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы совершенствования ввода машиночитаемых записей редактирования словарей в 

БД, поисковые возможности базы, а также дополнительные сервисные возможности АБИС «OPAC-Global» по формированию списков лите-

ратуры. 

Для новых каталогизаторов из ЦДБ имени А. Гайдара, БГСБС и ПБМ были организованы индивидуальные занятия по методике ввода 

аналитических записей, методике поиска, редактирования словарей, формированию подборки и составлению списка литературы в автомати-

ческом режиме, а также получению статистических данных о результатах проделанной работы. Кроме этого, в течение отчетного периода 

было дано 24 телефонных консультации и 6 консультаций по электронной почте по различным аспектам ввода и редактирования аналитиче-

ских записей. 

Отдельного анализа требует работа БГУНБ как координационного и методического центра. В БГУНБ вводом записей занимаются 

следующие структурные подразделения: ИБО, ОИ, ОИЛ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ, ПИЦ. 

За 2015 год специалистами БГУНБ было введено 2 756 записей, что на 821 запись меньше, чем в 2014 году. Общее количество запи-

сей, введенных специалистами БГУНБ, составляет 37 741. Численное распределение между отделами библиотеки представлено в таблице: 

 

Наименование  
отдела библиотеки 

Количество введенных 
записей в 2013 г. 

Количество введенных 
записей в 2014 г. 

Количество введенных 
записей в 2015 г. 

2014/2015 
+/– 

Всего записей 

ОПЛ 1872 1805 1 200 –605 17 783 

ИБО 401 505 412 –93 4 691 

ЧЗ 527 302 305 +3 5 164 
ОИ 50 50 66 +16 971 

ОИЛ 174 172 170 –2 1 355 

ПИЦ 357 357 305 –52 4 106 

БМЦ 411 386 298 –88 3 671 

Всего 3792 3577 2756 3792 3577 
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Как видно из таблицы, только ИБО увеличил показатели по вводу в БД статей по сравнению с 2013 годом, в ОИ и ПИЦ показатели 

остались неизменны по отношению к предыдущему отчетному периоду. К сожалению, большая часть отделов: ОПЛ, ОИЛ, БМЦ и ЧЗ – 

уменьшили количество введенных записей в 2014 году по отношению к предыдущему году. Причины снижения разнообразны: снижение 

количества наименований выписываемых журналов, длительные больничные каталогизаторов (ОПЛ), уменьшение количества каталогизато-

ров (ЧЗ) и т. д. Ниже представлены данные по вводу за 2014 год по отделам БГУНБ в процентном соотношении: 

 

 

Процентное соотношение общего количества введенных записей отделами БГУНБ 

 

Как показывает анализ, в 2015 году только ЧЗ и ОИ незначительно увеличили показатели по вводу в БД статей по сравнению с 2014 

годом. В остальных отраслевых отделах БГУНБ показатели по вводу записей в БД статей существенно снизились. Главная причина – резкое 

сокращение подписки на периодические издания.  

Наибольшее количество записей стабильно вводит ОПЛ (44 %). На втором месте по итогам 2015 года оказался ИБО (15 %). Третье 

место за отчетный поделили период одновременно три отдела: ЧЗ (11 %), ПИЦ (11 %) и БМЦ (11 %). Наименьшее количество записей в БД 

статей вводят ОИ (2 %) и ОИЛ (6 %).  

Традиционным стал анализ нагрузки на одного каталогизатора.  

ОПЛ 
44% 

ИБО 
15% 

ОИ 
2% 

ОИЛ 
6% 

ПИЦ 
11% 

БМЦ 
11% 

ЧЗ 
11% 



53 

Значительный интерес представляет собой и анализ нагрузки на одного каталогизатора БГУНБ в отчетном году. 

 
Отдел  
БГУНБ 

Количество 
 каталогизаторов 

Количество записей 
за год 

Количество записей  
на 1 каталогизатора в год 

ОПЛ 7 1 200 171 

ИБО 2 412 206 

ПИЦ 1 305 305 

ЧЗ 3 305 101 

ОИЛ 1 170 170 

ОИ 1 66 66 

БМЦ 1 298 298 

 

Как видно из таблицы, вклад каждого отдельно взятого каталогизатора неравнозначен. Наибольшая нагрузка в 2015 году по вводу за-

писей пришлась на каталогизатора БМЦ, а наименьшая – на специалистов ОИ. Разница составляет 239 записей. Эти данные необходимо 

учитывать при составлении годовых планов по вводу аналитических записей. 

Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация по пополнению БД статей стабильна. 

Пользователи по достоинству оценили удобство работы с БД статей, которая предоставляет широкие сервисные возможности: 

• ознакомление с содержанием журналов, поступающих в фонды крупнейших библиотек города; 

• осуществление поиска статей по 11 параметрам: автору и заглавию статьи, предметным рубрикам, ключевым словам, названию 

журнала, году издания, индексу ББК и т. д.; 

• формирование тематического списка литературы с последующей возможностью его корректиров-

ки/сохранения/печати/просмотра/выгрузки в текстовый редактор Word; 

• получение электронной копии статьи на основе использования системы электронной доставки документов в любой из библио-

тек – участниц проекта. 
 

СПРАВКА  

по формированию сводного электронного ресурса «Книжные памятники Белгородчины» 

 

В 2015 году введено 1 896 библиографических записей редких изданий, среди которых – книги из коллекции учителя В. И. Колесни-

кова; книги второй половины XIII–XX вв. на иностранных языках. Наибольшее количество библиографических записей введено специали-

стами редкого фонда БГУНБ – 1 586. Специалисты муниципальных библиотек области ввели 310 записей. 

На 1 января 2016 года объем электронного каталога составляет 12 326 записей. 

В таблице приведена статистика обращений к сводному электронному каталогу «Книжные памятники Белгородчины». 
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Год Всего за год Гостевые посещения Каталогизаторы 

2015 12093 1460 10633 

 

В течение 2015 года осуществлялась  консультационная деятельность по вопросам формирования библиографических записей книж-

ных памятников, поиска оцифрованных изданий в сводном электронном каталоге. 

 

Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции  

редких и ценных изданий Белгородчины 

 

В 2015 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников на основе перевода докумен-

тов в цифровой формат и организации широкого доступа к полным текстам, в т. ч. в удаленном режиме. 

В течение года оцифровано 348 изданий (книги, открытки, архивные документы), что составило 83 447 страниц по библиографиче-

скому описанию или 87 792 скана. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 110 %.  

Общий объем всех оцифрованных изданий − 1 677 экз., что составляет 15,5 % от общего количества книжных памятников области. 

Общий объем оцифрованных страниц книжных памятников – 404 096 (19 %). 

Ссылки на полные тексты в сводном электронном каталоге «Книжные памятники Белгородчины» имеют 997 редких изданий. 

В 2015 году оцифровывались книги из фондов следующих библиотек: 

 

№  
п/п 

Название  
учреждения 

Количество  
оцифрованных  

экземпляров 

Количество  
оцифрованных страниц 

(по биб. описанию) 

Количество  
оцифрованных 

страниц 
(в сканах) 

Характеристика оцифрованных изданий 

1. Белгородская ГУНБ 
194 

 
68 234 72 395 

Книги второй половины XIX – начала XX в. по различным отраслям 
знаний; открытки из коллекции В. И. Колесникова 

2. 
БГДБ А. А. Лихано-
ва 

85 10 692 10 663 
Современная детская литература, книги белгородских писателей с 

автографами авторов 

3. 
ЦБ Борисовского 
района 

1 287 298 Редкое издание 

4. 
МЦБ Валуйского 
района 

47 3 824 4 026 Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. 

5. 
Пушкинская биб-
лиотека-музей 

21 410 410 Архивные документы: письма, конверты, дневник 

 Итого: 348 83 447 87 792  
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Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 

 

В течение 2015 года проводилась актуализация информации, представленной в региональном 

электронном своде книжных памятников, который размещен на сайте «Книжные памятники Белгород-

ской области».  

Уточнена и отредактирована информация в реестрах «Фонды книжных памятников» и «Книжные 

памятники-коллекции». 

Статистика обращений к сайту «Книжные памятники Белгородской области» в 2015 году пред-

ставлена в таблице: 

 
Год Количество пользователей Количество посещений 

2015 1197 4597 

 

Создание и продвижение электронных ресурсов 

 

Подготовлена и размещена на сайте «Книжные памятники Белгородской области» виртуальная 

выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1915–2015».  

Ежеквартально осуществлялась рассылка рекламных буклетов электронных ресурсов фонда ред-

ких изданий БГУНБ в различные учреждения в целях популяризации электронных ресурсов книжных 

памятников и введения их в широкий  культурный оборот. 

Распространено 135 печатных буклетов и листовок с рекламой электронных ресурсов фонда ред-

ких изданий: сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины», полнотекстовых 

электронных копий редких изданий, сайта «Книжные памятники Белгородской области».  

 

2.2. Муниципальные библиотеки. 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2015 году имеют положительную динамику:  

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 567 (+8), или 90 % от общей численности муниципальных библиотек.  

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках достигло 1 561.  

3. Доступ к Интернету открыт в 537 (+26) библиотеках, это 85 % всех муниципальных библиотек.  

4. На сегодняшний день в области функционирует 313 модельных библиотек, или 51 % от всех библиотек, которые могут получить 

этот статус. В прошлом году открыто 15 модельных библиотек.  

В 2015 году продолжены работы по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек области. Муници-

пальные библиотеки в среднем полностью отразили основной фонд в наименованиях. Фактически 21 муниципальная библиотека полностью 

отразила основной фонд, центральная библиотека Красненского района – на 91,3 %, Старооскольского – на 95,5 %, Прохоровского на 99 %. 

Отражение фондов ЦБС в экземплярах в среднем составляет 96 %, что почти на 27 % выше, чем в прошлом году. Это очень хороший пока-
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затель. На 100 % отражен фонд в экземплярах в Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Грайворонской, 

Красногвардейской, Новооскольской, Ровеньской, Шебекинской, Яковлевской ЦБС и ЦБС г. Белгорода и г. Губкина. На 95–98 % отразили 

фонд в экземплярах 4 ЦБС: Корочанская, Краснояружская, Ракитянская, Чернянская. На 72–88 % отразили фонд 5 ЦБС: Вейделевская, Губ-

кинская, Ивнянская, Прохоровская, Старооскольская и г. Шебекино. На 52 % отразила фонд в экземплярах Красненская ЦБС.  

На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при ГУНБ оцифровано в 2015 году 74 издания (7 670 

страниц). За период с 2012 по 2015 г. для муниципальных библиотек Белгородской области оцифровано 327 экз. книг, что составляет 3 % от 

общего количества документов редкого фонда муниципальных библиотек области. Оцифровано 102 190 страниц, что составляет 4,7 % от 

общего количества страниц книжных памятников. 

Продолжается подготовка центральных библиотек к внедрению автоматизированной системы учета пользователей, посещений и кни-

говыдачи с помощью единого программного обеспечения «OPAC-Global». В 2015 году еще одна – Красногвардейская ЦБС – приступила к 

использованию в центральной библиотеке технологии автоматизированной книговыдачи. Таким образом, 8 ЦРБ обслуживают пользовате-

лей в автоматизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская ЦБ, Корочан-

ская, Ракитянская, Красногвардейская ЦРБ. 

Центральные районные библиотеки Алексеевского, Волоконовского и Шебекинского районов готовы к внедрению технологии авто-

матизированного учета и книговыдачи. Есть надежда, что в 2016 году эти системы реализуют свои планы. 

В 2015 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями из районных и городских газет на 3,9 % больше по сравнению с 2014 

годом. Необходимо отметить эффективную работу краеведов И. А. Голубцовой (Яковлевская ЦБС), Г. Ю. Прокопович (Корочанская ЦБС), 

М. С. Петченко (новый специалист с ноября 2015 г. ЦБС г. Белгорода). В среднем каждая ЦБС ввела в течение 2015 года по 240 библиогра-

фических записей. В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 4 336 полнотекстовых версий, что на 70 % 

больше, чем в 2014 году (2 546 адресов). Данную работу не выполняли Борисовская, Грайворонская, Красненская, Чернянская ЦБС. 

Крайне низкие показатели ввода отмечаются у Ивнянской (2013 год – 18 записей, 2014 год – 0 записей, 2015 год – 27 записей), Крас-

ненской ЦБС (2013 год – 26 записей, 2014 год – 21 запись, 2015 год – 31 запись). А Чернянская ЦБС стабильно игнорирует ввод записей в 

базу (2013 год – 0 записей, 2014 год – 0 записей, 2015 год – 0 записей). 

Из года в год острой проблемой остается проблема сменяемости кадров. В краеведческом отделе Яковлевской ЦБС – новый специа-

лист, в Шебекинской районной ЦБС и ЦБС г. Белгорода за год сменилось 2 человека, в Ивнянском районе наполнением БД занимается но-

вый работник.  

С марта 2012 года краеведы муниципальных библиотек проводят редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Статьи» в 

2005–2011 гг., по новым полям ввода (122 – интерактивный календарь, 617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – интерактив-

ный краеведческий рубрикатор). В 2015 году, несмотря на неоднократные напоминания, в Валуйской, Вейделевской, Грайворонской, Крас-

ногвардейской, Ровеньской, Чернянской ЦБС, ЦБС г. Белгорода эта работа не проводилась. Перечисленным библиотекам необходимо при-

ступить к редактированию базы данных в 2016 году. 

В 2015 году продолжилась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 2 540 полных текстов газет, 

что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом (1 294 газеты).  
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В конце 2015 года Борисовская ЦБС приступила к наполнению БД «Газеты области», в связи с проблемой получения текста районной 

газеты «Призыв» до текущего года такие работы были невозможны. 2015 году завершилось комплектование местной периодикой базы дан-

ных «Газеты области». Теперь все редакции белгородских газет передают полные тексты.  

Шебекинская районная ЦБС в 2015 году не принимала участия в формировании базы в связи с кадровыми проблемами. 

Необходимо обратить внимание на качество и своевременность отражения краеведческой информации, тем более что статистика об-

ращения к электронным краеведческим ресурсам неуклонно растет благодаря планомерной рекламе и продвижению ресурсов к пользовате-

лям. В 2015 году зарегистрировано 59 184 обращения к электронным краеведческим ресурсам, что на 3 000 больше, чем за 2014 год. Про-

должившаяся реклама электронных каталогов и баз данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных через Интернет, при-

вела к увеличению пользовательских запросов в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. За 2015 год их число составило 269 693 запроса 

(22 500 раз в месяц). 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому последние три года центральные районные библиотеки активно стре-

мятся достойно представить себя в цифровом сообществе. Для этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается количе-

ство онлайнуслуг, происходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей  района к сайту библиотеки. 

В 2015 году большинство центральных районных библиотек вели активную работу по развитию и ребрейдингу сайтов. А именно надо отме-

тить следующие положительные изменения: 

1) в прошлом 2014 году был создан сайт ЦБ Красненского района; в течение 2015 года этот сайт был наполнен и теперь достойно 

представляет свою ЦБС;  

2) полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 5 центральных библиотек: Борисовского, Валуйского, Корочанского, 

Прохоровского районов, г. Белгорода; 

3) в постоянном развитии находятся сайты центральных библиотек г. Губкина, Губкинского, Красногвардейского, Яковлевского рай-

онов. 

Наряду с положительными сдвигами, есть еще и проблемы. Несмотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоянии 

находятся сайты Вейделевской, Белгородской ЦБС и г. Шебекино. Полной переработки требуют сайты Новооскольской, Чернянской, Шебе-

кинской ЦБС.  

Продолжены работы Центров общественного доступа к социальнозначимой информации. В целом плановые показатели достигнуты 

всеми центральными библиотеками. Но не все ЦОДы активно используются в качестве электронной доски объявлений, низка частота обнов-

ления и дополнения информационных ресурсов ЦОДов и их зеркальных копий в сети Интернет. Примерами активной и яркой работы с 

ЦОДами является деятельность библиотек г. Белгорода, Борисовского, Грайворонского, Ивнянского, Ракитянского районов. На низком 

уровне находится работа с ЦОДами в Вейделевском, Краснояружском, Шебекинском районах и г. Шебекино. Последним необходимо обра-

тить особое внимание на информационное наполнение ЦОДа. Необходимо опубликовать на сайте электронный ресурс «Центр общественно-

го доступа к социальнозначимой информации», предварительно переработав по содержанию и изменив интерфейс ресурса, следующим 

ЦРБ: Алексеевской, Белгородской, Валуйской, Вейделевской, г. Губкина, Губкинской, Корочанской, Красненской, Краснояружской, Ново-

оскольской, Прохоровской, Чернянской, г. Шебекино, Шебекинской, Яковлевской. Примерами оформления могут служить ресурсы ЦОДов 

на сайтах библиотек г. Белгорода, Грайворонской, Ивнянской ЦБС. 
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Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2014 году велась по 4 направлениям, общее 

количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 

1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global  13,3 баллов складываются из: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов    4 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ, ретроспектива    1 балл 

 БД «Белогорье. Летопись»         3 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение    3,3 балла 

 Автоматизация книговыдачи         1 балл 

 Формирование читательской БД        0,5 балла 

 Ввод штрихкодов на активный фонд       0,5 балла 

2. Внедрение новых информационных технологий   13,7 балла складываются из: 

 Наличие подключения к Интернету в компьютеризированных библиотеках  1 балл  

 Количество ПК в ЦРБ         1,5 балла 

 Количество компьютеризированных филиалов      1,5 балла 

 Сайт            7,2 балла 

 госуслуги  1 

 актуальность  0,8 

 счетчик  0,5 

 акции, проекты 0,7 

 краеведение  0,7 

 новинки  0,7 

 веб-сервисы  1 

 интерфейс  1 

 соц. сети  0,3 

 структура  0,5 

 Участие в проектах           2,5 балла 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения   10 баллов  

4. Качество работы ЦОД       3 балла складываются из: 

 Представление ЦОД на сайте        1 балл  

 Добавление своих ссылок         2 балла 
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Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из четырех критериев позволил распределить районы и 

города области в порядке, приведенном в следующей таблице: 

 
№ Районы к1 к2 к3 к4 Итого 

 Максимальный балл 13,3 13,7 3 10 40 

1. Яковлевский 10,5 11,24 2 8,41 38,45 

2. Старооскольский 8,79 11,19 2,8 10 33,57 

3. Ракитянский 8,82 9,42 2,5 10 32,94 

4. Губкин 9,56 11,9 2,5 8,17 32,73 

5. Губкинский 7,31 10,52 2 9,34 31,17 

6. Белгород 6,5 10,65 3 10 30,15 

7. Ивнянский 4,89 10,91 3 10 29 

8. Красногвардейский 6,42 10,72 1,5 7,63 27,37 

9. Прохоровский 8 10,7 0,5 4,25 26,15 

10. Борисовский  6,26 11,24 3 2,91 24,31 

11. Ровеньской 4,22 9,39 3 7,24 24,15 

12. Грайворонский 4,7 9,52 3 5,68 22,9 

13. Корочанский 7,41 10,35 1,3 3,19 22,65 

14. Новооскольский 5,54 7,2 0,7 7,13 21,26 

15. Валуйский 3,17 9,77 0 7,31 20,75 

16. Алексеевский 6,33 10,68 0,8 1,47 19,88 

17. Краснояружский 4,07 10,46 1 3,22 18,75 

18. Белгородский 6,71 8,62 0 0,7 18,23 

19. Шебекино 1,38 8,61 8,24 0 18,23 

20. Волоконовский 6,54 8,38 1,75 1 17,67 

21. Вейделевский 4,42 5,82 6,67 0,7 17,61 

22. Красненский 2,45 9,83 3,62 0 15,9 

23. Чернянский 1,46 4,93 2,3 1 9,69 

24. Шебекинский 1,56 6,74 0 0 8,3 

 

Общая таблица оценки деятельности библиотек полезна для анализа и представлена ниже в виде трех таблиц.  

Примечание: добавлены баллы:  

– за высокие показатели по наполнению БД «Белогорье. Летописи» следующим ЦБС: Алексеевской (+0,6), Белгородской (+2,2), Бо-

рисовской (+0,9), ЦБС г. Губкина (+0,3), Губкинской (+2), Ивнянской (+0,2), Корочанской (+0,4), Красногвардейской (+0,6), Новооскольской 

(+0,7), Прохоровской (+2,7), Ракитянской (+2,2), Ровеньской (+0,3), Яковлевской (+6,3); 

– за адаптивный дизайн сайта Валуйской ЦБС (+0,5), за лучший отчет по электронным ресурсам ЦБС г. Губкина (+0,3), за развитие 

сайта Красногвардейской ЦБС (+0,5).  
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№ Район (город) 

Освоение программного обеспечения OPAC-Global 

К
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Реклама 
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Читательская 
БД 

Штрихкоды 
13,3 

Х
ро
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3,3 

Максимальный балл 4 1 1 1 1 1,6 1,7 1 0,5 0,5 

1. Алексеевский 3,0 0,13 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2 
 

0,50 0,5 6,33 

2. Белгород 3,0 0,00 0,67 0,33 0,0 1,0 0,0 1,5 1,5 1,0 0,50 0,5 6,50 

3. Белгородский 2,0 0,25 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,0 2,6 
 

0,50 0,2 6,71 

4. Борисовский  4,0 0,02 1,00 0,67 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0 
 

0,43 0,1 6,26 

5. Валуйский 2,0 0,00 0,20 0,29 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
 

0,43 0,3 3,17 

6. Вейделевский 3,0 0,17 0,20 0,67 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 
 

0,01 0,4 4,42 

7. Волоконовский 3,0 0,21 0,38 0,25 0,5 0,6 0,0 1,7 1,7 
 

0,50 0,5 6,54 

8. Грайворонский 2,0 0,00 0,70 1,00 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,50 0,5 4,70 

9. Губкин 4,0 0,05 0,51 1,00 1,0 1,5 1,6 1,2 2,8 1,0 0,50 0,5 10,36 

10. Губкинский 4,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,5 0,5 
 

0,48 0,3 7,31 

11. Ивнянский 2,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2 1,0 0,50 0,2 4,89 

12. Корочанский 4,0 0,00 0,96 0,96 1,0 1,9 0,0 0,5 0,5 1,0 0,50 0,5 7,41 

13. Красненский 1,0 0,11 0,67 0,67 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 
 

0,01 0,0 2,45 

14. Красногвардейский 3,0 0,08 0,68 0,67 1,0 1,3 1,6 0,0 1,6 1,0 0,50 0,5 7,02 

15. Краснояружский 3,0 0,00 0,53 0,33 0,4 0,9 0,0 0,2 0,2 
 

0,00 0,0 4,07 

16. Новооскольский 3,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,50 0,0 5,54 

17. Прохоровский 4,0 0,07 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2 
 

0,34 0,4 8,00 

18. Ракитянский 3,0 0,32 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,7 3,3 1,0 0,50 0,5 9,62 

19. Ровеньской 2,0 0,27 0,65 1,00 1,0 1,7 0,0 0,3 0,3 
 

0,00 0,0 4,22 

20. Старооскольский 4,0 0,00 0,67 1,00 1,0 1,7 1,6 1,7 3,3 
 

0,40 0,2 9,59 

21. Чернянский 0,0 0,17 0,00 0,86 0,0 0,9 0,0 0,1 0,1 
 

0,21 0,1 1,46 

22. Шебекино 0,0 0,05 0,67 0,33 0,3 1,0 0,0 0,2 0,2 
 

0,14 0,0 1,38 

23. Шебекинский 0,0 0,05 0,33 0,01 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 
 

0,47 0,5 1,56 

24. Яковлевский 4,0 1,00 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,7 3,3 1,0 0,50 0,5 11,30 
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№ 
Район  
(город) 

Внедрение новых информационных технологий 

охват 

ПК в ЦБС сайт 
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Максимальный балл 1 1,5 1,5 1 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1 1 0,3 0,5 2,5 

1. Алексеевский 0,8 1,5 0,4 1,9 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,68 

2. Белгород 1,0 1,5 1,6 3,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,5 5,8 0,8 10,65 

3. Белгородский 0,9 0,9 1,0 1,8 1,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,7 0,2 0,4 0,5 0,5 5,1 0,8 8,62 

4. Борисовский  1,0 1,5 0,8 2,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 11,24 

5. Валуйский 0,9 1,5 0,9 2,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 5,0 0,5 9,77 

6. Вейделевский 1,1 1,5 1,1 2,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 1,9 0,3 5,82 

7. Волоконовский 0,7 1,5 0,7 2,2 1,0 0,6 0,5 0,2 0,7 0,7 0,1 0,3 0,3 0,5 4,9 0,5 8,38 

8. Грайворонский 1,0 0,6 0,9 1,5 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 0,3 0,5 6,5 0,5 9,52 

9. Губкин 1,0 1,5 1,2 2,7 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 1,0 11,90 

10. Губкинский 0,8 1,5 0,7 2,2 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,3 0,5 6,8 0,8 10,52 

11. Ивнянский 0,9 0,9 1,1 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,91 

12. Корочанский 1,0 1,5 1,2 2,7 1,0 0,8 0,5 0,2 0,7 0,3 0,6 1,0 0,3 0,5 5,9 0,8 10,35 

13. Красненский 1,0 0,5 0,8 1,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 6,8 0,8 9,83 

14. Красногвардейский 0,7 1,5 0,6 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,72 

15. Краснояружский 1,1 0,9 1,5 2,3 1,0 0,8 0,5 0,2 0,7 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 6,3 0,8 10,46 

16. Новооскольский 0,9 1,5 1,1 2,6 0,0 0,8 0,5 0,0 0,1 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 3,0 0,8 7,20 

17. Прохоровский 0,9 1,5 0,6 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,5 10,70 

18. Ракитянский 1,0 1,5 0,9 2,4 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,0 1,0 0,4 0,3 0,3 5,5 0,5 9,42 

19. Ровеньской 0,6 0,7 0,4 1,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,5 9,39 

20. Старооскольский 0,9 1,5 0,8 2,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 11,19 

21. Чернянский 1,0 0,6 1,2 1,8 0,0 0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,7 0,5 4,93 

22. Шебекино 1,8 0,7 2,9 3,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 2,5 0,8 8,61 

23. Шебекинский 0,6 1,5 0,6 2,1 0,2 0,6 0,5 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 3,5 0,5 6,74 

24. Яковлевский 1,0 1,5 1,3 2,8 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 0,3 0,5 6,7 0,8 11,24 
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№ Район (город) Наличие лицензионного ПО 
Качество работы ЦОД 

на сайте ресурсы района 
3 Максимальный балл 10 1 2 

1. Алексеевский 1,47 0,0 0,8 0,80 

2. Белгород 10,00 1,0 2,0 3,00 

3. Белгородский 0,00 0,5 0,2 0,70 

4. Борисовский  2,91 1,0 2,0 3,00 

5. Валуйский 7,31 0,0 0,0 0,00 

6. Вейделевский 6,67 0,5 0,2 0,70 

7. Волоконовский 1,75 1,0 0,0 1,00 

8. Грайворонский 5,68 1,0 2,0 3,00 

9. Губкин 8,17 0,5 2,0 2,50 

10. Губкинский 9,34 0,5 1,5 2,00 

11. Ивнянский 10,00 1,0 2,0 3,00 

12. Корочанский 3,19 0,5 0,8 1,30 

13. Красненский 3,62 0,0 0,0 0,00 

14. Красногвардейский 7,63 0,5 1,0 1,50 

15. Краснояружский 3,22 0,5 0,5 1,00 

16. Новооскольский 7,13 0,5 0,2 0,70 

17. Прохоровский 4,25 0,5 0,0 0,50 

18. Ракитянский 10,00 1,0 1,5 2,50 

19. Ровеньской 7,24 1,0 2,0 3,00 

20. Старооскольский 10,00 0,8 2,0 2,80 

21. Чернянский 2,30 0,5 0,5 1,00 

22. Шебекино 8,24 0,0 0,0 0,00 

23. Шебекинский 0,00 0,0 0,0 0,00 

24. Яковлевский 8,41 0,0 2,0 2,00 

 

Подводя итоги 2015 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

области имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет.  Благоприятную роль  в 

этом сыграли действия администрации Белгородской области, в результате которых появились оптоволоконные каналы связи в муници-

пальных и поселенческих библиотеках и оплата трафика производится из бюджета области. Проблемой остается недостаточная скорость 

подключения к Интернету, которая устанавливается рамками областной программы без учета потребностей пользователей библиотек. 
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Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и содержательного справочно-поискового аппарата в электронном виде 

предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это привлечение внимания пользователей к имеющимся ресурсам, поддержка 

их в актуальном виде, предоставление услуг читателям в виртуальной среде в том же объеме (а иногда и в большем), что и в традиционном 

виде. Последнее обеспечивается регулярной рекламой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов библиотек. Безусловное 

требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных соглашений на используемое программное обеспечение. Именно в перечисленных в 

этом абзаце направлениях необходимо пересмотреть результаты работы библиотечных систем в следующем году. 

Есть еще два акцента, на которые нужно обратить пристальное внимание в следующем году руководителям ЦБС, это формирование 

краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации библиотек области к пользователям. Существенно снизили общие показатели 

ЦБС из-за проблемной работы краеведов следующие районы: Валуйский, Ивнянский, Красненский, Чернянский, Шебекинский. Практиче-

ски прекратили рекламу в СМИ Алексеевская ЦБС, ЦБ г. Белгорода, Борисовская, Валуйская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, 

Губкинская, Ивнянская, Корочанская, Красненская, Краснояружская, Новооскольская, Прохоровская, Ровеньская, Чернянская, Шебекинская 

ЦБС и ЦБС г. Шебекино ЦРБ.  

Одной из приоритетных задач является автоматизация процессов учета пользователей и книговыдачи в автоматизированном режиме 

на базе единого программного обеспечения АБИС «OPAC-Global». Сопутствующей задачей является четкий и осознанный учет статистики 

обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого информационного пространства библиотек области. Также муниципальные библиотеки 

должны владеть своей статистикой по объему ресурсов предоставляемых через портал государственных услуг: объем основного фонда, от-

раженный в электронном каталоге, в экземплярах и наименованиях и объем оцифрованных документов в экземплярах и страницах. 

В последние два года с нашей стороны уделяется особое внимание работе библиотек с удаленными электронными базами данных, 

учет удаленных пользователей и удаленных ресурсов.  

Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться внедрение информационных технологий в практику работы в следую-

щем году. 
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СПРАВКА  

о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области  

 

СЭКМБ в 2015 году пополнялся в основном за счет записей на текущие поступления. 

На 30 декабря 2015 года объем каталога составил 1 542 614 записей, консолидированных – 459 499. С учетом списания (10 761 

наименование в количестве 71 679 экз.) прирост составил 95 451 запись. 

 

№ 
п/п 

Наименование ЦБС 
Кол-во зап. на 

30.12.2014 
Кол-во зап. на 

30.12.2015 
Прирост 

1. Алексеевская 95 800 100 661 4 861 

2. Белгородская 68 328 76 497 8 169 

3. Борисовская 55 417 56 657 1 240 

4. Валуйская 74 343 75 403 1 060 

5. Вейделевская 47 456 52 336 4 880 

6. Волоконовская 41 129 43 112 1 983 

7. Грайворонская 22 609 23 662 1 053 

8. Губкинская 51 120 56 218 5 098 

9. Ивнянская 32 075 37 091 5 016 

10. Корочанская 40 832 42 444 1 612 

11. Красненская 25 669 27 118 1 449 

12. Красногвард. 64 394 67 910 3 516 

13. Краснояружская 30 840 34 476 3 636 

14. Новооскольская 67 739 68 979 1 240 

15. Прохоровская 67 081 71 243 4 162 

16. Ракитянская 51 013 59 690 8 677 

17. Ровеньская 52 172 56 300 4 128 

18. Старооскольская 120 227 133 526 13 299 

19. Чернянская 53 296 56 092 2 796 

20. Шебекинская 44 286 51 971 7 685 

21. Яковлевская 89 983 90 174 191 

22. г. Белгород 111 849 113 493 1 644 

23. г. Губкин 93 520 98 288 4 768 

24. г. Шебекино 45 985 49 273 3 288 

Итого: 1 447 163 1 542 614 95 451 
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План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году. Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в эк-

земплярах. Только в Красненской ЦБС введено менее 50 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, про-

блемы с подключением к сети Интернет.  

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода запи-

сей, так и планово, куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, 

Место издательства, Издательство, Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному форми-

рованию словарей и дублированию записей. В связи со сменой кадров в ОКиО и в целях непрерывного и качественного пополнения запися-

ми СЭКМБ в 2015 году обучены технологии веб-каталогизации 4 каталогизатора: 2 – для Чернянской и 2 – для Корочанской ЦБС. 

Для полного отражения библиотечных фондов в электронных базах единого информационного пространства библиотек Белгородской 

области было принято решение пополнить СЭКМБ библиографическими записями на документы, не отраженные в учетных каталогах, т. е. 

поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 года).  

Специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ была предложена методика проведения этой работы и 

разработаны инструкции по определению объема ретрофонда в наименованиях и экземплярах и организации работы по его отражению в 

СЭКМБ.  

Начиная с октября 2015 года библиотеки приступили к ретровводу этих фондов. В Яковлевской ЦБС работа завершена. 

 

Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года 

 

№ Муниципальные ЦБС 

Объем фонда до центр. Введено Осталось ввести 

наим. экз. наим. экз. 
Доля от объема 

наим. экз. 
наим. экз. 

1. Алексеевская 4 000 21 242 539 1 679 13 8 3 461 19 563 

2. Белгородская 12 854 55 980 3 267 10 729 25 19 9 587 45 251 

3. Борисовская 22 000 27 800 514 879 2 3 21 486 26 921 

4. Валуйская 3 374 3 977 0 0 0 0 3 374 3 977 

5. Вейделевская 2 734 17 954 459 1 148 17 6 2 275 16 806 

6. Волоконовская 5 500 8 522 1 182 1 944 21 23 4 318 6 578 

7. Грайворонская 26 000 70 105 0 0 0 0 26 000 70 105 

8. Губкинская 1 167 1 505 0 0 0 0 1 167 1 505 

9. Ивнянская 5 433 9 300 0 0 0 0 5 433 9 300 

10. Корочанская 2 337 3 554 0 0 0 0 2 337 3 554 

11. Красненская 1 500 4 867 161 258 11 5 1 339 4 609 

12. Красногвардейская 3 717 6 231 299 644 8 10 3 418 5 587 
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13. Краснояружская 2 350 3 153 0 0 0 0 2 350 3 153 

14. Новооскольская 13 000 25 600 0 0 0 0 13 000 25 600 

15. Прохоровская 3 255 3 378 239 286 7 8 3 016 3 092 

16. Ракитянская 12 235 56 940 3 945 4 394 32 8 8 290 52 546 

17. Ровеньская 5 315 10 554 1 448 2 711 27 26 3 867 7 843 

18. Старооскольская 22 830 33 630 0 0 0 0 22 830 33 630 

19. Чернянская 4 500 13 380 751 1 698 17 13 3 749 11 682 

20. Шебекинская 33 316 23 457 1 605 9 290 5 40 31 711 14 167 

21. Яковлевская 560 1 000 560 1 000 100 100 0 0 

22. г. Белгород 2 980 3 350 0 0 0 0 2 980 3 350 

23. г. Губкин 4 900 7 135 224 600 5 8 4 676 6 535 

24. г. Шебекино 18 355 41 344 882 1 081 5 3 17 473 40 263 

  Итого: 214 212 453 958 16 075 38 341 8 8 198 137 415 617 

 

В 2016 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ записями на текущие поступления документов, его редактированию и 

ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 

Консультации специалистов отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ в режиме онлайн и постоянный монито-

ринг состояния базы СЭКМБ позволяют  оперативно решать возникающие в процессе работы проблемы. В целом  работу по формированию 

СЭКМБ можно признать удовлетворительной.  

 
СПРАВКА  

по формированию краеведческих ресурсов 

 

Количество записей, внесенных в базу данных «Краеведение (статьи)» муниципальными библиотеками: 

 

2013 2014 2015 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 238 194 241 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 182 188 185 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 484 438 291 

МКУК «МЦБ Валуйского района» 392 213 230 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 6 64 126 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 107 148 183 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 209 308 204 
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МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская) 301 360 370 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 386 327 268 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 18 0 27 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 169 165 219 

МКУК «ЦБС» Красненского района 26 21 31 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 233 261 263 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 122 120 177 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 380 317 265 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 642 730 547 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 210 165 302 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 195 176 234 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 519 396 545 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 0 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 288 57 125 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 204 506 588 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 147 161 100 

Итого 5 458 5 315 5 521 

 

В 2015 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями из районных и городских газет на 3,9 % больше по сравнению с 2014 

годом. Нестабильно работали Грайворонская, Ивнянская, Красненская, Шебекинская районная, Белгородская городская ЦБС. А Чернянская 

ЦБС стабильно по непонятным причинам вообще не работает. 

Как видно из представленной таблицы, достаточно много статей отобрано из районных и городских газет для ввода в БД. При анализе 

деятельности муниципальных библиотек выявлено, что не все записи в полной мере соответствуют правилам библиографического описания 

и принятым методикам ввода. Необходимо отметить эффективную работу И. А. Голубцовой (Яковлевская ЦБС), Г. Ю. Прокопович (Коро-

чанская ЦБС), М. С. Петченко (новый специалист с ноября 2015 г. ЦБС г. Белгорода). Неудовлетворительно работала ЦБС Красненского 

района. 

Из года в год острой проблемой остается проблема сменяемости кадров. В краеведческом отделе Яковлевской ЦБС – новый специа-

лист, в Шебекинской районной ЦБС и ЦБС г. Белгорода за год сменилось 2 человека, в Ивнянском районе наполнением БД занимается но-

вый работник.  

На базе ОКЛ БГУНБ проведено 5 индивидуальных стажировок для специалистов ЦБС г. Белгорода (2), Шебекинской районной ЦБС 

(2), Ивнянской ЦБС (1). От специалистов методической службы муниципальные библиотеки получили 126 консультаций по телефону, элек-

тронной почте, лично, на основе которых проводилось редактирование записей по ограничению уровня готовности; словарей авторов, гео-

графических названий, года публикации, ключевых слов, предметных рубрик и других; проверялось местонахождение электронных ресур-

сов и доступ к ним. 

Также для ЦБС Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского (2 раза), Губкинского, Красногвардей-

ского, Новооскольского, Прохоровского (2 раза), Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского районов была проведена развернутая ревизия  

листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД этих библиотек.   
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С марта 2012 года в муниципальных библиотеках идет редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Статьи» в 2005–

2011 гг., по новым полям ввода (122 – интерактивный календарь, 617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – интерактивный 

краеведческий рубрикатор). В 2015 году, несмотря на неоднократные напоминания, в Валуйской, Вейделевской, Грайворонской, Красно-

гвардейской, Ровеньской, Чернянской ЦБС, ЦБС г. Белгорода эта работа не проводилась. 

В 2015 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 2 540 полных текстов газет, 

что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом (1 294 газет).  

Борисовская ЦБС не участвовала в наполнении БД «Газеты области» в связи с отсутствием договора с редакцией районной газеты 

«Призыв», Шебекинская районная ЦБС – в связи с кадровыми проблемами. 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 4 336 полнотекстовых версий, что на 70 % больше, чем 

в 2014 году (2 546 адресов). Данную работу не выполняли Борисовская, Грайворонская, Красненская, Чернянская ЦБС. 

В целях устойчивого и поступательного формирования краеведческих баз данных и увеличения эффективности их использования в 

2015 году рекомендуем: 

 осуществлять своевременный и качественный отбор статей из районных и городских газет для ввода в краеведческую базу ста-

тей; 

 не допускать ошибок при заполнении полей и подполей листа ввода; 

 более грамотно формировать предметные рубрики, ключевые слова, классификационные индексы, аннотации; 

 регулярно пополнять полнотекстовую базу данных «Газеты области»; 

 строго соблюдать требования ГОСТов, инструктивно-методических рекомендаций, подготовленных отделом краеведческой ли-

тературы БГУНБ; 

 осуществлять редактирование своих баз данных; 

 отредактировать записи для БД «Белогорье. Летопись»; 

 решить вопрос с получением в БГУНБ газеты «Призыв» Борисовского района; 

 пройти стажировку специалисту из Шебекинской районной ЦБС. 

 

Контрольные показатели БД «Летописи» в 2015 году 

С апреля 2013 года специалистами центральных районных библиотек Белгородской области  формируются БЗ на Летописи населен-

ных пунктов: на историческую часть и хронику событий. Изначально было рекомендовано сформировать БЗ на исторические справки Лето-

писей, которые ведут сельские библиотекари их системы. В большинстве своем с этой задачей (в 2013) справились все ЦБС области, за ис-

ключением Волоконовской, Ивнянской, Красненской, Краснояружской, Ровеньской, Чернянской, Шебекинской. 

В хронику событий в 2015 году внесено 33 611 записей, количество которых значительно превысило контрольный показатель годово-

го плана – 22 500 (на каждую ЦБС примерно по 933 записи). В мае 2015 года в ЦБС, где ведется всего одна Летопись (ЦБС г. Белгорода, 

г. Губкина, г. Шебекино), были разосланы письма по электронной почте со снижением цифрового показателя (450–500), в связи с тем, что 

количество событий ограничено. 
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Надо отметить, что план перевыполнен, благодаря половине ЦБС области, превысивших контрольный показатель (см. таблицу); 80 % 

плана выполнила Грайвооронская ЦБС; 45–50 % плана выполнили Вейделевская, Волоконовская, Краснояружская ЦБС; совсем низкие по-

казатели в Красненской, Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино; Валуйская, Чернянская ЦБС и ЦБС г. Белгорода не внесли ни одной записи. 

 
№ 
п/п 

Наименование ЦБС БЗ на хронику 

1. Алексеевская ЦБС 1 475 

2. Белгородская ЦБС 3 016 

3. Борисовская ЦБС 1 749 

4. Валуйская ЦБС 0 

5. Вейделевская ЦБС 460 

6. Волоконовская ЦБС 451 

7. Грайворонская ЦБС 786 

8. Губкинская ЦБС 2 780 

9. Ивнянская ЦБС 1 115 

10. Корочанская ЦБС 1 270 

11. Красненская ЦБС 96 

12. Красногвардейская ЦБС 1 457 

13. Краснояружская ЦБС 395 

14. Новооскольская ЦБС 1 601 

15. Прохоровская ЦБС 3 445 

16. Ракитянская ЦБС 2 986 

17. Ровеньская ЦБС 1 209 

18. Старооскольская ЦБС 1 666 

19. ЦБС г. Белгорода 0 

20. ЦБС г. Губкина 656 

21. ЦБС г. Шебекино 133 

22. Чернянская ЦБС 0 

23. Шебекинская ЦБС 18 

24. Яковлевская ЦБС 6 827 

  Всего: 33 611 
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3. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Электронные ресурсы 

 

Активно велась работа по приобретению в фонды библиотеки электронных изданий. В прошедшем году было приобретено 127 эк-

земпляров документов на съемных электронных носителях информации – СD, DVD и 23 экземпляра документов на микроформах. 

Кроме того, продолжалась работа по организации доступа к лицензионным электронным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2015 

году библиотека подписалась на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к Электронной библиотечной системе «Нацио-

нальный цифровой ресурс “РУКОНТ”: периодические издания» на 78 000 рублей, которая содержит полные тексты 217 173 документов.  

Оплачен годовой доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки на сумму 99 710 рублей 

(по 04 июня 2016 года), содержащий не менее 800 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов. Также был заключен договор на 

предоставление доступа к 8 электронным реферативно-библиографическим указателям по культуре и искусству в режиме онлайн на сайте 

«Информкультура» ФГБУ «РГБ» на сумму 2 214 рублей. Продлен доступ к базе данных журнальных статей «АРБИКОН» (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) на 58,5 тыс. рублей, насчитывающей 2 млн документов. Также библиотека получала бесплатный доступ к 

трем БД Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности». 

Как и в предыдущие годы, библиотека принимала участие в совместном проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”» «Развитие Сводного 

электронного каталога библиотек России» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», вно-

ся свой вклад в создание СКБР, корпоративной технологии единого национального авторитетного файла (ЕАФ) и т. д. Плата за участие биб-

лиотеки в совместном проекте в прошедшем году составила 51,5 тыс. рублей. База данных «СКБР» насчитывает более 12,348 млн докумен-

тов. 

Достаточно активно структурными отделами библиотеки использовались бесплатные удаленные ресурсы в обслуживании пользова-

телей. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 15 полнотекстовым базам данных, насчитывающим более 

30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведческой тематики, содержащие более 1 000 эк-

земпляров документов; отдел производственной литературы – 3 БД с 40 тыс. экземпляров документов и т. д. 

Для индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов использовалась форма реестров, разработанная Российской 

государственной библиотекой. Согласно реестрам учета электронных документов библиотекой оформлено в доступ (приобретено за отчет-

ный год) 3 БД инсталлированных документов, насчитывающих 9 990 638 единиц полнотекстовых документов, и 23 БД сетевых удаленных 

лицензионных документов  с 26 586 995 единицами полнотекстовых документов. 

 
  



71 

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
 

№ 
записи 

Дата  
записи 

Название БД (пакета) (производитель) Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых документов, 
входящих в БД (пакет), назв./экз. 

Первоначально 
Изменения в составе 

БД (пакета) 

1. 12.01.2016 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (Российская госу-
дарственная библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 805 312 867 988 

2. 12.01.2016 
Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 160 194 192 263 

3. 12.01.2016 
Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 
медицинской библиотеки 

http://www.emll.ru/newlib/ 4 000 000 4 000 000 

4. 12.01.2016 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/  1 667 657 1 667 657 

5. 12.01.2016 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 126 213  126 213  

6. 12.01.2016 Электронная библиотека издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 31 761 32 725 

7. 12.01.2016 Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://lib.knigafund.ru/ 153 792 153 792 

9. 12.01.2016 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 1 558 532 1 558 532 

10. 12.01.2016 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-
ка Online» 

http://lib.biblioclub.ru/ 100 000 100 000 

11. 12.01.2016 Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ 217 173 217 173 

12. 12.01.2016 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  12 348 123 12 348 123 

13. 12.01.2016 Электронная система «Культура» (МЦФЭР )  http://www.cultmanager.ru/es/ 6 000 6 000 

14. 12.01.2016 МАРС (АРБИКОН) http://mars.arbikon.ru  2 000 000 2 000 000 

15. 12.01.2016 
Электронная библиотечная система Znanium.com  
(НИЦ Инфра-М) 

http://znanium.com/ 10 126 10 126 

16. 12.01.2016 Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» http://www.bibliorossica.com/ 16 000 16 000 

17. 12.01.2016 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

485 796 485 796 

18. 12.01.2016 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  2 012 366 2 012 366 

19.   БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  455 202 455 202 

20. 12.01.2016 БД Промышленные образцы ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  60 370 60 370 

21. 12.01.2016 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» https://www.1gl.ru/ 134 567 134 657 

22. 12.01.2016 
ИПС «Законодательство России»  
(Федеральная служба охраны РФ)  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 166 805 168 225 

23. 12.01.2016 База СМИ Public.ru http://www.public.ru/ 100 000 100 000 

Итого: 26 489 776 26 586 995 

 
  

http://нэб.рф/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
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Реестр индивидуального учета инсталированных документов 
 

№ 
запи-

си 
Дата записи 

Название БД (пакета)  
(производитель) 

Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых 
документов, входящих в БД 

(пакет), назв./экз. 
От-

метка 
о вы-
бытии 

Примеча-
ния 

Первона-
чально 

Изменения 
в составе 

БД (пакета) 

1 12.01.2016 
Бухгалтерская справочная система 
«Парус» 

http://lib.knigafund.ru/ 150 101 153 109     

3 12.01.2016 
СПС «КонсультантПлюс» 
(Компания «КонсультантПлюс»)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csour
ce=online&utm_cmedium=button  

4 795 910 4 892 789     

5 12.01.2016 
СПС «Гарант»  
(компания «Гарант»)   

http://www.garant.ru/ 4 601 513 4 944 740     

Итого:      9 397 423 9 990 638     
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В отчетном году продолжалась работа по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». Регулярно проводились консультации и 

тренинги для сотрудников библиотек города и области. В текущем году было зарегистрировано 3 924 посещения страницы сайта данного 

проекта. 

 

 

Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, 

так и сотрудников муниципальных библиотек области. Между тем отделом МБА БГУНБ за указанный период было отправлено 2 022 отказа 

в муниципальные библиотеки области. По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод о степени востребованности литерату-

ры в различных районах. Большое количество отказов (439) пришлось на Красногвардейский район, далее Шебекинский район (231) и Грай-

воронский район (208), группу отказов от 145 до 60 составили Яковлевский, Алексеевский, Корочанский, Волоконовский, Валуйский, Ново-

оскольский, Ракитянский, Вейделевский, Чернянский и Прохоровский районы. Данные, представленные на диаграмме,  показывают потреб-

ность, которая может быть удовлетворена действующим проектом, поэтому нужно продолжать информационную работу о возможностях 

проекта. 
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Новооскольский район Прохоровский район Ракитянский район 

Ровеньский район Старооскольский ГО Чернянский район 

Шебекинский район г. Шебекино Яковлевский район 
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По результатам анализа данных отказов можно сделать также вывод, что особым спросом у читателей пользовалась литература по ис-

тории, технике, педагогике, художественной литературе. 

 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество 

отказов, шт. 
Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 61 3 

3 Техника 137 6,8 

4 Сельское хозяйство 48 2,4 

5 Медицина 90 4,5 

6 Общественные и гуманитарные науки 63 3,1 

63 История 177 8,7 

65 Экономика 73 3,6 

67 Право 25 1,2 

70/79 Культура. Наука 30 1,5 

74 Педагогика 77 3,8 

75 Спорт 34 1,7 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 54 2,7 

84 Художественная литература 878 43,4 

85 Искусство 65 3,2 

86 Религия 70 3,5 

87 Философия 39 1,9 

88 Психология 88 4,4 

9 Справочные издания 13 0,6 

ИТОГО: 2 022 100 

 

Многие запрашиваемые издания (художественная литература, книги по медицине и др.) хотя и имеются в фонде в достаточном коли-

честве, на момент заказа уже были востребованы пользователями, находились «на руках». Среди отказов по истории, психологии и эконо-

мике, напротив, встречались ценные и нужные пользователям издания; возможность их своевременного заказа сотрудниками БГУНБ была 

бы реальной и осуществимой – в случае своевременного обращения к проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». 

Специалисты отдела комплектования проводят работы по содействию публикации электронного контента региона на легитимной ос-

нове через проект «Контекстум» (информационная технология сбора цифрового контента) в соответствии с требованиями 4-й части ГК РФ: 

авторам-краеведам были сделаны предложения (более 10) о сотрудничестве с цифровым ресурсом «РУКОНТ». Положительные ответы были 

получены от Бориса Ивановича Осыкова и Николая Сергеевича Карпюка. С ними были заключены лицензионные договоры. Всего в 2015 

году подписано 2 лицензионных договора и загружено 2 электронных полнотекстовых документа. Кроме того, изъявили желание заключить 

договор 2 автора-краеведа: И. Д. Гринякин и А. Г. Юрьев. С ними будет продолжена работа в 2016 году.  
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Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и распространялась реклама об электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 

статистика обращений пользователей к ним. Ниже представленная диаграмма демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обра-

щения к электронным ресурсам и распространения рекламы. 

 

 
АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО КИБО ОК ОКЛ ОИ КХ НМО 

ОБРА 
БОТ-

КА 
КЦ ПИЦ ОПЛ ЧЗ БМЦ ЭБС 

 

Распространено 
рекламы  

178 218 930 490 60 
 

514  135 660 72 1 128 235 1 100 785 
 

 
6 505 

Обращения через веб-сайт 
369 890 1 506   2 509  3 924 6 298  3 134 2 507 

 
 5 803 7 185 1 367 15 776 

 
50 009 

Обращения к АБИС (гостевые) 
113 317  1 884  35 529  3981 15 427 14 153 3 141 1 052 151 864  445 4 002 8 409  

 
239 887 

Обращения к АБИС (каталоги-
заторы) 

53 574  1 131  46 681  18 980 255 880 24 099 2 9192 314 913 714  701 7 718 2 684  
 

1 301 094 

Обращения к локальным БД 
    344      6   1 261 036    

 
1 261 386 

Обращения к удаленным БД 
    6 985   42          

6 332 
13 349 

Заказы по МБА 
 14 276                

 
14 276 

Отказы 
 2 348                

 
2 348 

Заказы традиционные 
    96 496             

 
96 496 

Распространено  
CD-дисков 

   331              
 

331 

Разослано электронных  
писем 

 47 14  30   225 6 102 918  338 1 800 264 264  
 

4 008 

Презентации 
     6            

 
6 

Соц. сети 
 просмотров 

  13 030        3 814   150    
 

16 994 

Соц. сети 
 посещений 

     6 316       3 786 3 050    
 

13 152 

Соц. сети  
посетителей 

1 902 4 438 15          8 777 757   123 
 

14 110 

СМИ 
            329     

 
329 

 

В 2014 году библиотека приступила к окончательному этапу штрихкодирования фондов, поступивших до сентября 2002 года. С сен-

тября 2002 года все новые поступления (за исключением периодики) обеспечивались отделом комплектования штрихкодами. Частично был 

штрихкодирован активный фонд отделов абонемента, производственной и иностранной литературы. С целью автоматизации процесса кни-

говыдачи и планируемого ввода в эксплуатацию функции «Онлайн-бронирование документов» отделы обслуживания, согласно их запросам, 

были обеспечены штрихкодами.  
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Отдел библиотеки 

Фонд 
Штрихко-
дировано 

2014 г. 2015 г. 
План штрихо-

вания   
(всего экз. книг) 

Всего штрихкодировано книг 
(без периодики) на 01.01.2016 

Книги, экз.  
на 01.07.15 

Периодика 
экз. 

с 2002 г. 
Запланировано 

(книг) 
Осуществлено (книг) 

Заплани-
ровано 
(книг) 

Осуществлено 
(книг) 

Экз. % 

Отдел абонемента 122 423 870 38 648 6 000 6 000 6 000 16 834 83 775 22 834 27,3 

Отдел литературы  
по  искусству 

42 644 1 690 5 752 9 600 4 790 5 000 5 324 36 892 10 114 27,4 

Информационно-
библиографический отдел 

8 601 2 320 3 657 2 000 2 063 2 000 1 166 4 944 3 229 65,3 

Отдел хранения основного 
фонда 

466 850 84 830 57 300 12 000 12 000 15 000 15 000 409 550 27 000 6,6 

Отдел краеведческой  
литературы 

12 537 180 7 235 5 700 5 302 – 20 журн. 5 302 5 302 100 

Отдел производственной 
литературы 

89 474 2 994 30 073 15 000 
19 717 

(17 030 – книг,  
2 687 – периодики) 

20 000 20 136 59 401 37 166 62,6 

Научно-методический отдел 1 345 – 1 345 – – – – – – 100 

Отдел комплектования 114 – 114 – – – – – – 100 

ПИЦ 602 270 
400  

(кроме периодики) 
– – – – 202 – – 

Отдел обработки и каталоги-
зации 

446 – 446 – – – – – – 100 

МБА 32 – 6 – – – 15 11 – – 

Отдел литературы на ино-
странных языках 

24 269 1 000 7 275 6 000 6 000 8 000 8 620 16 994 14 620 86,0 

Отдел читальных залов 76 549 30 570 15 542 
4 940 – книг, 

4 200 – периодика 
10 341 – книг, 

3 000 – периодики 
18 000 18 000 61 007 28 341 46,5 

БМЦ 112 099 14 852 с 2013 г. –  3 364 – – 10 380 10 380 108 735 10 380 9,5 

ИТОГО 957 985 139 576 171 157 61 240 63 526 84 380 95 475 786 813 158 986 20,2 

 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию, оценивается в 1 097 561 единицу хранения (из них 

957 985 – книги, 139 576 – периодика). Штрихкоды присвоены 158 986 единицам хранения книжного фонда (на данном этапе количество пе-

риодики со штрихкодами учитывать не будем, так как пока не устоялась технология учета выдачи подшивок периодики через АБИС), что 

составляет 20,2 % от общего количества. Весь фонд с 2002 года и по сегодняшний день поступления в библиотеку получает штрихкоды в 

момент первичной обработки в отделе комплектования. Фонд библиотеки с 2002 года поступления составляет 171 157 единиц хранения. До 

2002 года комплектования штрихкодировался выборочно, с 2014 года отделы приступили к сквозному штрихкодированию. Малые фонды 

отделов  научно-методического, комплектования, ПИЦ, обработки и каталогизации, МБА, краеведческой литературы полностью снабжены 

штрихкодами. В 2015 году планировалось штрихкодировать ретрофонд в суммарном количестве 84 380 единиц хранения. Фактически 

штрихкодировано 95 475 (113 % от планового значения). Но информационно-библиографический отдел выполнил план всего лишь на 58 %. 

Перевыполнили план на 281 % отдел абонемента, отдел литературы по искусству – на 108 %. Остальные отделы выполнили план.  
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Создание единого информационного пространства библиотек Белгородской области 

 

Основным направлением деятельности отдела автоматизации БГУНБ является автоматизация библиотечных процессов на базе автома-

тизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global». В рамках поддержки проводились консультации сотрудников государ-

ственных, вузовских, муниципальных и модельных библиотек (43 библиотеки). 

В течение года устранялись различные проблемы и создавались более удобные возможности для работы сотрудников библиотек с 

АБИС «OPAC-Global», в частности: 

 Для всех баз производилась корректировка словарей «Место издания» и «Издательство»,  отредактировано более 220 тыс.  записей.  

 Было проведено исправление записей на статьи, введенные по старому стандарту (произведен разброс 463-го поля на 461 и 463 по-

ля), отредактировано 57 тыс. записей в 10 базах. 

 Было отредактировано 7 тыс. записей по критерию «Год публикации».  

 В БД «Белгородская ГУНБ» исправлено 500 тыс. записей по поиску «Вид документа».  

 Для вышеперечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно исправлены и загру-

жены заново.  

 Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток (создана новая поис-

ковая метка «Вид документа»; организован поиск «Тип электронного формата» для «Книжных памятников Белгородчины»; изменен поиск 

по метке «Издательство» [теперь вывод идет без лидирующих и заключающих «»]; изменен поиск по «Заглавие» [добавление вывода 200$e]; 

изменен поиск по меткам, входящим в SH [удаление из словаря ID встроенных записей] и т. д.). 

 Внесены изменения в настройку библиографической карточки: 

1. Организован вывод данных по кодам отношений. 

2. Вывод на карточку 461 200$i поля – «Место события» для базы «Летописи». 

3. Вывод на карточку 617-го поля – «Географическая иерархия» для краеведческих баз. 

4. Изменен вывод карточки для БД «Репродукции картин».  

5. Сделан вывод жирным шрифтом ББК и авторского знака и т. п. 

 Произведена настройка короткой записи для записей «Электронный ресурс. Наука».  

 Были проведены работы по внедрению технологии ведения авторитетных файлов для краеведческих баз данных. 

 Настроена возможность ссылки с сайта БГУНБ (через раздел «Новинки») на АБИС «OPAC-Global» для вывода списка документов 

по Автору. 

 Для работников абонемента (выдача книг) было поставлено программное ограничение: при внесении штрихкода только цифры, 

чтобы избежать ошибок ввода. Была произведена настройка вывода в циркуляции в верхней позиции тех книг, которые были введены по-

следними (для отслеживания корректности ввода). 

 Для удобства читателей в гостевом входе был настроен поиск по всем базам БГУНБ. 

 Для муниципальных библиотек были настроены профили и проработана технология вывода Инвентарной книги. В связи со специ-

фикой базы «Муниципальные библиотеки» изменен вид Инвентарной книги. 
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 Для профиля КРАЙ_ПЕРИОДИКА сделано ограничение на удаление записи в базе «Летописи».  

 Ежеквартально собиралась статистика по использованию электронных каталогов и доводилась до библиотек – участниц Корпора-

ции библиотек Белгородской области. Был создан отчет по подсчету экземпляров для муниципальных библиотек с распределением по 

сиглам. 

 Осуществлялись консультации сотрудников библиотек по работе с ПК и АБИС «OPAC-Global»: 

 государственных – 12, 

 вузовских – 19,  

 муниципальных и модельных – 68. 

 Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную базу данных ста-

тей. Дорабатывались скрипты обработки загружаемых записей для библиотек – участниц проекта (БГИИК, БелГУ, БГТУ имени В. Г. Шухо-

ва, БелЮИ МВД России, БГАУ имени В. Я. Горина). 

 Настроены профили, написаны скрипты обработки для правки и загрузки записей в новые базы данных: «КнигаФонд», «Лань», 

«Руконт», «Белгородская книга». 

 Создавались новые пользователи для уже существующих участников корпорации (например, для регистраторов читателей БМЦ). 

 Проводились работы по настройке системы «OPAC-Global» и актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки 

взаимодействия с порталом Госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, 

БГДБ, БГСБС).  

 Актуализировались электронные каталоги для участия в проекте СКБР2 (БГУНБ, БГДБ, БГСБС, муниципальные библиотеки). 

Настроена работа OAI. 

 Актуализировались электронные каталоги для обеспечения поддержки работы проекта «Белогорье. Летопись». 

 В резервное и страховое копирование данных добавлено сохранение бэкапов промежуточных контрольных точек (каждое первое 

число месяца).  

 Продолжаются работы по регулярному пополнению собственных баз данных.  

 

№ Название базы 2014 г. 2015 г. 

1.  Краеведение (книги) 4 137 4 444 

2.  Иностранный язык+ 1762 1 937 

3.  Белгородская ГУНБ 553 246 560 794 

4.  Нормативные документы 10 148 10 359 

5.  Сценарии 247 247 
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6.  Белгород-пресс 7 316 7 583 

7.  Краеведение (периодика) 783 810 

8.  Краеведение (статьи) 78 457 85 994 

9.  Газеты области 8 913 11 717 

10.  Репродукции картин 1 757 1 967 

11.  Книжные памятники Белгородчины 10 423 12 331 

12.  Библиотечное дело: теория, методика, практика 782 868 

13.  Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 1 375 1 489 

14.  Периодические издания 3 638 3 689 

15.  База данных статей 108 343 119 475 

16.  Издания БГУНБ 230 237 

17.  Нотные документы 13 863 14 610 

18.  Музыкальные произведения 278 277 

19.  Периодика. Абонемент 6 303 10 316 

20.  Молодость: ориентиры, перспективы 256 256 

21.  Белгородская книга  11 021 

22.  Библиотечные инновации  106 

23.  Библиотечное пространство  36 

24.  Электронные ресурсы  4 773 

25.  Авторитетный файл «Край»  302 

 

Через общий вход в Единое информационное пространство библиотек Белгородской области статистика обращений за год составляет 

115 852 посещения. 
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Установка и поддержка работоспособности аппаратного и программного обеспечения библиотеки 

 

В прошедшем году специалистами отдела автоматизации была проделана работа по улучшению работоспособности парка персональ-

ных компьютеров.  

Произведен ремонт 3 мониторов, 12 персональных компьютеров, заменены шлейфы в 8 ручных сканерах Zebex. На 41 персональном 

компьютере было проведено тестирование жестких дисков на обнаружение битых секторов, проблемы были устранены. Вышел из строя мо-

ноблок ASUS, установленный в зале каталогов библиотеки, ремонт собственными силами невозможен, стоимость комплектующих для заме-

ны составляет более 20 тыс. рублей. 

По гарантии были заменены 2 серверных жестких диска HP 300Gb. Вышли из строя 2 серверных жестких диска старой модификации, 

замена их невозможна, так как данные жесткие диски перестали производиться.  

За отчетный период была переустановлена операционная система на 16 персональных компьютерах в целях улучшения производи-

тельности. 

Специалисты отдела автоматизации осуществляли предварительную настройку оборудования Polycom HDX800 по зашифрованному 

протоколу H.23, а затем техническую поддержку видеоконференции в рамках договора с Роспатентом и НИУ «БелГУ». В течение года была 

произведена техническая поддержка более 12 видеоконференций. 

Специалисты отдела осуществляли техническую поддержку услуги «Электронная подача заявок на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания. Электронная подача заявок на выдачу патента на изобретения». 

Оказывалась техническая поддержка видеоконференций c использованием программного обеспечения Skype с участием библиотек 

России, подшефной библиотекой Крыма, муниципальными библиотеками.  

Оказывалась техническая поддержка обучающих вебинаров с участием библиотек г. Губкина, г. Старого Оскола («МБА информаци-

онного обслуживания пользователей»), п. Волоконовки («Эффективность работы службы МБА и ЭДД»), п. Чернянки и серии вебинаров по 

заполнению формы 6-НК в соответствии с новыми требованиями.  

Обновлена схема расстановки электронно-вычислительной, копировальной техники, коммутирующих устройств в отделах библиотеки. 

Производился контроль учета планирования закупки расходных материалов, проведения профилактики копировально-множительных 

и печатающих устройств библиотеки и контроля исполнения работы инженера-электроника библиотеки по сопровождению копировально-

множительных и печатающих устройств. 

Проводилось систематическое обновление правовых баз данных «Консультант+»; «Гарант».  

Несмотря на установленное программное антивирусное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10, некоторые вредоносные про-

граммы проникают на ПК по локальной сети, так как модификации вирусов множатся, в связи с этим персональные компьютеры в течение 

года прошли «стационарное» лечение от вирусов. 
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Системное администрирование 

 

В течение года осуществлялась техническая поддержка коммуникаций (каналов передачи данных), обеспечивающих доступ библио-

теки к сети Интернет. 

Проводилась работа по предотвращению вирусных атак, редактировались «правила» защиты локальной сети от внешнего доступа, 

отработана технология кэширования данных учетных записей пользователей со снижением нагрузки на канал во внешнюю сеть и ускорени-

ем получения клиентом запрошенной информации. 

Деинсталлирован сервер proxy, работающий с 2008 года, на его смену пришло новое программное обеспечение для обеспечения без-

опасности в сети, позволяющее защитить от угроз из Интернета. Кроме того, это ПО позволяет единым способом благодаря межсетевому 

экрану обеспечить безопасность всего периметра локальной сети, виртуальные частные сети, предотвратить различные вторжения, прове-

рять наличие вредоносных программ и фильтровать URL-адреса. 

В прошедшем году была полностью обновлена иерархическая структура роли серверов доменных служб под персональные учетные 

записи. Задокументированы обновленные роли, отрисована графическая схема сети библиотеки. После установки межсетевого экра-

на/шлюза (TMG) была проведена оптимизация правил работы учетных записей. 

Проделана работа по выбору доменного имени, по «разворачиванию» внутреннего домена, переработке служб, настройке необходи-

мых компонентов в доменной зоне. В конце года началась миграция данных в новый домен. Документирование политик. 

Проделана работа по построению виртуальных подсетей, компоновка их в хосты с общим набором требований, затем произведено 

подключение к широкополосному домену. 

Закончена работа по переносу пользователей зала электронных ресурсов в отдельную подсеть, в предстоящем году все пользователь-

ские персональные компьютеры будут присоединены к данной подсети. 

Завершен перенос данных с сервера INSIDE3 (DFS; диск Н; диск О). Правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Законода-

тельство России» вынесены на отдельный сервер. Решена задача с переносом сервера обновлений операционных систем и продуктов 

Microsoft. 

Регулярно проводились работы по тестированию локальной сети на предмет устранения ошибок. Начата работа по миграции политик, 

пользователей в новый домен. В течение года настраивались политики электронной отправки: 

– обновленная отчетность по больничным листам в Фонд социального страхования; 

– БИИС; 

– отчеты в Пенсионный фонд; 

– отправка заработной платы по новым протоколам. 

Осуществлялась техническая поддержка по предоставлению доступа к автоматизированной библиотечной системе через портал гос-

услуг, также обеспечена поддержка каналов передачи данных для портала госуслуг. 

Регулярно осуществлялось резервное копирование всех данных АБИС «OPAC-Global» и бухгалтерских баз данных. 
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Пополнение и развитие веб-сайта библиотеки 

 

Регулярно ведется работа по обновлению и пополнению всех разделов сайта ГУНБ. 

В прошедшем году редизайн основного сайта библиотеки был завершен, а также в течение года была проделана следующая работа по 

модернизации и улучшении функциональности – редизайн разделов: 

«О библиотеке»  
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«Издания»  
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«Проекты»  

 

 
 

  



86 

«Виртуальные выставки»  
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«Новинки», а также их подразделов 

 

 
 

Выполнена программная реализация разделов после редизайна; проходило регулярное обновление разделов сайта; подключение ин-

струмента Яндекс.Метрика; создание e-mail-рассылки интересных событий и новостей с использованием сервиса MailChimp; изменение 

структуры таблицы Афиша в БД сайта; доработка программной реализации блоков «Афиша», «Объявления», «Новинки», «Акции». 
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Была проделана работа по созданию сайта Библиотечного молодежного центра (январь – май): получено техническое задание (ТЗ); 

доработка ТЗ; доработка дизайна макета сайта БМЦ в рамках доработанного ТЗ; разработка дизайна дочерних страниц; проектирование базы 

данных; создание базы данных и программная реализация необходимого функционала; верстка сайта; программная реализация проекта; 

установка сервиса обмена ссылками в социальных сетях; создание административной части проекта; подготовка информации для публика-

ции на сайт; наполнение сайта информацией; публикация ресурса на веб-сервере; обучение специалистов работе по пополнению новостной 

части сайта.  
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Была проделана работа по созданию веб-проекта «Центр правовой информации» (июнь – декабрь): получено ТЗ; доработка ТЗ; дора-

ботка дизайна сайта; проектирование базы данных; создание базы данных и программная реализация необходимого функционала; верстка; 

программная реализация проекта; создание административной части проекта; наполнение сайта информацией; публикация; обучение специ-

алистов работе с администраторской зоной. 
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Была проделана работа по обновлению проекта «Виртуальный методист» (июнь – июль): получение проекта от отдела НМО; про-

граммная доработка для опубликования; публикация на сервере библиотеки. 

Редактирование и пополнение основной информации сайта в течение года. 

Один раз в квартал публиковались лучшие проекты участников областной акции «Библиотечный дворик». 

Регулярное обновление и редактирование веб-проектов библиотеки (в течение года): «Круг чтения», «Книжные памятники», «ЗПП», 

«Виртуальный методист», «Модельные библиотеки». 

Регулярно велась работа по настройке регулярного бэкопирования БД, резервное копирование бэкапов БД. 

Создан виртуальный фотоальбом к юбилею библиотеки «БГУНБ – 60 лет»: доработка ТЗ, отрисовка дизайна, подготовительные рабо-

ты по фотосъемке всех структурных подразделений библиотеки, верстка; программная реализация проекта, публикация на сервере библио-

теки. 
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Также нарисован дизайн, отработана программная реализация и публикация виртуальной вы-

ставки «Книги-юбиляры – 2015». 

Проработан дизайн, проведены подготовительные работы к программной реализации DVD 

«Мы шли уверенно к Победе»: к 70-летию Победы в ВОВ, тираж 50 экз. Разработан дизайн обложки и 

оглавления, программно реализованы издания, вышедшие в отчетном году в электронном виде: 

«Шахматы для всех» (рекомендательный список литературы), тираж 50 шт., «Автошколы Белгород-

чины» (адресно-информационный справочник), тираж 50 шт., «Спорт и туризм» (адресно-

информационный справочник), тираж 50 шт. 
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Вне плана был отрисован дизайн раздела сайта «Издательский центр», программная реализация которого запланирована на II квартал 

2016 года.  
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Проведение плановых работ 

 

Проведены работы по техническому сопровождению 348 массовых мероприятий и выставок ГУНБ (звукоусиление, установка ноут-

бука, проектора, фотосъемка). 

Специалисты отдела активно приняли участие в разработке и дальнейшем осуществлении рекламной компании «Библионочи-2015», 

был снят рекламный видеоролик, проведена фотосессия, а также разработаны флаеры. 
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Разработан дизайн и опубликовано несколько десятков баннеров на главную страницу сайта в целях продвижения услуг и мероприя-

тий библиотеки. 

В рамках реализации проекта «Создание условий равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому раз-

витию» велась работа по видеосъемке мероприятий библиотеки, созданию видеороликов (обработка видео-, фотоматериалов, наложению 

звука) с последующим размещением 10 роликов на видеохостинге YouTube, также размещаются ролики телерадиокомпаний, в которых ве-

дется речь о библиотеке. 

Велась работа по размещению информации о мероприятиях библиотеки в микроблоге Twitter. 

Специалисты отдела автоматизации принимали активное участие и оказывали техническую поддержку новому проекту библиотеки 

«Умный город». 

Два раза в год специалист отдела автоматизации выезжает в город и окрестности для фотосъемки новых памятников, в рамках сохра-

нения архитектурного наследия города, снимки используются для изданий библиотеки. 

Сформирован пакет открыток о Белгороде и Белгородской области. Каждая открытка сопровождается кратким описанием и сведени-

ями об авторах фото. Разработаны макеты обложек для набора открыток. 

Сформированы электронные таблицы в пакет «БиблиоСтат» для автоматизации сбора статистических данных библиотеки. 

Сотрудники отдела регулярно самостоятельно повышают свою квалификацию и совершенствуют свои знания в области разработки 

мультимедийных продуктов. 
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Плакат, в разработке и реализации которого приняли активное участие сотрудники отдела автоматизации, стал победителем конкурса 

департамента внутренней и кадровой политики на разработку социальной рекламы «Ценности солидарного общества» в номинации «Белго-

родский стиль жизни». 
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ОТЧЕТ 

о работе Издательского центра отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

Работа Издательского центра представлена в таблице: 

 

Наименование продукции 
Месяц, 2015 г. Итого 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

заголовки 31 58 70 112 74 52 15 19 82 91 97 38 739 

заголовки широкоформат. 
 

16 2 0 4 4 9 3 7 7 3 6 61 

программы 5 9 13 12 8 3 0 1 4 6 8 7 76 

афиши/объявления 3 10 8 13 4 7 2 3 5 4 7 12 78 

приглашения 1 1 0 1 2 1 0 1 2 3 1 0 13 

открытки 2 3 0 2 3 1 2 1 0 0 1 1 16 

поздравления 3 9 9 14 8 3 10 2 9 4 9 11 91 

баннеры 0 0 0 1 2 0 0 
 

1 1 2 0 7 

баннеры на сайт 1 2 3 0 0 5 3 3 0 3 3 3 26 

заставки на видеостену 1 3 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 36 

реклама широкоформат. 
 

1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 20 

информационные листы 1 3 5 2 2 1 1 
 

1 3 3 4 26 

сборники 2 3 2 2 2 2 1 1 0 1 2 5 23 

обложки 3 4 2 2 2 3 1 3 5 3 4 2 34 

буклеты 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 

плакаты 0 0 15 2 0 4 1 0 0 5 0 0 27 

контрольные листки 0 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 19 

цветные ксерокопии 6 2 1 
 

10 
       

19 

тиражирование 314 1814 967 638 791 406 76 269 212 548 373 269 6677 

заказ книги 2 8 5 2 3 4 1 2 1 5 3 5 41 

книжн. ксерокопии 30 568 140 44 111 75 21 131 22 230 96 137 1605 

ИТОГО 405 2517 1251 856 1031 579 149 447 361 920 619 506 9631 
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Из учетных данных можно сделать выводы о загруженности Издательского центра, пик которой приходится на февраль. Среднеме-

сячная загруженность составляет 803 единицы издательской продукции.  

Анализ печатных форм говорит о том, что максимальный объем приходится на тиражирование и ксерокопии. Следующим по количе-

ству являются заголовки. Между оставшимися формами количество распределяется с незначительным отклонением. 

 

 
 

405 
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Январь  Февраль Март Апрель Май      Июнь        Июль      Август    Сентябрь   Октябрь   Ноябрь Декабрь 
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739 
61 76 78 13 16 

91 

7 

26 

36 

20 26 23 34 7 

27 
19 

19 

6677 

41 

1605 

заголовки заголовки широкоформат. программы афиши/объявления 
приглашения открытки поздравления баннеры 
баннеры на сайт заставки на видеостену реклама широкоформат. информационные листки 
сборники обложки буклеты плакаты 
контрольные листки цветные ксерокопии тиражирование заказ книги 
ксерокопии из книг 
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ОТЧЕТ  

о работе сектора электронных ресурсов отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

1. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов в течение года было осуществлено 

полное и оперативное информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. 

За 2015 год специалистами сектора электронных ресурсов было обслужено более 4 тыс. посетителей. 

В рамках информационно-библиографического обслуживания проводилось обучение пользователей навыкам информационного по-

иска и работе с электронными ресурсами сектора в индивидуальном порядке. За 2015 год сотрудниками сектора электронных ресурсов было 

выполнено 2 тыс. справок и консультаций (в том числе 500 тематических) по самой различной тематике. Оказывались консультации по ра-

боте в сети Интернет и работе с электронными ресурсами локального и удаленного доступа. Постоянным спросом пользовался ресурс 

«Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки.  

 

2. Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 

 

Специалистами сектора электронных ресурсов была продолжена работа с фондом и картотекой мультимедийных изданий. Осуществ-

лялась проверка всего фонда мультимедийных изданий, а также проверка наличия библиографических записей мультимедийных изданий в 

электронном каталоге и, совместно с отделом обработки и организации каталогов, организация ввода недостающих записей через АБИС 

«OPAC-Global». По мере поступления запросов диски выдавались во временное пользование читателям библиотеки.  

В рамках организации работы по формированию и использованию фондов сотрудниками сектора электронных ресурсов был осу-

ществлен анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов удаленного доступа на предмет приобретения лицензии для пользова-

телей библиотеки. Был организован тестовый доступ к следующим ресурсам: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

 электронно-библиотечная система znanium.com; 

 электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»;  

 электронная библиотека «Public.Ru» 

 электронно-библиотечная система «Книгофонд». 

Кроме того, была продолжена работа с такими постоянно действующими ресурсами удаленного доступа, как: 

 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

 электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина; 

 polpred.com обзор СМИ; 

 электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки. 

Проводилась реклама данных ресурсов на сайте библиотеки, в зале электронных информационных ресурсов и в социальных сетях. 
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3. Просветительская деятельность 

 

Для продвижения продуктов и услуг сектора нами был проведен ряд дней информации и дней специалиста: дни информации для сту-

дентов Белгородского государственного института искусств и культуры, касающиеся локальных и удаленных ресурсов сектора, электрон-

ных документов, возможностей библиографического поиска через АБИС «OPAC-Global». 

Совместно с сотрудниками других структурных подразделений специалисты сектора электронных ресурсов приняли участие в подго-

товке и проведении летних курсов компьютерной грамотности для пожилых и социально незащищенных граждан. 

В рамках работы по раскрытию и популяризации фонда сектора электронных ресурсов и библиотеки была продолжена работа с цик-

лами постоянно действующих выставок в зале электронных информационных ресурсов: выставки учебных и справочных мультимедийных 

изданий, «Электронная книга. Новинки», а также в зоне Wi-Fi: «Литература в цифре», «Компьютерные университеты». 

Были оформлены новые выставки: «Ресурсы удаленного доступа» и «Современные компьютерные технологии». 

 

4. Издательская деятельность 

 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов были доработаны макеты рекламы 

платных услуг отдела, а также разрабатывались макеты рекламы постоянных и тестовых ресурсов удаленного доступа. 

 

Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

 

Сотрудники отдела приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Презентация обновленного портала Национальной электронной библиотеки (НЭБ) , 13 января 2015 г., г. Москва; 

2. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов библиотечных учреждений Красногвардейского района, 21 сен-

тября – 2 октября 2015 г., г. Бирюч; 

3. Курсы для специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек, 10–20 марта 2015 г., г. Белгород; 

4. Ежегодный интеграционный форум VI научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве», 1–2 октября, г. Санкт-Петербург, г. Белгород (виртуальный режим); 

5. Проблемный образовательный семинар «Действенный алгоритм управления современной библиотекой», 2–4 марта, г. Белгород; 

6. Курсы повышения квалификации для специалистов модельных библиотек, созданных в 2012–2013 гг. по программе «Модельные 

библиотеки: новые возможности библиотечного обслуживания», 30 ноября – 10 декабря 2015 г., г. Белгород; 

7. Курсы повышения квалификации для специалистов муниципального казенного учреждения культуры «Старооскольская ЦБС», 10–20 

ноября 2015 г., г. Старый Оскол; 

8. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов библиотечных учреждений Яковлевского района, 14–26 января 

2015 г., г. Строитель; 
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9. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов ЦБС № 1 Губкинского городского округа, 16–28 апреля 2015 г., 

г. Губкин; 

10. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов ЦБС № 2 Губкинского городского округа, 16–28 апреля 2015 г., 

г. Губкин; 

11. Обучение специалистов БГУНБ созданию презентаций, 2–17 февраля 2015 г.; 

12. Обучающий семинар по методике формирования полнотекстовой базы данных «Электронный ресурс. Наука», г. Белгород, государ-

ственная универсальная научная библиотека, июнь 2015 г.; 

13. Курсы для специалистов отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек в современных условиях, май 2015 г.; 

14. Коллегия управления культуры Белгородской области, февраль 2015 г., г. Строитель; 

15. XIV Всероссийская школа библиотечной инноватики «Полифункциональность современной библиотеки: Год литературы – модель-

ный стандарт – технологии НЭБ», 12–17 октября 2015 г., г. Белгород; 

16. XXII Международная конференция «Информатика: проблемы, методология, технологии», г. Воронеж, ВГУ, 12–13 февраля 2015 г.; 
17. Вебинар «Обучение библиотек – участниц проекта НЭБ работе с порталом НЭБ.РФ», 19 февраля 2015 г.; 

18. Вебинар для руководителей региональных библиотек, 18–20, 27, 30 ноября 2015 г.; 

19. Круглый стол, посвященный открытию Года литературы в Российской Федерации, 28 января 2015 г., г. Белгород; 

20. Виртуальные семинары по заполнению формы 6-НК в соответствии с новыми требованиями МК РФ, декабрь 2015 г., г. Белгород; 

21. Виртуальный обучающий семинар компании ДИТМ, 27–30 октября 2015 г. 

 

Публикации: 

1. Сороколетова Н. В. Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-коммуникационных технологий 

в 2014 году / Н. В. Сороколетова // Библиотечная жизнь Белгородчины. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2015. – № III–IV (59-60). 

2. Сороколетова Н. В. Единое информационно-библиотечное пространство: книжные памятники стали доступны / Н. В. Сороколетова // 

Библиотечное дело. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 13–18. 

3. Сердечная Н. В. Корпоративные аналитические базы данных: дань моде или объективная необходимость? (опыт корпоративной рос-

писи статей в библиотеках г. Белгорода) / Н. В. Сердечная, Н. В. Сороколетова // Библиополе. – 2015. – № 12. – С. 6–8. 

 

 



103 

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В течение года осуществлялось информационное сопровождение областных целевых программ: «Развитие и сохранение культуры и 

искусства Белгородской области на 2014–2020 годы»; «Развитие образования Белгородской области на 2011–2015 годы»; «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011–2015 годы»; «Молодость Белгородчины» на 2013–2017 годы»; «Доступная среда на 

2011–2015 годы»; «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011–2015 годы»; «Комплексные меры противодействия немеди-

цинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2012–2016 годы»; «Стратегия развития региональной системы защиты 

прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы»; «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение 

безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013–2020 годы» и др. 

Велось библиографическое информирование, которое включало массовое информирование широкого круга потребителей информа-

ции, избирательное распространение информации (ИРИ) для специалистов различных отраслей, дифференцированное информационное 

обеспечение руководителей (ДОР). Всего информацией обеспечивались 1 138 абонента. Из них групповых абонентов – 793, индивидуаль-

ных – 345 специалистов. 

Осуществлялось информирование таких категорий, как: работники областной и городской администраций; областной Думы; служа-

щие правоохранительных и судебных органов; специалисты отрасли образования; специалисты отрасли культуры; специалисты промыш-

ленного производства и агропромышленного комплекса, предприниматели среднего и малого бизнеса, научные сотрудники, ведущие со-

трудники вузов и НИИ. Информационное обеспечение абонентов осуществлялось по 446 темам. 

В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей значительное место занимали такие 

формы, как: Дни информации, Дни специалиста, библиографические обзоры, тематические выставки, часы информации. Проведено 48 Дней 

информации и 27 Дней специалиста. С целью популяризации фонда библиотеки было подготовлено 117 обзоров литературы по основным 

направлениям деятельности отделов. 

 

Обеспечение правовой и социальной информацией.  
Центр правовой информации выполняет важную социальную функцию – формирование правовой культуры граждан, обеспечивая 

свободный доступ к правовой информации, оказывая информационную и консультационную помощь по социально значимым проблемам. 

Деятельность Центра является частью действий региональных властей по продвижению основных направлений социальной политики в Бел-

городской области. 

Для пользователей ЦПИ доступны справочные правовые системы «Консультант+», «Гарант», ИПС «Законодательство России», ин-

формационный ресурс сети Интернет, официальные периодические издания, сборники кодексов, законов, нормативных актов и коммента-

рии к ним, энциклопедии, словари, справочники, тематические сборники и библиографические пособия по праву. Справочные правовые си-

стемы Центра регулярно пополняются новыми законодательными актами, что способствует максимальному удовлетворению запросов поль-

зователей.  

Для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах найдено 4 091 экз. документов, в том числе отечественное право – 3 777, 

законодательство Белгородской области – 280; сделано 555 копий документов. 
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В 2015 году ЦПИ Белгородской ГУНБ посетили 879 человек, из них 71,5 % – пенсионеры, инвалиды; 19,5 % – служащие; 4 % – юри-

сты и работники правоохранительных органов. 

В 2015 году 50 % посетителей Центра правовой информации получили бесплатную юридическую консультацию. Наряду с толкова-

нием и комментированием нормативно-правовых актов, пользователям в Центре помогают предпринимать конкретные шаги, направленные 

на защиту их интересов. Это составление различного рода документов – исковых заявлений (63), договоров (19), жалоб (30).  

В ЦПИ пользователям предоставляется доступ к порталу «Государственные услуги», к электронным информационным ресурсам и 

услугам государственных органов власти Российской Федерации и Белгородской области, оказание помощи в составлении и передаче элек-

тронных документов и обращений граждан.  

Одно из важных направлений деятельности Центра – это информационное обеспечение членов областной избирательной комиссия. 

Для этой группы постоянно отслеживается и анализируется материал по темам: «Совершенствование избирательного законодательства», 

«Информационное обеспечение выборов, повышение правовой культуры избирателей», «Способы привлечения молодежи к участию в вы-

борном процессе».  

В 2015 году прошли выборы в Белгородскую областную Думу шестого созыва. Информационно-разъяснительная деятельность ЦПИ, 

направленная на повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса, осуществлялась совместно с правовым 

Центром Избирательной комиссии Белгородской области при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Центр 

оказывал информационную, консультативную правовую помощь населению области, руководителям клубов избирателей и будущих избира-

телей по подготовке и проведению выборов в Белгородскую областную Думу шестого созыва, по вопросам избирательного законодатель-

ства Российской Федерации и Белгородской области.  

В библиотеке были оформлены: выставка «Россия и выборы: пути развития», с разделом «Белгородская областная Дума: время выбо-

ра», информационный стенд «13 сентября 2015 года – выборы в Белгородскую областную Думу шестого созыва». 

В период подготовки к выборам в ЦПИ члены совета правового Центра Избирательной комиссии Белгородской области, сотрудники 

аппарата комиссии, юрисконсульт ЦПИ проводили консультации по вопросам избирательного права, по вопросам подготовки и проведения 

выборов в Белгородскую областную Думу шестого созыва, принимали обращения жителей города к кандидатам в депутаты. 

В ЦПИ прошел день информации «Технические “новинки” в избирательном процессе», приуроченный к Всероссийскому дню моло-

дого избирателя. Участники мероприятия, старшеклассники гимназии № 5 г. Белгорода, проследили путь развития способов голосования с 

древнейших времен до современности, познакомились с государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы», 

с комплексами электронного голосования, с возможностями голосования с использованием сети Интернет и мобильной связи. Фильм «Кос-

мос. Связь. Выборы» продемонстрировал будущим избирателям, как на практике, во время проведения выборов, используются системы 

спутниковой связи «Гонец» и ГЛОНАСС. 

В правовом Центре Избирательной комиссии Белгородской области при Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке для членов клуба молодого избирателя Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялся День информации 

«Деятельность избирательной комиссии Белгородской области: события и факты». Секретарь Избирательной комиссии Белгородской обла-

сти В. Н. Шовгеня познакомил участников мероприятия с тем, как организуется подготовка и проведение федеральных, региональных и 
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местных выборов на территории Белгородской области. Выступление члена избирательной комиссии сопровождалось презентацией сайта 

«Избирательная комиссия Белгородской области», информационных и сервисных возможностей раздела для молодежи. 

ЦПИ осуществлял правовое просвещение и защиту прав потребителей. В Центре предоставляются правовые и нормативные акты и 

комментарии к ним по защите прав потребителей, по оказанию жилищно-коммунальных, медицинских, транспортных услуг, по правилам 

торговли различными товарами. Предоставляется адресно-справочная информация организаций, занимающихся защитой прав потребителей 

и контролирующих учреждений.  

Одной из задач Центра является повышение правовой культуры населения. Сотрудники Центра решают ее как непосредственно в 

процессе обслуживания посетителей, так и через массовые формы работы.  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства г. Белгорода в ЦПИ состоялся День информации «Приобретение гражданства РФ: 

основания и способы». Одноименная выставка информационных материалов познакомила всех заинтересованных лиц с системой законода-

тельства о гражданстве Российской Федерации, с полномочными органами, ведающими делами о гражданстве и механизме решения вопроса 

о гражданстве. Юрист Центра провел консультации об основаниях приобретения гражданства Российской Федерации, о приеме в граждан-

ство в общем и упрощенном порядке. Участники мероприятия познакомились с сервисными возможностями сайта УФМС России по Белго-

родской области. 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгород-

ской области на 2014–2020 годы» для студентов Борисовского агромеханического техникума специалисты Центра правовой информации 

провели День информации «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база». 

Участники познакомились с презентацией нормативных правовых актов об уголовной и административной ответственности за совершение 

противоправных действий, связанных с наркотиками, фильмом о вреде наркотиков «Территория безопасности».  

В 2015 году создана база данных «Белогорье – за здоровый образ жизни!», которая содержит электронные версии нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации и Белгородской области по антинаркотической политике; интернет-ресурсы по формированию здорово-

го образа жизни молодежи, реабилитации алко- и наркозависимых; телефоны доверия, по которым можно сообщить о случаях незаконного 

изготовления и распространения наркотиков, выращивания конопли и мака; адреса специализированных учреждений по оказанию нарколо-

гической помощи, профилактики наркологических заболеваний, реабилитации наркологических больных.  

ЦПИ продолжает деятельность по повышению пенсионной грамотности среди молодежи Белгородской области. Постоянно обновляется 

информационный стенд «Пенсия-ИНФО». На стенде представлены нормативно-правовые акты Российской Федерации по пенсионному обес-

печению, информационно-разъяснительные материалы (брошюры, лифлеты, плакаты) Пенсионного фонда Российской Федерации и отделения 

ПФ РФ по Белгородской области, публикации и комментарии специалистов по пенсионной реформе.  

В целях повышения уровня знаний пенсионного законодательства для студентов Белгородского государственного аграрного универ-

ситета им. В. Я. Горина в Центре правовой информации состоялась презентация учебно-методического пособия «Всё о будущей пенсии для 

учебы и жизни». Юрисконсульт Центра разъяснил, как формируется и рассчитывается будущая пенсия, рассказал о видах пенсий и условиях 

их назначения, а также о том, что такое персонифицированный учет пенсионных прав граждан. В завершение участники мероприятия про-

шли тестирование «Как сформировать достойную пенсию?». 
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Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014–2016 годы» в ЦПИ действует стол справок с информацией о правовых и организационных основах предупреждения 

коррупции в РФ и борьбы с ней. В ЦПИ представлены «телефоны доверия» органов государственной власти Белгородской области и адми-

нистрации г. Белгорода, по которым можно сообщить о фактах коррупции и вымогательства, о нарушениях служебного поведения при ис-

полнении должностных обязанностей руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений. 

 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству. 
В 2015 году региональному Центру информации по качеству исполнилось 10 лет. Основные задачи центра – доступ к нормативным 

документам, литературе по менеджменту качества, а также социальнозначимой информации, оказание информационной поддержки населе-

нию в решении их социально-бытовых проблем, правовое просвещение и защита прав граждан как участников потребительского рынка.  

В рамках ежегодной областной библиотечной акции «Потребительские знания – в каждую семью!» проведен потребительский все-

обуч, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, под девизом «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании».  

В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» оформлена книжная выставка «Права 

потребителей на здоровое питание», состоящая из четырех разделов: «Потребитель, знай свои права!», «Экологическое производство сель-

скохозяйственной продукции», «Стандартизация на страже продовольственной безопасности», «Здоровое питание – энергия для жизни». 

Цель экспозиции – повышение правовой грамотности населения, развитие потребительского движения, популяризация среди граждан зна-

ний о принципах рационального и полноценного питания, формирование приверженности здоровому образу жизни. 

На базе центральной городской библиотеки ЦБС г. Шебекино в рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» прошел День специалиста «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного бизнеса» (17 марта). В программу 

мероприятия вошли выступления Т. А. Голубицких, начальника отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации Шебекинского района; С. Е. Попковой, старшего консультанта отдела финансовой и информационно-образовательной под-

держки Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства; С. Г. Молчановой, главного специалиста-

эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе, специалистов отдела 

производственной литературы БГУНБ. 

Предприниматели г. Шебекино и Шебекинского района познакомились с ресурсами и услугами Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки, фондом нормативно-технических документов отдела производственной литературы, электронными инфор-

мационными ресурсами в помощь предпринимателям, а также узнали о новых формах и направлениях поддержки предпринимателей и за-

щите прав потребителей и производителей товаров и услуг, получили качественные консультации специалистов. 

На базе центральной районной библиотеки Прохоровского района в рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изуча-

ем, просвещаем, защищаем!» состоялся День информации «Защита прав потребителей – информационные ресурсы» (24 марта). В программу 

мероприятия вошли выступления специалистов отдела производственной литературы БГУНБ: «Региональный Центр информации по каче-

ству: услуги и ресурсы», «Фонд нормативно-технической документации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

в помощь специалистам», «Защита прав потребителей: электронные ресурсы», «Презентация дайджеста “Здоровый образ жизни: питание”». 
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О защите прав потребителей, качестве и безопасности пищевой продукции рассказала Е. О. Човган, ведущий специалист-эксперт управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области.  

В рамках Недели молодого потребителя «Азбука права» состоялась информационная конференция «Энергетические напитки: вред 

или польза?». В конференции приняли участие: заместитель главного врача по лечебной части ОГКУЗ особого типа «Областной центр ме-

дицинской профилактики» г. Белгорода И. Б. Руменко; заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних УМВД России по г. Белгороду Н. А. Королева; ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Белго-

родской области С. Н. Игина; заведующая отделом защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской об-

ласти» Е. П. Шаповалова; преподаватель товароведческих дисциплин ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

М. И. Харченко; студенты ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания».  

С 2010 года региональный Центр информации по качеству проводит областную библиотечную акцию «Дни качества на Белгород-

чине» в рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества. Со 2 по 30 ноября государственная универсальная научная биб-

лиотека проводила цикл мероприятий, приуроченных к Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Основная цель проведе-

ния ежегодной областной акции «Дни качества на Белгородчине» – привлечение внимания к проблемам качества товаров и услуг, популяри-

зация литературы для обеспечения устойчивого развития общества.  

2 ноября состоялось открытие Дней качества на Белгородчине. В презентации книжной выставки «Управление качеством: новые воз-

можности в конкурентных условиях» приняли участие пользователи библиотеки. На выставке представлена литература о проблемах обеспе-

чения качества продукции и услуг, о способах выявления фальсификации товаров, о роли стандартизации и сертификации в процессе повы-

шения качества продукции и услуг, об экономике затрат на качество. Главный библиотекарь отдела производственной литературы С. И. Га-

мова познакомила присутствующих с литературой, информирующей о качестве продукции и услуг для обеспечения устойчивого развития 

общества.  

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в отделе производственной литературы состоялся круглый стол «Защита 

прав потребителей как механизм повышения качества услуг: перспективы развития» (12 ноября), посвященный десятилетию регионального 

Центра информации по качеству. Участниками стали специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области, управления по-

требительского рынка департамента экономического развития г. Белгорода, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Белгородской области, 

ОГКУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и др.  

В ходе заседания проанализировали деятельность регионального Центра информации по качеству и обсудили вопросы дальнейшего 

взаимодействия по защите прав потребителей в регионе. 

Широкое информирование пользователей отдела ведется посредством информации электронного ресурса «Защита прав потребите-

лей». В 2015 году количество обращений к порталу по защите прав потребителей на сайте БГУНБ составило 6 488. 

 

Патентно-информационное обеспечение. 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, исполняя функции регионального информационно-аналитического 

центра, является крупнейшим фондодержателем патентных документов и патентно-ассоциируемых информационных ресурсов в Белгород-

ской области.  
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Патентно-информационный центр библиотеки реализует долгосрочный проект «Создание необходимых условий для развития па-

тентно-лицензионной деятельности и формирования культуры работы с интеллектуальной собственностью». В рамках реализации проекта 

решается задача развития межрегионального сотрудничества в вопросах популяризации инновационной деятельности и формирования куль-

туры работы с интеллектуальной собственностью. 

Стратегическим направлением деятельности патентно-информационного центра библиотеки является перевод основных процессов 

деятельности на безбумажную технологию и в первую очередь подачу электронных заявок на объекты патентной охраны. Организация элек-

тронного взаимодействия региональных заявителей с Роспатентом направлена на ускорение получения охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Реализация проекта «Центр поддержки технологий и инноваций» на базе библиотеки расширила спектр оказываемых услуг. 

В рамках данного проекта проводились работы по разъяснению действующих законодательных актов в области интеллектуальной 

собственности, а также нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на получение охранных документов и поддержанию 

их в силе. Осуществлено 380 консультаций по вопросам:  

– охраны объектов патентного права;  

– охраны объектов авторского и смежного права;  

– охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме ноу-хау;  

– распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в т. ч. их защиты;  

– оформления заявок на патентование ОПС;  

– оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД и др. 

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на выдачу патентов на:  

– на изобретения – 2 шт., в т. ч. в электронном виде – 2 шт. 

– полезные модели – 9 шт., в т. ч. в электронном виде – 7 шт. 

– промышленные образцы – 0 шт. 

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на регистрацию:  

– программ ЭВМ – 3 шт. 

– баз данных – 0 шт. 

– товарных знаков – 16 шт., в т. ч. в электронном виде – 7 шт. 

В течение года осуществлялась популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем проведения научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, Дней информации, Дней специалиста, тематических встреч с представителями Роспатента в ре-

жиме видеоконференции и др. 

Всего за год проведено 30 мероприятий по следующим темам:  

– Патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона;  

– Обзор современных средств представления, поиска и анализа правового статуса патентных документов;  

– Трансформация библиотеки: от патентного фонда к центру поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ);  

– Примеры составления множественных запросов и одновременного обращения к нескольким базам данных;  
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– Центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки как элемент 

инновационной структуры региона;  

– Возможности доступа к патентно-информационным ресурсам для пользователей Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки;  

– Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изобретения и полезные модели;  

– Использование БД Европейского патентного ведомства «Espacenet» для проведения патентного поиска;  

– Использование сайтов Роспатента и ФИПС на этапах создания и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;  

– Практика применения нового патентного законодательства;  

– Использование интеллектуальной собственности в импортозамещении;  

– Вовлечение в хозяйственный оборот объектов в сфере интеллектуальной деятельности. 

Результатом реализации данного направления деятельности является стабильное увеличение количества поданных белгородскими ав-

торами заявок на получение охранных документов на различные объекты интеллектуальных прав, повышение динамики патентования в 

Белгородской области. 

 

Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса.  
В 2015 году продолжена работа по информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-

са», областных программ «Семейные фермы Белогорья», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Белгородской области» и других региональных программ по развитию сельского хозяйства.  

Как региональный информационный центр специалисты отдела оказывают информационную поддержку руководителям и специали-

стам АПК, фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. 

Была продолжена работа по реализации проекта «Информационные поля – полям Белгородчины», целями которого является создание 

мобильного информационно-консультативного центра по поддержке частных подворий и содействие укреплению и развитию частных под-

ворий на территории Белгородской области.  

Состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы развития садоводческих товариществ» (20 марта). Организаторы мероприятия: 

Совет Белгородского регионального отделения ООО «Союз садоводов России», а также представители департамента АПК, председатели 

местных отделений, члены садоводческих объединений Яковлевского, Корочанского, Белгородского районов и г. Белгорода – обсудили про-

блемы и перспективы развития садоводческих товариществ.  

Специалисты библиотеки провели круглый стол «Перспективы развития фермерских хозяйств на Белгородчине» (17 декабря). В его 

работе приняли участие специалисты департамента АПК Белгородской области, института переподготовки и повышения квалификации кад-

ров агробизнеса ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина», фермеры Белгородского, Шебекин-

ского, Корочанского и Яковлевского районов. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития фермерских хозяйств в реги-

оне. Специалисты библиотеки проинформировали собравшихся об информационных ресурсах БГУНБ и возможностях информационного 

сопровождения деятельности фермерских и личных крестьянских хозяйств. В завершение мероприятия с участниками круглого стола были 

заключены договоры об информационно-библиотечном обслуживании.  
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С этой же целью в течение года проводились такие мероприятия, как Дни информации для студентов и преподавателей Всероссий-

ского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени В. Я. Коваленко, Белгородского государственного аг-

рарного университета имени В. Я. Горина и др. 

Проводились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где были представлены издания для специалистов раз-

личных отраслей экономики, экологии, промышленности, сельского хозяйства, а также учебные материалы для студентов высшего и средне-

го профессионального образования. 

Более десяти лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2015 году состоялось 9 заседаний. В работе клуба 

приняли участие лекторы: В. В. Дубровский, председатель регионального отделения Всероссийского общества «Союз садоводов России»; 

Н. В. Коцарева, доцент БелГСХА; О. П. Гаврилова, Белгородское региональное отделение Всероссийского общества «Союз садоводов Рос-

сии»; И. Г. Аничкина, специалист Белгородского регионального отделения «Союз садоводов России»; В. Б. Некрасов, агроном-консультант 

ООО «Агромастер» и др. 

Темы заседаний: «Права и обязанности садоводческих товариществ», «Дачный севооборот, биологические и химические средства за-

щиты, эффективное питание растений», «Правила обрезки плодовых деревьев и кустарников», «Мастерская плодородия: уроки мульчирова-

ния», «Выращивание винограда, уход и обрезка» и др. По темам заседаний оформлялись книжно-иллюстративные выставки, проводились 

обзоры литературы. 

В рамках регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – специалисту АПК» подготовлены 2 выпуска списка лите-

ратуры «Новые книги по сельскому хозяйству», серия «Книжная полка специалиста АПК». Эти издания размещены на сайте библиотеки 

(http://bgunb.ru). Издан путеводитель «Ресурсы Интернет для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств». 

Продвижение информации о сельскохозяйственной литературе осуществлялось путем публикаций в журнале «Белгородский агро-

мир», «Белгородское бизнес-обозрение». Главный библиотекарь отдела В. Н. Литовченко в газете «Белгородская правда» ведет рубрику 

«Сад: работа и досуг».  

В течение года обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 98 абонентов, книговыдача – 504 экз. Основная часть абонентов – 

пользователи библиотек Белгородской области.  

Осуществлялся мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специа-

листов по качеству), охраны труда на предприятиях (для инженеров по технике безопасности и охране труда), экологов.  

Количество электронных рассылок на предприятия города и области – 264. В результате ведущие специалисты предприятий – ООО 

«Колос», ООО «Цитробел», ОАО «Кондитерская фабрика “Белогорье”», автошколы ДОСААФ, ООО «Борисовская керамика» и др. взяты на 

индивидуальное информационное обслуживание. Многие оказали библиотеке спонсорскую помощь. 

Темы Дней информации: «История индустрии моды и тенденции ее развития» (для студентов и преподавателей Белгородского меха-

нико-технологического колледжа); «Всё о меде, пчелах и пчеловодстве»; «Приусадебный участок. Всё для дома»; «Малый и средний бизнес. 

Инновации»; «Архитектура. Строительство. Дизайн»; «Оборудование и технологии для пищевых и перерабатывающих производств»; 

«Сельскохозяйственная техника и оборудование для сельского хозяйства»; «Прогрессивное животноводство и птицеводство». 
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Темы Дней специалиста: «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного бизнеса» (на базе МБУК «ЦБС Шебекинского райо-

на»); «Роль стандартов в современном мире»; «Роль стандартизации в пищевой промышленности» (к Всемирному дню стандартов). 

 

Экологическое просвещение населения.  

На базе БГУНБ создан информационно-экологический центр, осуществляющий деятельность по формированию экологической куль-

туры населения. 

Формирование экологической культуры населения – приоритетное направление деятельности отдела производственной литературы. 

В рамках реализации проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению» проведены мероприятия Дни экологического просвеще-

ния (в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности).  

Состоялась лекция бакалавра-эксперта экологии, общественного эксперта по охране природы Е. В. Глазунова «Куда идешь, Homo 

sapiens?» (17 февраля). В своей лекции Е. В. Глазунов в общих чертах обрисовал картину современной экологической ситуации.  

Открылась книжно-иллюстративная выставка «Природно-ресурсный потенциал Белгородской области: охрана и рациональное ис-

пользование» (1 апреля). В экспозицию вошли материалы по вопросам охраны животного и растительного мира, рационального использова-

ния природных и минерально-сырьевых ресурсов, развития сельского и экологического туризма в Белгородской области, озеленения и бла-

гоустройства территорий.  

Проведена встреча с бакалавром экологии Е. Г. Глазуновым «Природоохранные дела, проекты, инициативы» (4 апреля). В своем вы-

ступлении лектор затронул ряд проблем, связанных с идеями ноосферного развития Белгородской области, проблемой производства эколо-

гически чистой продукции, охраной окружающей среды. Главный библиотекарь отдела А. Б. Исаева познакомила присутствующих с приро-

доохранной и творческой деятельностью Е. Г. Глазунова, а также с материалами книжно-иллюстративной выставки «Природно-ресурсный 

потенциал Белгородской области: охрана и рациональное использование. Главный библиотекарь отдела производственной литературы 

Л. Д. Лобова провела обзор литературы по теме «Переработка ТБО: возможно и эффективно». 

На базе отдела производственной литературы библиотеки действует информационно-экологический центр, координирующий дея-

тельность библиотек области по формированию экологической культуры населения. Свою задачу в области экологического просвещения 

специалисты отдела видят в наиболее полном предоставлении экологической информации заинтересованным пользователям. Это возможно 

в тесном взаимодействии с информационными структурами, экологическими и природоохранными организациями.  

В рамках Школы экологической культуры на базе Вознесеновской модельной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» состоялся 

областной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений, организованный специалистами отдела производственной 

литературы (24 июня). На семинаре была рассмотрена деятельность библиотек области по содействию развития сельского, экологического 

туризма, становлению библиотек как информационных центров туризма. В ходе семинара были представлены инновационные проекты здо-

ровьесбережения населения. 

В работе Школы приняли участие начальник управления культуры администрации Ивнянского района Т. В. Абраменко, директор 

Центра народного творчества Ивнянского района Т. П. Быкова, специалисты муниципальных библиотек области. 
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Участники семинара ознакомились с материалами книжно-иллюстративной выставки «В краю дубрав и золотистых ив», выставки по-

делок декоративно-прикладного творчества мастеров Ивнянского дома ремесел, фотовыставки «Ивня в объективе», выставки картин худож-

ников Ивнянского района. 

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения участников III Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение», подведены итоги областной акции «Библиотечный дворик». 

 

Информационное обеспечение в сфере культуры и искусства. 
Сектор научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) Белгородской государственной научной библиотеки осуществляет 

информационное сопровождение региональных программ развития культуры, оказывает информационную поддержку научно-практическим 

исследованиям руководителей, творческих работников и специалистов по проблемам в области культуры, предоставляет доступ к информа-

ционным ресурсам по культуре и искусству через традиционные носители информации и автоматизированные базы данных.  

Основными направлениями работы СНИКИ в 2015 году являлись: обеспечение пользователей информацией по проблемам культуры, 

повышение профессионального уровня и информационной грамотности работников культуры, сбор и предоставление пользователям ин-

формации об опыте учреждений культуры, оказание методической помощи библиотекам области в организации информационного обслужи-

вания специалистов отрасли культуры. 

Сектор в прошедшем году продолжал активно формировать фонд неопубликованных документов и малотиражных изданий. Всего 

фонд 2 140 экз., в 2015 году получено 45 экз. изданий.  

Основой информационной и справочно-библиографической работы СНИКИ является специализированный справочно-поисковый ап-

парат. Продолжалась работа по формированию картотеки неопубликованных документов и картотеки сценариев. Расписывалось более 

30 названий журналов, получаемых БГУНБ: картотека неопубликованных документов – 45 карточек; картотека сценариев – 100 карточек. 

Сформировано 25 названий тематических папок: «Зимние праздники», «Литературно-музыкальные композиции», «Тематические 

праздники», «Фольклорные праздники», «Сценарии для детей и юношества», «Юбилей. День рождения», «Сценарии по нравственному и 

патриотическому воспитанию» и др.  

Ведется полнотекстовая база данных «Сценарии». На сегодняшний день она включает 245 полных текстов сценариев.  

Ведется библиографическая база данных «Культура» в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». 

К настоящему времени ее объем составляет 4 107 библиографических записей, в которых отражаются сведения об отечественном и зарубеж-

ном опыте решения проблем в сфере культуры. В 2015 году Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 95 записей.  

В 2015 году СНИКИ принял участие в проекте по формированию сводного электронного каталога неопубликованных документов и 

других информационных материалов по культуре и искусству Росинформкультуры РГБ. 

В 2015 году СНИКИ обеспечивал информацией 8 учреждений культуры и искусства в городе и более 20 – по области. На индивиду-

альном информировании находилось 17 абонентов – специалистов учреждений культуры и искусства. Основную группу пользователей со-

ставляли специалисты управления культуры администрации области и специалисты музеев и домов культуры. 
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Приоритетные темы информационного обслуживания: «Государство и финансирование сферы культуры», «Проектная деятельность 

учреждений культуры», «Менеджмент в сфере культуры», «Социокультурная деятельность в сфере досуга», «Сценарные и методические 

материалы». 

Специалистам управления культуры предоставлялась еженедельная информация о наиболее интересных и актуальных публикациях в 

периодической печати (было направлено 47 списков и сделано 86 копий).  

Кроме индивидуального информирования сектор осуществлял и групповое информирование специалистов.  

Были проведены Дни информации и Дни специалиста: 

– «Музеи сегодня: проблемы и перспективы» (21 мая) – для работников Великомихайловского музея имени Первой Конной Армии; 

– «Мастера театра» (2 апреля) – для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры; 

– «Мелодии моей души» (8 октября) – для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры.  

Активно и всесторонне велось массовое информирование посредством веб-сайта сектора. На веб-сайте размещались ресурсы, наибо-

лее востребованные специалистами культуры. Еженедельно обновлялся раздел сайта «Новости», новыми сценариями пополнялся раздел 

«Ресурсы». Большое внимание уделялось разделу «Законодательство». Подготовлен и выставлен на сайт СНИКИ Календарь знаменательных 

и памятных дат по культуре и искусству на 2015 год. 

В 2015 году количество обращений к сайту СНИКИ – 259; количество использованных электронных документов – 519 экз. 

 

Информационное обеспечение системы образования. 

В течение года была продолжена работа по информационному обеспечению процесса образования в регионе. 

Преподаватели, учителя, студенты и учащиеся обеспечивались необходимой информацией посредством проведения ДИ, ДС.  

Темы Дней информации: «История индустрии моды и тенденции ее развития» (для студентов и преподавателей Белгородского меха-

нико-технологического колледжа); «Информационные технологии. Безопасность. Связь»; «Архитектура. Строительство. Дизайн»; 

Темы Дней специалиста: «Услуги и ресурсы БГУНБ для преподавателей предмета “Информатика” в школах»; «Профессия – свар-

щик» (для преподавателей и студентов Белгородского индустриального колледжа); «Роль стандартов в современном мире»;  

Систему информационного обеспечения педагогического корпуса региона позволила создать реализация проекта «Библиотека – учи-

телю», партнерами которого являются муниципальные библиотеки и средние общеобразовательные школы Белгородской области.  

В течение года продолжилась реализация регионального бессрочного проекта информационной поддержки профессиональной дея-

тельности школьного педагогического корпуса области «Библиотека – учителю». Участниками проекта стали 24 центральные библиотеки, 

2 городские библиотеки, 4 детские библиотеки и 240 библиотек-филиалов. Количество абонентов-школ по региону – 413. Количество або-

нентов-учителей, оформивших заявки на получение текстов документов, – 2 105.  

В рамках проекта подготовлено и разослано абонентам в режиме электронной доставки документов 4 выпуска библиографических 

списков, включающих 151 источник, в которых представлены статьи из научно-методических педагогических периодических изданий. Заяв-

ки педагогов на полные тексты статей осуществлялись через службу МБА. Межбиблиотечный абонемент выполнял учет заказов и отправку 

в режиме электронной доставки документов сканированных копий текстов материалов, запрошенных педагогами-абонентами.  
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27, 28 августа в библиотеке состоялась сессия августовских совещаний. В ней приняли участие специалисты управления образования 

администрации г. Белгорода и Белгородского института развития образования, директора и учителя общеобразовательных учреждений го-

рода. 

Цель проведения мероприятий – совершенствование профессиональной компетенции преподавателей, повышение качества знаний 

учащихся путем интеграции общего и дополнительного образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы». 

«Интеграция общего и дополнительного образования через уроки ОБЖ и внеурочную деятельность», «Актуальные вопросы препода-

вания истории и обществознания в современных условиях» – эти и другие темы были затронуты в докладах спикеров, выступивших в ходе 

сессии. Сотрудники библиотеки провели обзорную экскурсию, познакомили с ресурсами локального и удаленного доступа, рассказали о но-

вых услугах и возможностях библиотеки, организовали книжные развалы. 

В библиотеке прошел День открытых дверей, посвященный Дню знаний (1 сентября). В отделе производственной литературы откры-

лась книжная выставка, приуроченная к новому учебному году «Новости компьютерного мира: использование компьютерных технологий в 

обучении». Представлены книги и статьи из периодических изданий, отражающие различные аспекты использования современных компью-

терных и информационных технологий в образовании: технологии компьютерного дистанционного обучения, мультимедийные технологии, 

интернет-технологии, технологии баз данных, технологии защиты информации, технологии разработки программного обеспечения, техно-

логия HTML, сетевые технологии. Документы, представленные на выставке, знакомят с новыми возможностями Photoshop, веб-дизайна, 

секретами CorelDRAW, компьютерной графикой и т. д. 

Состоялись Дни специалиста (2, 3 сентября): «Содержательный аспект профессиональной деятельности педагогов в условиях введения 

ФГОСНОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» для учителей, работающих в классах для детей с ОВЗ, педагогов-

психологов и учителей-логопедов общеобразовательных учреждений в МБОУ «СОШ № 49 г. Белгорода» и «Содержательный аспект профес-

сиональной деятельности педагогов по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников ДОУ в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования» для педагогов-психологов дошкольного образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода». Специалисты отдела каждое 

свое выступление дополняли рекомендательным списком литературы по обсуждаемой теме, которые были распространены среди участников.  

Специалисты библиотеки приняли участие в III Областном фестивале науки (9–10 октября), призванном популяризировать научные 

знания, приобщить молодежь к достижениям современной науки, наладить диалог между наукой и обществом. Для студентов и преподава-

телей вузов проведена презентация книжной выставки «Литература в помощь студенту и преподавателю». В экспозицию вошли учебники и 

учебные пособия различных издательств для будущих специалистов промышленности и АПК, литература об организации научной деятель-

ности студентов вузов, информация, касающаяся общих моментов и тонкостей написания, оформления и защиты диссертации.  

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и учителями средних школ, переводчиками и аспи-

рантами. Для повышения профессионального уровня специалистов этой категории проведено 4 Дня специалиста, 4 Дня информации. Эта 

работа проводилась совместно с ресурсно-методическим центром иноязычного образования Института развития образования г. Белгорода, 

научно-методическим информационным центром управления образования г. Белгорода, кафедрами иностранных языков ведущих вузов го-

рода, а также с гимназиями с углубленным изучением иностранных языков.  



115 

Совместно с ресурсно-методическим центром иноязычного образования и МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода с углубленным изу-

чением английского языка были организованы Дни специалиста (19 марта, 16 апреля, 5 ноября) по таким темам, как «Совершенствование 

иноязычного образования в современной школе», «Лингвострановедение на уроках английского языка». На мероприятиях присутствовали 

учителя иностранного языка из 76 школ города и области. Темы обсуждения были посвящены вопросам обучения межкультурной коммуни-

кации.  

В рамках проведения августовского совещания учителей состоялся День специалиста «Актуальные вопросы преподавания иностран-

ных языков в средней школе», организованный совместно с управлением образования г. Белгорода. Цель проведения Дня специалиста – по-

вышение уровня профессиональной компетентности учителей средних школ в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014–2020 годы». В мероприятии приняли участие более 50 учителей иностранного языка средних 

школ города. Тема обсуждения затрагивала основные направления и перспективы преподавания предмета «Иностранный язык» в средней 

школе в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Учителя ино-

странного языка познакомились с образовательными ресурсами библиотеки в целом и отдела литературы на иностранных языках в частно-

сти, а также с новыми формами виртуального справочного обслуживания учителей и учащихся. 

Также для специалистов этой категории проводилось групповое и индивидуальное библиографическое информирование по следую-

щим приоритетным темам: профессиональная коммуникация; актуальные проблемы лингвистики и методики иностранные языки в между-

народном образовательном пространстве и др. 

Студенты вузов и школьники являются наиболее активными пользователями отдела, с ними ведется многопрофильная работа: стра-

новедческие марафоны, декады иностранного языка в школах, беседы и викторины.  

Специалисты отдела иностранной литературы провели лингвострановедческую экспресс-викторину «Русский язык, XXI век: новые 

заимствованные слова», посвященную Международному дню родного языка (21–22 февраля). Цель викторины – познакомить участников с 

заимствованными иностранными словами, употребляемыми в СМИ и в современной разговорной речи. 

Уже четвертый раз в результате заключения договора с кафедрой журналистики и связей с общественностью НИУ «БелГУ», студен-

ты магистратуры, обучающиеся по специальности «СМИ и межкультурная коммуникация», проходили профессиональную практику на базе 

отдела. Основной задачей практики стало ознакомление со специализацией и перспективами развития отдела, с возможностями использова-

ния в работе современных информационных технологий (виртуальные выставки, электронные презентации), с материалами, представля-

ющими библиотеку в СМИ. Руководитель практики, зав. отделом Т. В. Кононова, провела День информации «Межкультурная коммуника-

ция и языковые контакты» (1 февраля). Также проведено 4 тематических обзора, например «Язык в профессиональном пространстве: меж-

культурная коммуникация, языковые контакты, перевод», проанализированы конкретные примеры межкультурного общения, в результате 

которого расширяется межкультурная компетенция будущего специалиста. Цель практики – закрепление профессиональных навыков в рам-

ках выбранной специализации, повышение уровня профессионального мастерства, подготовка и публикация авторских информационных, 

аналитических материалов в соответствии с избранной тематической специализацией.  

Для слушателей курсов по изучению английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, японского и китайского язы-

ков проведено 2 Дня информации (2 июня и 1 октября) по таким темам, как «Иностранный язык для общения и путешествий» и «Изучение 
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иностранного языка – шаг к успешной карьере». Слушатели курсов познакомились с преподавателями и авторскими методиками обучения, а 

также с образовательными мультимедийными программами для успешного изучения иностранных языков. 

В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» в течение 2015 года был организован и проведен цикл мероприятий, 

содействующий формированию интеллектуальной среды Белгородской области. Ко Дню российской науки (18 февраля) состоялось заседа-

ние регионального круглого стола «Перспективы развития научно-технического творчества в Белгородской области». Главная цель обсуж-

дения – приобщение студентов и учащейся молодежи к научному труду, работе с научными проектами и исследовательскими наработками. 

Партнером библиотеки выступил Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области. В заседании приняли уча-

стие более 40 представителей технических кружков, учреждений дополнительного образования, школ, вузов, коммерческих и некоммерче-

ских организаций, администрации города и области. 

В 2015 году библиотека стала площадкой проведения мероприятий в рамках III Областного фестиваля науки. Состоялась научная 

экспедиция «От мечты к открытию» для старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Белгорода» в МАУ «Ин-

ститут муниципального развития и социальных технологий». Ее цель – формирование культуры профессионального самоопределения. В ме-

роприятии приняли участие 38 старшеклассников. В ходе научной экспедиции с ними были проведены мозговой штурм и игра на выявление 

лидеров. 

Таким образом, специалисты БГУНБ принимали активное участие в системе информирования как специалистов образования, так 

студентов и учащихся образовательных учреждений города. 

 

Краеведческое информирование.  

В 2015 году сохранился рост запросов пользователей краеведческой информации. Специалисты отдела краеведческой литературы от-

ветили на 3 501 запрос пользователей. В 2015 году отдел работал с 35 абонентами информирования, из них 21 – индивидуальные, 14 – кол-

лективные абоненты, по 10 темам. 

Подготовлено 50 списков по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати, информационно-

аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей федерального, регионального уровней, 

администрации БГУНБ, в т. ч.: 

– для управления культуры области: биографический список белгородских писателей – участников литературно-патриотических чте-

ний «Прохоровское поле»; биографическая справка и библиографический список о митрополите Макарии; библиографический список о 

земляках для подготовки издания «Жизнь замечательных белгородцев»; материалы о трехтомнике «Писатели Белогорья» на соискание пре-

мии ЦФО в области литературы и искусства; материалы, творческие характеристики Л. Тереховой, А. Зеликова, Н. Германского на соиска-

ние премии «Прохоровское поле»; творческий паспорт литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» на Всероссийский кон-

курс «Самый читающий регион»; мониторинг текстовых материалов Летописей населенных пунктов Белгородской области;  

– по запросу аппарата губернатора Белгородской области – подбор стихотворений белгородских поэтов о Победе в Великой Отече-

ственной войне; 

– по запросу департамента внутренней и кадровой политики – подготовка списка изданной литературы о знаменитых земляках; ре-

дактирование книг из серии «Библиотека белгородской семьи» (3 т., детские открытки); 
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– по запросу Белгородской областной Думы – поиск закона Белгородской области № 37 «О внесении изменений в статью 4 закона 

Белгородской области “Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселе-

ния…”»; 

– по запросу администрации БГУНБ – поиск информации об общественных организациях Белгородской области; подготовка матери-

ала о белгородцах – военных и литературных деятелях; подготовка материалов о развитии туризма в Белгородской области; подготовка ре-

цензий на издания «Генерал Н. Ф. Ватутин: фотолетопись героизма побед» (В. Журахов), «Звезды напротив» (Е. Ромашов); подготовка всту-

пительных статей, приветственных слов. 

В числе наиболее спрашиваемых пользователями тем года традиционно: история края, в т. ч. история населенных пунктов; экономи-

ческая и географическая характеристика области; социально-экономическая ситуация; литературное Белогорье; духовное краеведение; этно-

графия и народная художественная культура; развитие туризма. 

В связи с юбилейной датой – 70-летием Победы в Великой Отечественной войне – усилился интерес к истории Белгородчины, ее ме-

сте и роли в ходе войны, к Курской битве, а также к видным военным деятелям, Героям Советского Союза, землякам – участникам Великой 

Отечественной войны.  

Всегда актуальна информация о жизни и деятельности замечательных земляков, известных деятелей края. В их числе – обществен-

ные, политические деятели, писатели, деятели искусств, меценаты, почетные граждане Белгородской области, белгородцы – Герои Совет-

ского Союза и Герои Социалистического Труда, Герои России, белгородцы – лауреаты российских и региональных премий в разных отрас-

лях.  

В сферу постоянных интересов пользователей краеведческой информации в 2015 году входили вопросы деятельности отдельных 

предприятий, организаций, отдельных отраслей – ЖКХ, АПК, здравоохранения, социальной защиты, культурной сферы. Возрос интерес 

населения к религиозной жизни края. Поступали запросы, касающиеся истории церкви в Белгородской области, жизни и деятельности рели-

гиозных деятелей, о строительстве и открытии новых храмов на территории области. 

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия:  

– День специалиста – 1;  

– «Информационные краеведческие ресурсы: формирование и развитие» в рамках образовательного курса «Информационно-

аналитические продукты и услуги» для специалистов муниципальных учреждений культуры (20 января); 

– Дни информации – 3; 

– «Информационное краеведческое пространство: региональное развитие» в рамках образовательного курса «Организация информа-

ционно-аналитической деятельности» для специалистов, работающих с населением в сфере услуг (26 марта); 

– «Информационные ресурсы о развитии печати в крае» для студентов НИУ «БелГУ» (фак-т журналистики) (6 октября); 

– «Информационные краеведческие ресурсы» для студентов и преподавателей НИУ «БелГУ» (13 октября). 

Подготовлены библиографические обзоры – 5:  

– обзор краеведческих документов на тему «Великая Отечественная война на территории Белгородчины» на семинаре для специали-

стов муниципальных музеев (БГИКМ) (18 марта); 

– обзор краеведческих документов на военную тематику для членов клуба «Белогорье» (20 февраля); 
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– обзор краеведческой издательской продукции для студентов БГИИК (13 июля); 

– обзор документов о средствах массовой информации Белгородской области для студентов НИУ «БелГУ» (6 октября); 

– обзор документов книжно-иллюстративной выставки «Вся жизнь – игра»: к 60-летию регионального отделения Союза театральных 

деятелей России для студентов БУПК (20 октября). 

Опубликованы на страницах местных периодических изданий и в профессиональных сборниках 30 исследовательских (аналитиче-

ских) материалов краеведческого содержания. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание.  

Система справочно-библиографического обслуживания обеспечивала выполнение различных по своему содержанию запросов поль-

зователей. 

За 2015 год специалисты библиотеки выполнили 96 496 справок и консультаций по методике самостоятельного библиографического 

поиска. Тематически и типологически они были многообразны.  

Наряду с тенденцией сохранения общего количества справок наблюдается стабильность числа справок, выполненных с использова-

нием электронных ресурсов. Всего за 2015 год 67 580 справок выполнено по электронным источникам, их доля от общего количества – 

70 %. 

Наиболее распространенной формой автоматизированного поиска был поиск информации по собственным базам данных, в первую 

очередь электронному каталогу БГУНБ и сводной базе данных статей, краеведческих БД. Не менее активно использовались различные элек-

тронные ресурсы удаленного доступа: СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ»), ЦНМБ, eLIBRARY.ru, ИНИОН (ФБГУН ИНИОН), МАРС 

(АРБИКОН) и др. 

В 2015 году значительный объем времени был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсо-

вым, дипломным, кандидатским работам. Самые сложные и объемные по количеству подборки материалов оформлены в «Архив выполнен-

ных справок»:  

– Интерактивность как характерная черта интернет-журналистики;  

– Развитие музыкальных способностей у детей школьного возраста;  

– Проблемы миграционной политики Евросоюза;  

– Особенности электролитного обмена при сердечно-сосудистых заболеваниях и др. 

Постоянным направлением работы отдела стала Виртуальная справочная служба. В течение 2015 года оператором БГУНБ было вы-

полнено 136 справок в удаленном режиме, сделано 14 дополнений. Основных пользователей «Виртуальной справки» – 114. Общее число 

выполненных справок за весь период работы – 2 202. 

Тематика поступающих вопросов разнообразна. При этом наблюдается стабильность в преобладании вопросов по библиотечному де-

лу (22,4 %), педагогике (8,8 %), экономике (8,8 %), языкознанию (8,0 %), литературоведению (6,4 %), истории (5,6 %), психологии (4,8 %).  

Услугами службы пользовались жители разных регионов РФ: из Москвы (10,5 %), Белгорода (4,4 %), Волгограда (3,5 %), Йошкар-

Олы (3,5 %), Минска (2,6 %), Иркутска (2,6 %), Санкт-Петербурга (2,5 %). Достаточно активно проявили себя пользователи из других горо-

дов России: Владивостока, Екатеринбурга, Благовещенска, Иваново, Коломны, Краснодара, Мурманска, Тюмени и т. д. 
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В справочную виртуальную службу обращались граждане ближнего зарубежья: пользователи Украины (7 %), Беларуси (2,6 %) и Ка-

захстана (1,6 %). В 2015 году значительно снизилось количество вопросов, поступивших из стран дальнего зарубежья, составило всего 

1,8 %. Это вопросы из Италии и Польши (по 0,9 %). 

Наиболее многочисленная аудитория пользователей Виртуальной справки – учащаяся молодежь: аспиранты, студенты и старшеклас-

сники (64,9 %). Среди пользователей есть также работающие граждане (30,7 %) и пенсионеры (4,4 %). Их запросы, как правило, связаны с 

профессиональной деятельностью, самообразованием или организацией досуга. 

Среди тех, кто воспользовался услугами Виртуальной справки в 2015 году, высшее образование имеют 49 %, незаконченное высшее – 

41 %, среднее образование – 41 % пользователей, и лишь 0,8 % имеют неполное среднее образование. 

Таким образом, Виртуальная справка БГУНБ – это органическая часть работы библиотеки по справочно-информационному обслужи-

ванию пользователей в онлайн-среде. 

Проведено лекционно-практическое занятие для студентов кафедры издательского дела и библиотековедения БГИИК по теме «Биб-

лиографическое обслуживание в виртуальной среде: современное состояние и перспективы» (26 марта). 

В рамках онлайн-семинара «Возможности и перспективы развития виртуального (дистанционного) обслуживания пользователей» для 

специалистов муниципальных библиотек Валуйского района главный библиограф информационно-библиографического отдела Н. В. Сер-

дечная выступила с докладом «Справочно-библиографическое обслуживание в виртуальной среде». Цель семинара – внедрение инноваци-

онных форм справочно-библиографического обслуживания на основе использования информационно-коммуникационных технологий.  

Деятельность Справочной службы русского языка по сохранению русского языка и разъяснению трудностей его употребления явля-

ется актуальной и востребованной услугой библиотеки. 

Основной задачей Справочной службы является оказание помощи в вопросах, связанных с нормами русского языка. В 2015 году бы-

ло выполнено более 282 справок различной тематики: проверка ударения, правописания, склонения, расшифровка аббревиатур, поиск авто-

ров высказываний и др. 

Получить информацию о различных аспектах употребления русского языка пользователи могут также на сайте Справочной службы 

русского языка. К ресурсу за год обратилось 506 пользователей, просмотров страниц – 726.  

В течение года велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата по языкознанию. В базу данных статей в 

предметную рубрику «Языкознание» введено 20 записей. 

Были оформлены книжные выставки (4):  

– «Родной язык – душа народа» (к Международному дню родного языка);  

– «Язык великих поэтов» (ко Дню русского языка);  

– «Узревший душу языка» (к 115-летию со дня рождения С. И. Ожегова);  

– «В кругу познаний» (ко дню словарей и энциклопедий и 125-летию с начала издания «Энциклопедического словаря Брокгауза и 

Эфрона»). 

Проведены:  

– викторина (блиц-опрос) «Мир Пушкина» (ко Дню русского языка);  
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– День информации для студентов факультета журналистики НИУ «БелГУ» «От азбуковника до словаря» (ко Всероссийскому дню 

словарей и энциклопедий). 

В 2015 году подготовлено электронное издание «Если дорог тебе твой дом…»: к 100-летию со дня рождения Константина Симонова. 

На диске в форме фотоальбома представлена биография известного поэта. Фото и видеоряд помогает познакомиться с Симоновым как воен-

ным журналистом. На диске также размещен материал, представляющий Константина Симонова как известного поэта. 

Специалисты библиотеки приняли участие в круглом столе «Мы сохраним тебя, русская речь» с докладом «Сокровищница русского 

слова» (21 мая), выступили с докладом «Библиотека как среда сохранения русского языка» на научно-практической конференции «Белго-

родская государственная универсальная научная библиотека: приоритеты настоящего, стратегия будущего» в рамках XIV Всероссийской 

школы библиотечной инноватики (14 октября).  

 

Формирование информационной культуры. 

В 2015 году формирование информационной культуры осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями горо-

да. Регулярно проводились консультации и библиотечные уроки для студентов НИУ «БелГУ», Белгородского государственного института 

искусств и культуры, музыкального и педагогического училищ, индустриального колледжа. Проводимые уроки информационной культуры 

включали в себя: поиск и восприятие информации, умение ее перерабатывать, обучение способам ориентации в информационном библио-

течном пространстве. 

За 2015 год для пользователей проведено 39 431 консультация по услугам и ресурсам библиотеки.  

В рамках реализации проекта «Повышение уровня информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода» 

проведено 37 экскурсий и 37 уроков информационной культуры, специалистами ИБО – 21 экскурсия, 21 библиографический урок.  

Всё это способствовало популяризации ресурсов и услуг библиотеки и привлечению новых пользователей. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 ГОДУ 

 

Отделы 

библио-

теки 

Справки, 

консуль-

тации 

в том 

числе 
тема-

тич. 

справ-

ки 

Кол-во 

абонен-

тов 

инфор-

мирова-

ния 

в том числе 

Кол-во 

тем 

информи-

рования 

Дни 

ин-

фор-

ма-

ции 

Дни спе-

циалиста 

Библио-

графиче-

ские и ме-

тодико-

библио-

графиче-

ские 

пособия 

Библио-

лио-

графи-

ческие 

обзоры 

Инфор-

мация 

для СМИ 

абонен-

ты 

группо-

вой 

инфор-

мации 

абонен-

ты ин-

дивиду-

альной 

инфор-

мации 

ИБО 56 185 2 904 40 25 15 15 6 4 5 5 5 

ОЧЗ 3 250 503 35 3 32 17 2 2 1 5 7 

АБ 7 478 538 20 – 20 5 – – 4 9 43 

ОПЛ 4 126 630 120 30 90 144 11 7 10 14 50 

ПИЦ 4 213 681 125 63 62 210 3 3 0 12 3 

ОКЛ 3 501 1 552 35 14 21 10 3 1 5 5 30 

ОИ 2 057 53 34 4 30 45 2 2 1 6 4 

ОЛИЯ 2 518 63 15 5 10 15 4 4 – 4 2 

МБА 2 810 700 663 606 57 – – – – – – 

КХ 3 557 32 – – – – – – 2 47 10 

ОА 2 003 510 40 40 – 4 8 4 – – – 

ЦМИБО 313 123 0 0 0 0 8 0 0 2 0 

БМЦ 4 485 1 943 11 3 8 11 1 – 2 8 8 

Итого 96 496 10 232 1 138 793 345 446 48 27 30 117 162 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ  

И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2015 году бюджетом Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по целевой программе «Развитие и сохра-

нение культуры и искусства Белгородской области» на приобретение литературы было заложено 2 820 000 рублей, выделено всего 

1 365 000 рублей. Это было связано с оптимизацией финансирования комплектования библиотечных фондов, в результате чего деньги биб-

лиотеке на приобретение литературы были выделены только в I полугодии, поэтому и поступление новой литературы было неравномерным. 

Так, в I квартале отчетного года оно составило 3 185 экземпляров. В основном фонд пополнялся за счет документов, полученных библиоте-

кой по контрактам, заключенным в IV квартале 2014 года. Во II квартале поступление новых изданий составило всего 2 472 экземпляра. В III 

квартале поступление книг еще более снизилось и составило 2 109 экземпляров. На закупку литературы во II полугодии 2015 года было вы-

делено всего 65 000 рублей.  

Всего в течение 2015 года оприходовано документов на сумму 3 895 607 руб. 04 коп., что превысило выделенные ассигнования на 

комплектование библиотеки книгами на 2 530 607 руб. 04 коп. Как уже отмечалось выше, это произошло за счет поступлений в фонд доку-

ментов, полученных библиотекой по контрактам в IV квартале 2014 года, но обработанных и поставленных на учет в начале 2015 года: 

ООО «Опткнига» на 692 182 руб. (1 658 экз.), ОАО ЦКБ «БИБКОМ» на 254 227 руб. (502 экз.), а также полученных в дар от организаций и 

читателей на 1 148 639 руб. 33 коп. (4 183 экз.) и др.  

В фонды библиотеки в прошедшем году поступило 12 280 экземпляров различного вида документов – книг, брошюр, аудио- и видео-

изданий, CD и DVD.  

Поступление периодических изданий составило 1 595 ед. 

Отраслевой состав поступивших изданий составил: общественно-политическая литература – 5 207 экз. (42,4 %), производственная 

литература – 1 002 экз. (8,2 %), естественно-научная – 1 317 экз. (10,7 %), искусство и спорт – 668 экз. (5,4 %), сельскохозяйственная – 

293 экз. (2,4 %), художественная – 3 135 экз. (25,5 %), другие отрасли знаний – 658 экз. (5,4 %) (Приложение № 1 в конце раздела). 

За бюджетные средства приобретено 7 101 экземпляр (2 504 889 руб. 67 коп.), прочие поступления составили 5 179 экземпляров 

(1 390 717 руб. 37 коп.). 

Специалисты отдела рационально подходили к формированию фонда, корректировали заказы отделов на основе справочного аппара-

та, т. е. проверяли издания на их наличие и экземплярность в Электронном каталоге библиотеки, изучали видовой состав новых поступлений 

документов. С целью определения отраслевого и видового профиля документов, поступающих в БГУНБ, специалисты отдела комплектова-

ния проводили аналитико-статистическую обработку новых поступлений, задачей которой является определение оптимального процентного 

соотношения в формируемых библиотечных фондах изданий самого широкого жанрового и видового ассортимента для удовлетворения воз-

растающих потребностей всех основных групп пользователей БГУНБ. 

По итогам 2015 года анализ первичных данных показал, что основной процент поступлений составляют документы по следующим 

отраслям: 

 общественные и гуманитарные науки – 28,1 % 

 общий раздел (6) – 2,8 % 
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 экономика – 10,8 % 

 право – 6,3 % 

 история – 7,6 % 

 художественная литература – 28,6 % 

 языкознание и литературоведение – 5,4 % 

 техника – 6,7 % 

 естественные науки – 5,4 % 

 культура и наука – 3,8 % 

Анализ видового состава поступлений: 

 учебники –25,2 % 

 научные – 20,0 % 

 научно-популярные издания – 20,7 % 

За прошедший год в фонды библиотеки поступило 1 940 экземпляров научных документов и монографий, что составило 20,0 % от 

общего числа новых поступлений. По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 2,2 % . Как и прежде, значительная часть 

научных изданий и монографий поступала бесплатно в качестве обязательного экземпляра документов и в дар от Российского гуманитарно-

го научного фонда. 

Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом уменьшилось поступление учебной литературы на 16,0 %, а доля художественной 

литературы увеличилась на 10,6 %. Такое положение объясняется тем, что: 

 пополнение фондов библиотеки за истекший год происходило в основном за счет изданий, поступающих в дар от частных лиц и 

организаций, а это, как правило, художественная литература; 

 небольшое выделение денежных средств в III квартале было направлено на пополнение фонда отдела абонемента современными 

художественными изданиями, в состав которых входят книги авторов – лауреатов российских и зарубежных литературных пре-

мий; 

 акты об исключении документов из фондов структурных подразделений библиотеки по причине «взамен утерянных читателя-

ми» (791 экз.) состояли на 95 % из книг русской и зарубежной прозы. 

За 2015 год библиотечный фонд пополнился изданиями историко-патриотического характера в количестве 541 экземпляр, что состав-

ляет 5,2 % от общего количества новых поступлений в фонд библиотеки. Кроме того, изданий о миролюбивой политике России и толерант-

ности библиотека получила 59 экземпляров, что составляет 0,6 % от новых поступлений. 

В прошедшем году продолжалась закупка документов в фонды библиотеки на конкурсной основе в соответствии с Федеральным за-

коном от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд». В 2015 году были заключены контракты и договоры на поставку документов с 17 издающими и книгораспространяю-

щими организациями, в т. ч. проведены 2 электронных аукциона, использована возможность закупки документов непосредственно в 13 из-

дающих организациях как у единственных поставщиков (ст. 93, п. 1 ФЗ № 44-ФЗ): 

 ООО «Опткнига» – 264 877 руб. 
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 ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» – 519 621 руб. 57 коп. 

 ООО «САМПИ» – 465 000 руб. 

 РОО «Центр Федора Ушакова» – 300 000 руб. 

 АНО «Журнал “Звонница”» – 505 000 руб. 

 ООО «УРАЛ-Пресс Запад» – 1 485 712 руб. 38 коп.  

 АНО «Редакция журнала “Наш современник”» – 981 000 руб. 

 ООО «Бук ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ» – 370 000 руб. и т. д. 

У единственных поставщиков (издателей) закупались книги определенных авторов в том случае, если им принадлежат исключитель-

ные права на использование таких изданий. Это подтверждалось документально свидетельством регистрации права собственности на произ-

ведение (документ), договором передачи автором исключительных прав на произведение издательству и т. д.  

Также приобретались документы в соответствии со ст. 93 п. 4 ФЗ № 44-ФЗ, согласно которому библиотека имеет право осуществлять 

закупку изданий без заключения контрактов на сумму, не превышающую 5 % совокупного годового объема закупок заказчика и составляю-

щую не более чем 50 млн рублей; согласно п. 5 этой же статьи библиотека имеет право приобретать издания на сумму, не превышающую 

400 тыс. рублей, т. е. на основании счетов и договоров; при этом годовой объем закупок не должен превышать 50 % совокупного годового 

объема закупок заказчика. 

Литература в прошедшем году поступала более чем из 40 источников комплектования.  

 

Поступление новых изданий из различных источников в 2015 году (источник – экз.) 

 
ООО «Опткнига» 2 314 экз. 

Обязательный экземпляр документов 1 871 экз. 

ООО «САМПИ» 1 273 экз. 

ОАО ЦКБ «БИБКОМ» 1 191 экз. 

Российский государственный научный фонд 219 экз. 

ООО «Издательство “ЭКСМО”» 289 экз. 

Другие источники комплектования 5 123 экз. 

 

Библиотека сотрудничала с 16 источниками комплектования в режиме online. 

В целях оперативного и качественного пополнения фондов библиотеки продолжает работать «картотека докомплектования», в кото-

рую в первую очередь вносятся:  

 новинки художественной литературы авторов – лауреатов отечественных и зарубежных литературных премий$ 

 издания по запросам пользователей$ 

 книги, необходимые для проведения мероприятий отделами обслуживания, но имеющиеся в фонде библиотеки в недостаточном 

количестве. 
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За отчетный период в картотеку поступили заказы от следующих отделов: 

 
Отдел Заказано, названий док. 

ОИ 9 

ОПЛ 18 

АБ 172 

ЧЗ 2 

МБА 3 

ОКЛ 3 

КИБО 3 

БМЦ 1 

ОК 629 

 

Однако, не все отделы активно подавали списки изданий для картотеки докомплектования. Возможно, это связано с отсутствием фи-

нансирования в III–IV кварталах отчетного года. Большое количество заказанных документов от отдела комплектования объясняется специ-

фикой его работы и стремлением оперативно информировать пользователей на сайте библиотеки о новинках изданий по всем отраслям зна-

ний. С этой целью регулярно просматривались издания: «Книжное обозрение», «Читаем вместе», «Литературная газета», рейтинги книг на 

сайтах интернет-магазинов и др. 

В основном отделы библиотеки заказывали художественную литературу (36,0 %), издания по истории (10,8 %), литературоведению 

(11,7 %). Незначительный процент составили справочные издания (0,2 %), документы по философии (0,5 %), сельскому хозяйству и праву 

(0,7 %), спорту (1,1 %). Наибольший процент выполнения заказанных изданий составили документы по тем же отраслям знаний: художе-

ственная литература – 39,0 %, языкознание – 11,1 %, история и психология – 8,9 %. 

Невозможность максимального выполнения дозаказанной литературы объясняется: 

 отсутствием изданий на книжном рынке (старые годы издания); 

 документы, изданные в региональных малотиражных издательствах, анонсировались в книготорговых прайсах, но не поступали в 

книготорговую сеть, их необходимо было заказывать на стадии разработки тематического плана издательств; 

 отсутствием финансирования в III и IV кварталах отчетного года. 

Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом количество выполненных заказов увеличилось почти в два раза и состави-

ло 52 %. 

Задачей данного анализа является определение оптимального процентного соотношения в формируемых библиотечных фондах изда-

ний самого широкого жанрового и видового ассортимента для удовлетворения возрастающих потребностей всех основных групп пользова-

телей БГУНБ. 

Продолжалась переписка с частными лицами, организациями, передающими литературу областной научной библиотеке в дар. В 2015 

году библиотека получила в дар 4 183 экземпляра на 1 148 639 руб. 33 коп. 
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В рамках книгообмена в Опольскую воеводскую библиотеку (Республика Польша) направлено 7 экземпляров книг, получено 14. 

Продолжался обмен областными газетами с Гомельской областной универсальной библиотекой имени В. И. Ленина (Республика Беларусь). 

За истекший год получено 1 002 экземпляра производственной литературы, в т. ч. нормативно-технической документации 129 экз.  

Фонд документов на иностранных языках в 2015 году пополнился 516 экземплярами книг и брошюр, аудио- и видеокурсов. 

В течение года в отдел приглашались сотрудники структурных подразделений с целью просмотра новых изданий, после чего в рамках 

проекта «Новинки» отдел автоматизации размещал на сайте библиотеки информацию о наиболее интересных новинках документов по всем 

отраслям знаний, поступающих в библиотеку. 

В рамках выполнения Постановления губернатора Белгородской области от 22.10.2004 № 203 «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» и в целях формирования системы обязательного экземпляра документов Белгородской области, создания страхового фонда регио-

нальных документов областная научная библиотека в 2015 году получила 1 871 экземпляр (750 названий) книг и брошюр по всем отраслям 

знаний на сумму 276 351 руб. 94 коп. из издающих организаций Белгорода и области. Велась картотека учета ОБЭД. В течение года регу-

лярно отправлялись ответы на запросы управления Роскомнадзора по Белгородской области о получении библиотекой обязательных экзем-

пляров документов различных региональных средств массовой информации. 

В 2015 году библиотеке на подписку периодических изданий было выделено 1 915 212 руб. 38 коп., средства использованы полно-

стью. На выделенную сумму в течение года была проведена подписка на II полугодие 2015 года и I полугодие 2016 года. В соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ подписка проводилась через открытые аукционы в электронной форме, в результате чего победителем тор-

гов в прошедшем году было признано ООО «Урал-Пресс Запад». В соответствии с Контрактом библиотека оплачивала поставку периодиче-

ских изданий ежемесячно, т. е. по факту исполнения Поставщиком своих обязательств и подписания сторонами Акта приема-передачи. 

На I полугодие было выписано 335 названий на 887 098 руб. 38 коп., на II полугодие – 262 названия на сумму 598 614 рублей. Кроме того, 

была осуществлена годовая подписка на 2016 год на издания государственной библиографии на сумму 370 000 рублей (11 названий).  

Регулярно собирались и анализировались сведения о ходе подписки на рекомендованные периодические издания и издания библио-

течной тематики, осуществляемой муниципальными и государственными библиотеками. В период подписной кампании регулярно подава-

лись сведения о ходе подписки на ряд периодических изданий в управление культуры области, а на областные издания – в управление куль-

туры г. Белгорода. 

Проводилась работа по списанию устаревших по содержанию, ветхих изданий, по причине дефектности и др. Выбытие документов из 

библиотечного фонда оформлялось Актами о списании исключенных объектов библиотечного фонда по новой форме (код по ОКУД 

0504144), утвержденной Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, зарегистрированным в Минюсте России от 01.02.2011 № 19658. 

Все акты оформлялись протоколами. Документы, исключенные из фондов библиотеки, направлялись в пункты вторичного сырья. За истек-

ший год из фондов библиотеки выбыло 9 014 экземпляров документов. 

Для пополнения фондов государственных и муниципальных библиотек области в 2015 году отделом комплектования было получено и 

распределено по библиотекам области 53 816 экземпляров книг, брошюр, журналов, CD согласно приказам управления культуры области, 

БГУНБ, распоряжениям правительства области, решениям областного издательского Совета, дарениям на общую сумму 9 789 704 руб. 47 коп.  

По приказам управления культуры в библиотеки области были направлены следующие издания: И. Чернявская «Еще рождаются сло-

ва», журнал «Звонница» (№№ 21, 22, 23), «Писатели Белогорья» в 3-х томах, фотоальбом «Память о Ватутине храним», И. Чернухин «Запах 
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огня», В. Шаповалов «Четвертое поле» и т. д. Всего 20 000 экземпляров на сумму 3 055 650 рублей. Книги белгородских авторов были изда-

ны по решению областного издательского Совета издательствами «ЛитКараВан», АНО «Журнал “Звонница”», «КОНСТАНТА», «Зебра». 

Сотрудники отдела распределяли среди государственных и муниципальных библиотек области книги, полученные безвозмездно от 

различных учреждений культуры и организаций: департамента внутренней и кадровой политики области, Избирательной комиссии Белго-

родской области, образовательно-методического Центра «Преображение», Всероссийской общественной организации «Русское географиче-

ское общество», Белгородского государственного центра народного творчества, Белгородского государственного литературного музея: 

– «Белгородский бессмертный полк»; 

– «Славные люди Белгородчины»; 

– А. И. Осыков, Б. И. Осыков «Родное Белогорье»; 

– «Библиотеки Белгородской области – центры формирования правовой культуры избирателей»; 

– «Писатели и художники Белгородской области о Великой Отечественной войне»; 

– Журнал «Белгородское солидарное общество» (№№ 3 (2014), 1 (2015)) и т. д. 

Распределены указатели, календари, плакат, подготовленные специалистами отделов библиотеки: абонемента, краеведческой литера-

туры, хранения основного фонда:  

– 400 экземпляров сборника «Проблемы отражения духовности в современной литературе» на сумму 30 052 рубля; 

– 500 экземпляров Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2016 год на сумму 99 000 рублей; 

– 250 экземпляров указателя «Забытая великая война» на сумму 50 000 рублей; 

– 180 экземпляров каталога «Книги грозных военных лет» на 80 000 рублей и т. д. 

В соответствии с Контрактами от 16 октября 2014 года № 1014, от 29 сентября 2014 года № 940, от 22 октября 2014 года № 1024 биб-

лиотека оформила годовую подписку на ряд периодических изданий, и далее сотрудники отдела распределили их по муниципальным биб-

лиотекам области: 

– 600 комплектов журнала «Русский дом» на общую сумму 208 800 рублей; 

– 375 комплектов журнала «Наш современник» на сумму 576 000 рублей; 

– 200 комплектов газеты «Русь Державная» на сумму 21 120 рублей; 

– 500 экземпляров журнала «Роман-журнал XXI век» № 2 (2015), посвященного Белгородской области, на сумму 300 000 рублей и т. д. 

Всего было получено и распределено 14 100 экземпляров газет и журналов. 

В связи с оптимизацией финансирования комплектования в отчетном году были сняты денежные средства в размере 1 313 000 рублей, 

предусмотренные областным бюджетом для пополнения фондов муниципальных библиотек области в рамках областной целевой про-

граммы «Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2015–2020 годы».  
В целях оперативного комплектования фондов библиотек области и поиска новых источников комплектования сотрудники отдела 

комплектования по мере поступления в библиотеку прайс-листов, информаций от книготорговых и издающих организаций, присланных по 

электронной почте, в свою очередь направляли их в адреса центральных районных библиотек с рекомендациями о приобретении тех или 

иных книг, новых периодических изданий. Ежемесячно проводилась сверка изданий, поступивших в центральные районные и городские 

библиотеки из БГУНБ, подготавливались ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты для бухгалтерии библиотеки.  
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В прошедшем году все проблемы, связанные с вопросами формирования, использования и списания книжных фондов, регулярно ре-

шались в рабочем порядке. 

В течение года активно велась работа по выполнению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред здоровью и развитию». Комиссия регулярно проводила возрастную классификацию новых поступлений пе-

чатной и аудиовизуальной продукции (видео-, аудиокниги), а также ретрофонда. 

Активно велась работа по приобретению в фонды библиотеки электронных изданий. В прошедшем году было приобретено 127 эк-

земпляров документов на съемных электронных носителях информации – СD, DVD и 23 экземпляра документов на микроформах. 

Кроме того, продолжалась работа по организации доступа к лицензионным электронным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2015 

году библиотека подписалась на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к Электронной библиотечной системе «Нацио-

нальный цифровой ресурс “РУКОНТ”: периодические издания» на 78 000 рублей, которая содержит полные тексты 217 173 документов.  

Оплачен годовой доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки на сумму 99 710 рублей 

(по 04 июня 2016 года), содержащий не менее 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Также заключен договор на предостав-

ление доступа к 8 электронным реферативно-библиографическим указателям по культуре и искусству в режиме онлайн на сайте «Информ-

культура» ФГБУ «РГБ» на сумму 2 214 рублей. Продлен доступ к базе данных журнальных статей «АРБИКОН» (Межрегиональная анали-

тическая роспись статей) на 58 500 рублей, насчитывающей 2 млн документов. Также библиотека получала бесплатный доступ к трем БД 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности». 

Как и в предыдущие годы, библиотека принимала участие в совместном проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”» «Развитие Сводного 

электронного каталога библиотек России» в рамках реализации и финансировании Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012–2018 годы)», внося свой вклад в создание СКБР, корпоративной технологии единого национального авторитетного файла (ЕАФ) и 

т. д. Плата за участие библиотеки в совместном проекте в прошедшем году составила 51 500 рублей. База данных насчитывает более 

12 348 тыс. экземпляров документов и т. д. Достаточно активно структурными отделами библиотеки использовались бесплатные удален-

ные ресурсы в обслуживании пользователей. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 15 полнотексто-

вым базам данных, насчитывающим более 30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведче-

ской тематики, содержащие более 1 000 экземпляров документов; отдел производственной литературы – 3 БД с 40 000 экземплярами до-

кументов и т. д. 

Для индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов использовалась форма реестров, разработанная Российской 

государственной библиотекой. Согласно реестрам учета электронных документов, библиотекой оформлено в доступ (приобретено за отчет-

ный год) 3 БД инсталлированных документов, насчитывающих 9 990 638 единиц полнотекстовых документов и 23 БД сетевых удаленных 

лицензионных документов с 26 586 995 единицами полнотекстовых документов (Приложение 5, 5.1 в конце раздела). 

В отчетном году продолжалась работа по ведению собственных баз данных отдела. Редактировался Сводный электронный каталог 

периодических изданий, выписываемых крупными библиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области (34 биб-

лиотеки): в настоящий момент в Каталог внесено 3 695 записей, из них – 64 новых, в том числе Белгородской ГУНБ – 1 872 записи. Куриро-

валось качество и своевременность ввода библиографических записей в Сводный каталог периодических изданий девятью ведущими биб-

лиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области в среде АБИС «OPAC Global». 



129 

Регулярно проводились консультации и тренинги для сотрудников крупных библиотек города и области по ведению Сводного элек-

тронного каталога периодических изданий.  

С электронными ресурсами отдела была проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Электронные ресурсы  

отдела комплектования БГУНБ 

Распространение  

рекламных изданий 
Статистика обращения к данным ресурсам  

1. 
Электронный сводный каталог периодических из-

даний (ответственный – Г. А. Трубчанинова) 
– 

Всего 22 961 обращений,  

гостевые – 3 981; каталогизаторов – 18 980  

(в т. ч. БГУНБ – 6 846; гостевые – 547) 

2. 
Сформируем фонд библиотеки вместе  

(ответственный – Е. И. Бугаева) 
– 3 924 

 

Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, 

так и сотрудников муниципальных библиотек области. Между тем, отделом МБА БГУНБ за указанный период было отправлено 2 022 отказа 

в муниципальные библиотеки области (Приложение № 4 в конце раздела). По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод, что 

особым спросом у читателей пользовались издания по истории, технике и, особенно, художественная литература. 

Многие запрашиваемые издания (художественная литература, книги по медицине и др.) хотя и имеются в фонде в достаточном коли-

честве, на момент заказа уже были востребованы пользователями, находились «на руках». Среди отказов по истории, психологии и эконо-

мике, напротив, встречались ценные и нужные пользователям издания; возможность их своевременного заказа сотрудниками БГУНБ была 

бы реальной и осуществимой – в случае своевременного обращения к проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в библиотеке сотрудниками отдела регу-

лярно осуществлялась проверка фонда на предмет наличия такого рода материалов путем сверки с Федеральным списком экстремистских 

материалов имеющихся в фонде изданий, а также при поступлении новых документов. 

В целях развития персонала все специалисты отдела принимали активное участие в занятиях системы профессионального непрерыв-

ного образования, в работе профессиональных семинаров и совещаний, XIV Всероссийской школы библиотечной инноватики, проводимых 

на базе БГУНБ.  

Продолжалась работа в проекте «Контекстум» (информационная технология сбора цифрового контента) в соответствии с требовани-

ями IV части ГК РФ: авторам-краеведам были сделаны предложения (более 10) о сотрудничестве с цифровым ресурсом «РУКОНТ». Поло-

жительные ответы были получены от Бориса Ивановича Осыкова и Николая Сергеевича Карпюка. С ними были заключены лицензионные 

договоры. Всего в 2015 году подписано 2 лицензионных договора и загружено 2 электронных полнотекстовых документа. Кроме того, изъ-

явили желание заключить договор 2 автора-краеведа: И. Д. Гринякин и А. Г. Юрьев. С ними будет продолжена работа в 2016 году. 

В целях создания региональной полнотекстовой краеведческой базы данных «Белогорье. Летопись населенных пунктов» двумя со-

трудниками отдела осуществлялась работа по корректировке машиночитаемых текстов хроники населенных пунктов за Н. Оскольского, Ро-

веньского, Вейделевского районов 2001–2006 гг. 
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Муниципальным и государственным библиотекам области оказывались платные услуги по печатанию штрихкодов; в течение года 

было получено 32 100 рублей. Кроме того, для проведения «Библионочи-2015» отделом были направлены письма книготорговым организа-

циям с просьбой оказать спонсорскую помощь для награждения читателей – победителей конкурсов и викторин, в результате чего ряд орга-

низаций подарили книги: 

– Центр православной книги – 7 экземпляров; 

– КТС «Букватория» – 9 экземпляров; 

– ИП Илья Владимирович Цветков – 8 экземпляров; 

– ООО «Библиотечный коллектор» – 20 экземпляров.  

Всего в течение года организациям и частным лицам, подарившим издания библиотеке, было направлено около 80 благодарственных 

писем. 

С целью автоматизации процессов книговыдачи в библиотеке отделы обслуживания были обеспечены штрихкодами согласно их за-

просам. Было напечатано 96 107 штрихкодов. Затем отделы наклеивали их на подсобные фонды для последующего ввода в электронную ба-

зу данных библиотеки. 

В течение отчетного периода сотрудники отдела консультировали специалистов муниципальных и государственных библиотек обла-

сти по вопросам комплектования, учета, списания книжного фонда, проведения торгов (аукционов) на приобретение документов, сопровож-

дения программ и проектов Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».  

Обработано, отражено в каталогах и картотеках библиотеки и передано в ЦКХ и другие отделы библиотеки 12 500 экз. документов 

(план 10 000). В процессе технической обработки новых поступлений распечатано 21 800 книжных формуляров. 

Систематизация литературы проводилась по Средним таблицам ББК. (вып. I–VI), по таблицам ББК для областных библиотек. Всего 

проиндексировано 6 320 названий документов. 

Продолжалось формирование ЭК путем заимствования записей из СКБР с последующим редактированием. Отсутствующие в СКБР 

издания каталогизировались самостоятельно, вводились в ЭК библиотеки и поставлялись в СКБР. Всего было введено в базу ЭК БГУНБ 

7 670 записей, в т. ч. самостоятельно сформировано машиночитаемых записей на 520 документов. Поставлено в СКБР 560 записей, в СКЭР – 

216 записей.  

В 2015 году в фонд библиотеки поступило 1 870 экз. (750 названий) документов местных издательств, из них записи на 142 документа 

были поставлены в СКБР.  

Наряду с формированием базы ЭК шло его редактирование путем сверки с генеральным алфавитным каталогом, отредактировано 

8 643 записи, кроме того, 2 385 записей в словарях (вид документа, год публикации, издательство и др.). Отредактировано 980 записей в 

электронной базе «Репродукция картин», 3 000 записей в электронной базе «Белгородская книга». 

В 2014 году отдел включился в проводимое Российской государственной библиотекой исследование «Электронный каталог в системе 

каталогов библиотеки», на первом этапе было отработано 4 блока вопросов о состоянии справочного аппарата библиотеки. В 2015 году в ис-

следовании по инициативе Российской государственной библиотеки был объявлен перерыв, и работа была приостановлена. 
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Первоочередную обработку и каталогизацию проходили новые поступления актуальной тематики: нормативные документы, стати-

стические сборники, справочники и другие документы, в т. ч. по запросам читателей, а также издания местного обязательного экземпляра 

(МОЭ).  

Параллельно с формированием ЭК продолжалось ведение традиционных (карточных) каталогов, картотек, алфавитно-предметного 

указателя.  

В алфавитных каталогах (ГАК и ЧАК) проводилось текущее редактирование в процессе расстановки карточек: восстановлено и заме-

нено 60 карточек, оформлено 300 разделителей, отредактировано 4 820 библиографических записей в авторских и словарных комплексах. 

Продолжена работа по переводу и редактированию разделов систематического каталога (СК) в соответствии со Средними таблицами 

ББК (вып. I–VI) и соответственно алфавитно-предметного указателя (АПУ). Перегруппированы и отредактированы разделы: 

– 32.94 Телевидение  

– 32.95 Радио- и оптическая локация. Радионавигация 

– 32.96 Автоматика. Телемеханика  

– 37.24 Швейное производство  

– 37.279 Домоводство. Бытовые услуги 

– 37.95 Киновидеотехника 

– 55.4 Фтизиатрия  

– 55.8 Дерматовенерология 

– 68 Военное дело. Военная наука 

– 81.411.2 Русский язык 

– 81.432.1 Английский язык 

– 81.432.4 Немецкий язык 

– 86 Религия 

– 87.3 История философии 

– 87.7 Этика 

– 87.8 Эстетика 

В процессе редактирования каталога просмотрено 30 000 карточек, оформлено 1 440 разделителей. 

Алфавитно-предметный указатель пополнился 785 предметными рубриками. 

Для каталогов и картотек оформлено 27 365 карточек. Расставлено 40 535 карточек (в т. ч. во временные картотеки). 

За отчетный период в отдел хранения основного фонда из отдела обработки поступило 11 500 экз. книг, из них 8 131 экз. передано в 

фонды отраслевых отделов, основной фонд пополнился на 3 369 экз. В течение года фонд периодических изданий отдела пополнился на 

1 527 единиц хранения. 

В отчетном году сотрудниками отдела была проведена большая работа по выявлению и исключению из основного фонда ветхих до-

кументов. За 2015 год из основного фонда выбыло 932 экз. ветхих изданий, из них: 790 экз. – книги, 142 экз. – газеты и журналы. 

На 3 157 экз. ветхих книг составлены акты списания. 
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В результате движения фонда основной фонд на 01.01.2016 года составляет 560 997 ед. хр. Из них: 

476 180 ед. хр. – книги и брошюры; 

84 662 ед. хр. – периодические издания; 

155 ед. хр. – электронные издания. 

На 1 января 2016 года фонд редких изданий БГУНБ насчитывает 9 795 ед. хр. (газеты и журналы с 1552 года по настоящее время на 

русском и иностранных языках, а также гравюры, фотографии, открытки). За истекший период в фонд поступило 143 экз. редких и ценных 

изданий – книги 20-х гг. XX столетия, выявленные в фонде отдела книгохранения, книги из личной библиотеки учителя В. И. Колесникова. 

Контрольная функция учета фонда реализуется через проверку. Периодическая проверка является одним из условий сохранности 

библиотечного фонда. В отчетном году сотрудниками отдела была проведена проверка фонда информационно-библиографического от-

дела БГУНБ путем сверки контрольных талонов с индикатором. В результате проверки фонда выявлена недостача 51 экз. книг на сумму 

4 037 руб. 28 коп. 

Правильная, научно обоснованная система расстановки изданий на местах хранения – основа эффективности работы. В течение года 

специалистами отдела велась работа по приему, оформлению и размещению периодических изданий, принятых от структурных подразделе-

ний библиотеки. Принято и расставлено 1 527 ед. хр. периодических изданий. 

Сотрудниками отдела проведена большая работа по оформлению основного фонда и фонда периодических изданий полочными раз-

делителями и идентификационными табличками. 

Основная функция отдела хранения – обеспечение оперативного и качественного удовлетворения читательских требований. За отчет-

ный год в отдел хранения основного фонда поступило 14 857 читательских требований, по которым в подсобные фонды библиотеки было 

выдано 14 676 экз. литературы, на 181 экз. были даны отказы по различным причинам. Основная причина отказов (53 экз.) – отсутствие до-

кументов в фонде в связи с выдачей по МБА. 

В 2014 году книговыдача редких изданий составила 1 669 экз., количество посещений – 1 410 человек. 

На основании бланков-заказов пользователей МБА из основного фонда было выдано 4 204 экз. документов.  

По запросам сотрудников из основного фонда было выдано 2 197 экз. документов, число посещений составило 2 028. 

В первоочередные задачи сектора входит забота о физической сохранности изданий библиотеки. В течение года систематически 

проводился контроль качества обеспыливания изданий в фондах библиотеки, осуществлялся микологический и энтомологический 

надзор, проводилась дезинфекционная обработка пораженных плесневыми грибами изданий водным раствором метатина GT (обработано 

11 подшивок газет). 

Оценивая состояние фондов нашей библиотеки в целом, нужно отметить значительное накопление ветхих и поврежденных изданий, 

чему способствует низкое полиграфическое исполнение отечественной книги, естественное старение фондов и вандализм читателей. В тече-

ние года из фондов библиотеки было выявлено и отремонтировано 279 экз. книг, переплетено 1 467 ед. хр. периодических изданий. 

Проведена трудоемкая и кропотливая работа по восстановлению физического состояния газет «Белгородская правда», «Белгород-

ские известия», «Российская газета». Отреставрировано 84 подшивки вышеперечисленных газет. 
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Приложение № 1 

Формирование книжного фонда (отдел комплектования) 
 

1. Получено новой литературы (названий) 7 000 (6863)  

2. В том числе книг и брошюр 7 000  

3. Периодических изданий –  

4. Состав книжного фонда по отраслям знаний (экз.) Новые поступления 

12 280 

Весь фонд (состоит) 

2 196 059 

 – общественно-политическая литература 5 207 (42,4 %) 341 208 (15,5 %) 

 – производственная литература 1 002 (8,2 %) 1 274 864 (58,0 %) 

 – художественная 3 135 (25,5 %) 211 053 (9,6 %) 

 – естественно-научная 1 317 (10,7 %) 124 600 (5,7 %) 

 – искусство и спорт 668 (5,4 %) 115 355 (5,3 %) 

 – сельскохозяйственная 293 (2,4 %) 52 486 (2,4 %) 

 – прочая 658 (5,4 %) 76 493 (3,5 %) 

5. Состав книжного фонда по видам изданий (экз.)  2 196 059 

 Печатные издания и неопубликованные документы: 12 066 2 169 660 

 Книги и брошюры 10 393 2 041 089 

 Журналы 1 595 103 243 

 Ноты 54 24 579 

 Открытки, карты, атласы 24 749 

 Патенты и НТД 

Патенты 1 073 838 (за 2014 г.) + 13 (книжн.) + 47 (CD) = 1 073 898 ед. 

НТД 42 393 (за 2014 г.) + 129 = 42 522 ед. 

1 116 420 

Патентов на CD – 805 экз.,  

на бумажном – 1 073 093 экз. 

 Документы на других видах носителей: 64 19 104 

 – аудиокассеты – 2 393 

 – видеокассеты – 2 734 

 – пластинки 64 13 965 

 – диапозитивы – 12 

 Документы на микроформах: 23 146 

 – микрофиши – 94 

 – микрофильмы 23 52 

 Электронные документы на съемных носителях: 127 7 149 

 – CD-ROM 127 6 999 

 – Дискеты – 150 

6. Количество источников комплектования в режиме on-line  16 

7. Выезды с целью комплектования фондов – – 

8. Передано литературы в обменно-резервный фонд – – 

9. Передано литературы из обменно-резервного фонда в другие библиотеки – 166 

10. Международный книгообмен (получено/ отправлено экз.) 21/7  
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Приложение № 2  

Процент заказанных и выполненных изданий по отраслям знаний в 2015 году 

(картотека докомплектования) 

 

Отрасль 

знания (ББК) 

 

Заказанные Выполненные 

Всего (экз.) % Всего (экз.) % 

2 Естественные науки 16 2,6 8 2,5 

3 Техника 22 3,6 11 3,5 

4 Сельское хозяйство 4 0,7 – – 

5 Медицина 15 2,5 11 3,5 

6 Общественные и гуманитарные науки  25 4,1 8 2,5 

66.3 Миролюбивая политика, толерантность 8 1,3 2 0,6 

63 История 66 10,8 28 8,9 

65 Экономика 12 2,0 8 2,5 

67 Право 4 0,7 4 1,3 

7 Культура. Наука 11 1,8 7 2,2 

74 Педагогика 33 5,4 17 5,4 

75 Спорт 7 1,1 7 2,2 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 71 11,7 35 11,1 

85 Искусство 42 6,9 14 4,4 

86 Религия 6 1,3 3 0,9 

87 Философия 3 0,5 1 0,3 

88 Психология 42 6,9 28 8,9 

9 Справочные издания 1 0,2 1 0,3 

84 Художественная литература 219 36,0 123 39,0 

ИТОГО: 609 100 316 100 
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Приложение № 3 

 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество  

отказов, шт. 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 61 3 

3 Техника 137 6,8 

4 Сельское хозяйство 48 2,4 

5 Медицина 90 4,5 

6 Общественные и гуманитарные науки 63 3,1 

63 История 177 8,7 

65 Экономика 73 3,6 

67 Право 25 1,2 

70/79 Культура. Наука 30 1,5 

74 Педагогика 77 3,8 

75 Спорт 34 1,7 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 54 2,7 

84 Художественная литература 878 43,4  

85 Искусство 65 3,2 

86 Религия 70 3,5 

87 Философия 39 1,9 

88 Психология 88 4,4 

9 Справочные издания 13 0,6 

ИТОГО: 2 022 100 
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Приложение № 4 

 
 

Отрасль 

знания (ББК) 

МБУК «ЦБ 

Алексеевско-

го района» 

МБУК «ЦБ 

Белгородско-

го района» 

МКУК 

«МЦБ Ва-

луйского 

района» 

МКУК «Вей-

делевская 

ЦБС» 

МКУК «ЦБ 

Волоконов-

ского райо-

на» 

МКУК 

«Грайво-

ронская 

ЦРБ им. А. 

С. Пушки-

на» 

МБУК 

«ЦБС № 2» 

Губкинского 

городского 

округа 

МКУК «ЦБ 

Ивнянского 

района» 

МКУК 

«Корочан-

ская ЦРБ 

им. Н.С. 

Соханов-

ской» 

МКУК 

«ЦБС Крас-

ненского 

района» 

МБУК «ЦБС 

Красногвар-

дейского рай-

она» 

 

Кол

-во 

от-

ка-

зов 

% 

Кол

-во 

от-

ка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка

ка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка

ка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол

-во 

от-

ка-

зов 

% 

Кол

-во 

от-

ка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

2 Естественные 

науки 
2 1,8   2 2,5 7 9,6 1 1 2 1         32 7,3 

3 Техника 5 4,6 1 2,7 6 7,4 2 2,7 9 9,2 24 11,5 1 4 3 23,1 8 8   33 7,5 

4 Сельское хозяй-

ство 
      1 1,4 2 2 4 1,9     1 1   31 7,1 

5 Медицина 3 2,8 2 5,4 2 2,5 4 5,5 1 1 5 2,4     7 7   31 7,1 

6 Общественные 

и гуманитарные 

науки 

    2 2,5 3 4,1 1 1       1 1   23 5,2 

63 История 9 8,3 3 8,1 8 9,8 2 2,7 2 2 26 12,5 3 12   8 8   34 7,7 

65 Экономика 1 0,9   3 3,7   3 3,1           36 8,2 

67 Право     2 2,5     1 0,5         15 3,4 

7 Культура. 

Наука 
2 1,8 1 2,7 1 1,2 3 4,1 5 5,1 7 3,4   1 7,7     1 0,2 

74 Педагогика 9 8,3 4 10,8 2 2,5 17 23,3 2 2 3 1,4     4 4   13 3 

75 Спорт 1 0,9     4 5,5             20 4,5 

81, 83 Языкозна-

ние. Литературо-

ведение. 

    4 4,9   4 4,1 3 1,4         24 5,5 

84  Художествен-

ная литература 
61 55,9 24 64,9 42 51,8 26 35,6 56 57,2 123 59,1 21 84 7 53,8 61 61 9 90 70 15,9 

85 Искусство  2 1,8 2 5,4 2 2,5   3 3,1       2 2   12 2,7 

86 Религия 3 2,8   1 1,2 2 2,7 3 3,1 1 0,5   2 15,4 7 7 1 10 24 5,5 

87 Философия 2 1,8     1 1,4   2 1         10 2,3 

88 Психология 9 8,3   2 2,5 1 1,4 6 6,1 7 3,4         24 5,5 

9 Справочные 

издания 
    2 2,5           1 1   6 1,4 

ИТОГО: 109 100 37 100 81 100 73 100 98 100 208 100 25 100 13 100 100 100 10 100 439 100 
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Продолжение приложения № 4 

 
 

Отрасль 

знания (ББК) 

МБУК «ЦБС 

Краснояружско-

го района» 

МКУК «ЦБ Ново-

оскольского райо-

на» 

МКУК «ЦБС 

Прохоровско-

го района» 

МКУК «ЦБС 

Ракитянского 

района» 

МБУК «ЦБ 

Ровеньского 

района» 

МКУК «Старо-

оскольская 

ЦБС» 

МКУК «Чер-

нянская ЦРБ» 

МБУК «Ше-

бекинская 

ЦРБ» 

МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» 

МБУК «ЦБ 

Яковлев-

ского рай-

она» 

 
Кол-во 

отказов 
% 

Кол-во 

отказов 
% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка-

ка-

зов 

% 

Кол-

во 

отка

ка-

зов 

% 

2 Естественные 
науки 

  2 2,5   3 3,9   1 3,2 2 3,1 3 1,3 1 4,5 2 1,4 

3 Техника 2 6,7 14 17,7   2 2,6 2 6,25   4 6,25 6 2,6   10 6,9 

4 Сельское 

хозяйство 
  3 3,8         1 1,6 3 1,3   2 1,4 

5 Медицина 1 3,3     3 3,9 14 43,75   4 6,25 6 2,6 2 9,1 5 3,4 

6 Обществен-
ные и гумани-

тарные науки 

5 16,7 7 8,9 3 5 1 1,3 3 9,4 2 16,2 2 3,1 2 1 1 4,5 3 2,1 

63 История 2 6,7   16 26,7 5 6,5 2 6,25 4 12,9 11 17,2 22 9,5 4 18,3 14 9,6 

65 Экономика 1 3,3   1 1,7 7 9,1 1 3,1   5 7,8 8 3,5 1 4,5 3 2,1 

67 Право       1 1,3     5 7,8     1 0,7 

7 Культура. 

Наука 
2 6,7   3 5         1 0,4 1 4,5   

74 Педагогика 4 13,4 5 6,3 2 3,3     1 3,2 1 1,6     9 6,2 

75 Спорт         2 6,25     2 0,9   4 2,7 

81, 83 Языко-
знание. Литера-

туроведение. 

1 3,3 2 2,5 6 10         7 3 1 4,5 2 1,4 

84  Художе-
ственная лите-

ратура 

10 33,3 31 39,2 22 36,7 46 59,7 3 9,4 17 54,8 18 28,1 125 54,1 4 18,2 61 
42,

1 

85 Искусство   11 14 2 3,3 1 1,3 3 9,4 1 3,2 7 10,9 13 5,6 2 9,1 2 1,4 

86 Религия 1 3,3   2 3,3 2 2,6 1 3,1   1 1,6 7 3 4 18,3 8 5,5 

87 Философия       1 1,3       16 6,9   7 4,8 

88 Психология 1 3,3 4 5,1 2 3,3 3 3,9 1 3,1 2 6,5 3 4,7 10 4,3 1 4,5 11 7,6 

9 Справочные 

издания 
    1 1,7 2 2,6           1 0,7 

ИТОГО: 30 100 79 100 60 100 77 100 32 100 31 100 64 100 231 100 22 100 145 100 
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Продолжение приложения № 4 

 

 

Отрасль 

знания (ББК) 

МБУК «ЦБС города  

Белгорода» 

МБУК «ЦБ  

Борисовского района» 

 

Кол-во от-

казов 
% 

Кол-во от-

казов 
% 

2 Естественные науки   1 2,2 

3 Техника   5 11,1 

4 Сельское хозяйство     

5 Медицина     

6 Общественные и гуманитарные науки   1 2,2 

63 История   2 4,5 

65 Экономика   3 6,7 

67 Право     

7 Культура. Наука 1 7,7 1 2,2 

74 Педагогика   1 2,2 

75 Спорт   1 2,2 

81, 83 Языкознание. Литературоведение.     

84  Художественная литература 12 92,3 29 64,5 

85 Искусство     

86 Религия     

87 Философия     

88 Психология   1 2,2 

9 Справочные издания     

ИТОГО: 13 100 45 100 
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Приложение № 5 

 

Реестр индивидуального учета инсталированных документов 

 

 

Название учреждения  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Название подразделения 

 

№ 

запи-

си 

Дата записи 

Название БД 

(пакета) (произ-

водитель) 

Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых докумен-

тов, входящих в БД (пакет), назв. / 

экз. Отмет-

ка о 

выбы-

тии 

Примеча-

ния 

первоначально 

Изменения в 

составе БД 

(пакета) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 12.01.2016 

Бухгалтерская 

справочная си-

стема «Парус» 

http://lib.knigafund.ru/ 150 101 153 109     

3 12.01.2016 

СПС «Консуль-

тантПлюс» (Ком-

пания «Консуль-

тантПлюс»)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&ut

m_csource=online&utm_cmedium=button  
4 795 910 4 892 789     

5 12.01.2016 

СПС «Гарант» 

(компания  

«Гарант») 

http://www.garant.ru/ 4 601 513 4 944 740     

Итого:    9 397 423 9 990 638     
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Приложение № 5.1 

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

 

Название учреждения 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Название подразделения 

 

№ 

за-

писи 

Дата  

записи 

Название БД  

(пакета)  

(производитель) 

Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых доку-

ментов, входящих в БД (пакет), 

назв. / экз. 
От-

метка 

о вы-

бытии 

Приме-

чания 
первона-

чально 

Изменения  

в составе БД  

(пакета) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 12.01.2016 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ (Российская государственная  

библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 805 312 867 988     

2 12.01.2016 
Электронный читальный зал Президент-

ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 160 194 192 263     

3 12.01.2016 

Электронный библиотечный абонемент 

Центральной научной медицинской  

библиотеки 

http://www.emll.ru/newlib/ 4 000 000 4 000 000     

4 12.01.2016 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/  1 667 657 1 667 657     

5 12.01.2016 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 126 213  126 213      

6 12.01.2016 
Электронная библиотека издательства 

«Лань» 
http://e.lanbook.com/ 31 761 32 725     

7 12.01.2016 
Электронная библиотечная система  

«Книгофонд» 
http://lib.knigafund.ru/ 153 792 153 792     

9 12.01.2016 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 1 558 532 1 558 532     

10 12.01.2016 
Электронно-библиотечная система  

«Университетская библиотека Online» 
http://lib.biblioclub.ru/ 100 000 100 000     

11 12.01.2016 
Национальный цифровой ресурс  

«Руконт» 
http://rucont.ru/ 217 173 217 173     

12 12.01.2016 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  12 348 123 12 348 123     

13 12.01.2016 
Электронная система «Культура»  

(МЦФЭР )  
http://www.cultmanager.ru/es/ 6 000 6 000     

14 12.01.2016 МАРС (АРБИКОН) http://mars.arbikon.ru  2 000 000 2 000 000     

http://нэб.рф/
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15 12.01.2016 
Электронная библиотечная система 

Znanium.com (НИЦ Инфра-М) 
http://znanium.com/ 10 126 10 126     

16 12.01.2016 
Электронно-библиотечная система  

«БиблиоРоссика» 
http://www.bibliorossica.com/ 16 000 16 000     

17 12.01.2016 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

485 796 485 796     

18 12.01.2016 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

2 012 366 2 012 366     

19   БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

455 202 455 202     

20 12.01.2016 
БД Промышленные образцы ФГБУ 

«ФИПС» http://www.fips.ru  

60 370 60 370     

21 12.01.2016 
Бухгалтерская справочная система  

«Система Главбух» 
https://www.1gl.ru/ 134 567 134 657     

22 12.01.2016 
ИПС «Законодательство России» 

(Федеральная служба охраны РФ)  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search

&fattrib=1 
166 805 168 225     

23 12.01.2016 База СМИ Public.ru http://www.public.ru/ 100 000 100 000     

Итого: 26 489 776 26 586 995     

 

http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
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Открытие Года литературы  

в Белгородской области 

V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Библиотека как социокультурный центр  

 

Цель проведения Года литературы очень точно сформулировал Владимир Путин: «Рассчитываю, что Год литературы… поможет вер-

нуть в нашу жизнь, жизнь молодежи понимание хорошей литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных возможностей нашего 

родного языка... Внутри страны мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и со-

временной литературы станут правилом хорошего тона». 

Старт Году литературы в нашей стране был дан презентацией Национальной электронной библиотеки, которая состоялась в присут-

ствии Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. Представителем Белгородской области на презентации стала 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки, вошедшая в число экспертов создания НЭБ.  

В феврале 2015 года был официально представлен сайт Года литературы, где в течение всего года отражались мероприятия всерос-

сийского и регионального уровня, в т. ч. и Белгородской области. 

Главная задача Года литературы – «сделать Белогорье самым читающим регионом в стране» – была сформулирована губернатором 

области Е. С. Савченко еще в 2014 году на совещании, посвященном проблемам образования. Отрадно отметить, что по итогам Всероссий-

ского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом, Белгородской области присвоено звание «Лите-

ратурный флагман России» в 2015 году. Кроме того, впервые в рамках всероссийского конкурса Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) 

«Лучшие книги года» белгородское издание «Книги грозных военных лет: сводный ката-

лог изданий, выпущенных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» (соста-

витель – Белгородская государственная универсальная научная библиотека, издано в ти-

пографии «Константа») вошло в шорт-лист конкурса.  

Лейтмотивом библиотечного Года литературы стала массированная экспансия ли-

тературы во все слои сообщества на основе использования всех имеющихся современных 

форматов. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека дала старт Году 

литературы на Белгородчине, торжественное открытие которого прошло в рамках празд-

нования 50-летнего юбилея регионального отделения Союза писателей России. Кроме 

того, библиотека провела следующие крупные мероприятия: 

– выставочный проект «Литературное достояние России»; 

– I Крупенковские краеведческие чтения на Белгородчине;  

– цикл встреч в митрополичьей литературной гостиной и литературной гостиной в 

духовно-просветительском центре «Преображение»; 

– традиционная Неделя книги для молодежи «Читай! Дерзай! Живи ярко!»;  
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XIV Всероссийская школа  

библиотечной инноватики 

II Славянский библиотечный форум 

Круглый стол, приуроченный  

к 15-летию издания  

«Белгородской энциклопедии» 

IV Топоровские чтения 

I Крупенковские чтения на Белгородчине 

Круглый стол «Перспективы развития  

научно-технического творчества  

в Белгородской области» 
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– Всероссийская акция «Библионочь-2015»; 

– дискуссионный круглый стол «И мы сохраним тебя, русская речь...», посвященный Дню славянской письменности и культуры;  

– II областная научно-практическая конференция «Проблемы отражения духовности в современной литературе»; 

– праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья», приуроченный к Пушкинскому дню России (6 июня);  

– II Славянский библиотечный форум; 

– литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения С. А. Есенина и 20-летию создания Белгородской реги-

ональной общественной организации «Радуница»; 

– чествование известного белгородского писателя и книгоиздателя, члена Союза писателей России, ветерана Великой Отечественной 

войны, почетного гражданина Белгородской области Владислава Мефодьевича Шаповалова; 

– круглый стол, приуроченный к 15-летию издания «Белгородской энциклопедии»; 

– в завершение – традиционные Дни литературы, которые были проведены во всех муниципальных библиотеках области. В рамках 

Дней литературы на Белгородчине 18 ноября состоялась презентация выставки «Жизнь поколений», посвященная  

90-летию выхода в свет литературно-художественного и общественно-политического журнала «Новый мир». Это один из старейших журна-

лов в современной России. «Новый мир» был основан в 1925 году на базе издательства «Известия». В нем публиковались лучшие произве-

дения литературы, впервые были напечатаны ранее запрещенные, выступали самые авторитетные критики и литературоведы. На сегодняш-

ний день он по-прежнему является неотъемлемой частью литературного процесса и продолжает оставаться востребованным своими читате-

лями. Участники мероприятия – известные белгородские литераторы Александр Осыков и Николай Грищенко, преподаватель Белгородского 

государственного национального исследовательского университета Валерий Меринов – рассказали о поэтах и поэзии журнала, особенно о 

его роли в формировании культуры и менталитета шестидесятников, о «Новом мире» как о журнале, который дает адекватную и разнооб-

разную картину того, что на самом деле происходит в российской словесности. 

В рамках Года литературы специалисты библиотеки подготовили и провели цикл масштабных и интересных мероприятий. В их чис-

ле – презентация книги «Риза Господня». Ее автор – Виктор Овчинников, историк, профессор, сопредседатель местного отделения всерос-

сийской общественной организации «Всемирный русский народный собор», член-корреспондент международной Кирилло-Мефодиевской 

академии славянского просвещения, член Союза журналистов России. Автор 75 книг, большинство из них посвящены истории Белгорода и 

Белгородской области. Книги – о людях славных, трудолюбивых и доблестных, прославивших Святое Белогорье. Лейтмотив романа «Риза 

Господня» – «русский путь». На этом пути постигается тайна человека через испытания, которые посылаются во искупление грехов. Каж-

дый из многочисленных героев, осознает он это или нет, движется «русским путем», предпринимает одну попытку за другой проявить чело-

веческое в себе, то есть стать человеком. 

Что читает современная молодежь? Насколько важна роль литературы сегодня и нужно ли вводить местных авторов в школьную про-

грамму? Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники круглого стола «Возможности современного литературного процесса в 

формировании позитивного имиджа Белгорода», приуроченного к Году литературы в России. Инициатором его проведения стал МАУ «Ин-

ститут муниципального развития и социальных технологий». Специалисты отдела приняли участие в мероприятии с докладом «Продвиже-

ние чтения на Белгородчине», где раскрыли стратегию библиотеки по популяризации чтения и опыт работы в молодежной среде. 
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Акция  

«С Тёркиным на привале» 

Литературно-патриотические чтения  

«Прохоровское поле» 

Поэтические чтения  

на военную тематику 

Юбилейный вечер к 90-летию  

со дня рождения  

Владислава Мефодьевича Шаповалова 

Межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференция  

«В патриотизме молодых –  

будущее России» 

Литературный парад  

в селе Хотмыжск Борисовского района 
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По итогам работы были приняты конкретные рекомендации, направленные на укрепление позиций литературы как части культуры и 

социального явления среди белгородцев. 

27 ноября состоялась творческая встреча «Слово есть высший подарок» белгородских литераторов со студентами педагогического 

колледжа. Живое общение с писателями-земляками, людьми, которые служат русскому Слову и своему читателю, всегда интересно. Члены 

Союза писателей России – Владимир Молчанов, Виталий Волобуев и Александр Балбеков – рассказали о своей творческой биографии и по-

знакомили со своими произведениями. Участники студии «Искусство слова» не остались в долгу, сделали подарок представителям писа-

тельской организации: были показаны театрализованные миниатюры по произведения А. Чехова, Н. Гоголя, С. Михалкова и др. 

В рамках празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне библиотекой также были реализованы яр-

кие творческие проекты и акции. Среди наиболее значимых: 

– межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «В патриотизме молодых – будущее России», проведенная совмест-

но с Президентской и Курской областной библиотеками;  

– акция «С Тёркиным на привале»;  

– участие в организации и проведении литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле»;  

– в музее «Прохоровское поле» были проведены Поэтические чтения на военную тематику; 

– Дни военно-патриотической литературы «Три ратных поля России», проведенные совместно с общественной организацией «Боевое 

братство»; 

– IV Топоровские чтения, в рамках которых состоялась научно-практическая конференция «Эту правду позабыть нельзя» и Литера-

турный парад в с. Хотмыжск Борисовского района; 

– кольцевое мероприятие «Первые дни войны» для жителей Яковлевского, Корочанского, Борисовского и Красногвардейского районов.  

Как сказал президент России Владимир Путин: «К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с попытками политизировать итоги 

Второй мировой войны, с попытками переписать ее. Необходимо сделать все для того, чтобы сохранить историческое наследие Победы…». 

Специалисты библиотеки инициировали ряд мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. 

23 апреля состоялась межрегиональная гражданско-патриотическая онлайн-конференция «В патриотизме молодых – будущее Рос-

сии». Ее организаторами выступили управление культуры Белгородской области и Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека. Цель конференции – привлечь внимание к проблеме патриотического воспитания современной молодежи, консолидировав воз-

можности и усилия государственных и общественных организаций региона. В рамках работы конференции обсуждались следующие вопро-

сы: понятие патриотизма в прошлом и настоящем; обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и ме-

тодов; роль школы, семьи, общественных организаций в патриотическом воспитании детей и подростков; возможности молодежных обще-

ственных организаций в вопросах патриотического воспитания молодежи; особенности межведомственного взаимодействия в осознании 

необходимости социальной активности во благо национальных интересов страны; консолидация общественных и государственных органи-

заций в вопросах формирования российской идентичности.  
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Неделя книги для молодежи  

«Книжная гавань молодых» 

Библиотека – одна из площадок  

проведения III Областного 

фестиваля науки 

Акция  

«С праздником, младое поколение!» 

Всероссийская акция 

«Библионочь-2015» 

IV Межрегиональный фестиваль  

молодежного творчества  

«Перемен требуют наши сердца…» 

День открытых дверей  

в библиотеке 
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В мероприятии приняли участие представители государственных структур и общественных образований: Общественной палаты Бел-

городской области, управления молодежной политики Белгородской области и администрации г. Белгорода, духовенства, регионального от-

деления ДОСААФ России Белгородской области, Военного комиссариата Белгородской области, Совета БРО ВООВ «Боевое братство», 

средних общеобразовательных школ, ссузов, вузов и др. 

В режиме онлайн-трансляции выступили специалисты Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и Курской областной научной 

библиотеки имени Н. Н. Асеева. 

По итогам мероприятия был подготовлен DVD, в который были включены презентации и тексты выступлений участников конферен-

ции в авторской редакции. 

«Ратному подвигу жить в веках» – так называлась выставка художественных работ белгородских художников, посвященная  

70-летию Победы, которая открылась в День знаний. Были представлены 15 полотен замечательных мастеров, творящих историю художе-

ственной жизни Белгородчины, из фондов выставочного зала «Родина»: Станислава Дымова, Леонида Пустного, Владимира Нестеркова, 

Игоря Черного, Александра Василенко и др. Каждый из восьми мастеров имеет свой неповторимый почерк, но всех их объединяет гумани-

стическая наполненность, которая и остается в истории. Этой выставкой белгородские художники показали нерушимость традиций и вер-

ность памяти замечательным страницам истории нашего города и страны. 

В годы Великой Отечественной войны было создано немало произведений, навсегда оставшихся в памяти народа. Книжно-

иллюстративная выставка «Поэзия моя, ты из окопа» стала данью памяти творчеству поэтов-фронтовиков. Она ярко иллюстрировала такой 

неизмеримо большой пласт художественного творчества российских авторов, как поэзия военных лет. Несмотря на разность взглядов, ха-

рактеров, образа мыслей, темпераментов, всех поэтов роднило одно – любовь к родине, к человечеству, к жизни на земле. Давид Самойлов, 

Константин Симонов, Константин Ваншенкин, Александр Твардовский и др. – перед читателями прошла галерея ярких портретов. Суще-

ственным дополнением к выставке был предметный ряд со стилизованными элементами военной поры: плащ-палаткой, вещмешком, коман-

дирской сумкой-планшетом, солдатской каской, фронтовым письмом-треугольником и осколком снаряда. 

Цикл выставок и мероприятий, объединенных общим содержанием, способствовал популяризации чтения, продвижению книги, твор-

ческому подходу в формировании патриотического и гражданского сознания у населения.  

Важным направлением в работе библиотеки является проектная деятельность. Многие проекты, инициированные ранее, получили 

свое дальнейшее развитие и в этом году: 

– в рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» состоялось заседание регионального круглого стола, проведенного 

совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области, библиотека стала одной из площадок прове-

дения III Областного фестиваля науки; 

– региональный партнерский проект «Библиотека – учителю», количество абонентов-школ по региону составило в этом году 413, ко-

личество абонентов-учителей, оформивших заявки на получение текстов документов, превысило 2 105; 

– реализация проекта «Литературная карта Белгородчины» находится на стадии технического оформления электронного ресурса. 

В рамках реализации проекта «Библиотека нового формата» были проведены библиотечные акции, с применением QR-кодтехнологий 

к юбилеям А. Пушкина, С. Есенина, А. Куприна, К. Симонова, живо заинтересовавшие и читателей, и библиотечных специалистов из других 

библиотек.  
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Совместный выставочный проект Пушкинской 

библиотеки-музея и Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки  

«А. С. Пушкин – гений, неподвластный времени» 

Выставочный проект  

«Литературное достояние России» 

Совместный выставочный проект Белгородского 

государственного художественного музея  

и Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки  

«Памятные события в медалях» 
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За время существования проекта «Умный город» в библиотеке побывали модельер, видеограф, блогер, тренер по коммуникациям, ху-

дожник-монументалист, руководитель лофт-проекта «Family tree», сказкотерапевт-практик, архитектор-краевед, актер, тренер по развитию 

памяти и креативному мышлению и др. Тематика лекций разнообразна: философия, культура, кино, ораторское искусство, фотография, ди-

зайн и многое другое.  

Спектр библиотечных мероприятий всё активнее вовлекает в культурную орбиту белгородскую молодежь. В рамках реализации про-

екта «Новое поколение выбирает чтение» состоялся IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши 

сердца…», в котором приняли участие более 200 человек из разных уголков страны – к Белгородской области присоединилась молодежь из 

республик: Чувашия, Крым, Башкортостан, Краснодарского и Красноярского края, Ростовской, Чебоксарской, Воронежской, Новосибирской 

и Московской областей. Специальные гости фестиваля: Сергей Иванов (г. Москва) – руководитель «Лаборатории хип-хопа», Александр 

Красовский (Dj PROTON) (г. Самара) – исследователь пластинок, Юрий Савельев (г. Тольятти) – директор АНО «Федерация спортивного 

танца “брейк-данс”».  

Продолжила свою работу профориентационная молодежная дискуссионная площадка «Профессионал». Состоялось 6 встреч: с дека-

нами факультетов НИУ «БелГУ», подполковником запаса, ветераном космодрома «Байконур» и др., которые посетили 790 человек. 

В отчетном году «Книжная гавань» стала причалом для открытия традиционной Недели книги для молодежи в Белгородской области. 

«Книжный Зурбаган» собрал самых умных и талантливых. В День молодежи прошла акция «С праздником, младое поколение!». На шумном 

перекрестке проспекта Б. Хмельницкого и проспекта Славы был возведен «библиотечный квартал» книжных выставок. В «художественном 

салоне» под открытым небом демонстрировали свои работы юные мастера декоративно-прикладного искусства Центра детского техниче-

ского творчества. На «открытой террасе» центра самодеятельные музыканты исполнили культовые песни молодежи прошлых лет и позна-

комили слушателей с собственными сочинениями. Пользователи библиотеки и жители города по достоинству оценили новую форму обслу-

живания – «Велобиб» (веломобиль приобретен целиком на средства благотворителей).  

В отчетном году продолжилась реализация проекта «Литературная гостиная» совместно с образовательно-методическим центром 

«Преображение» при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода. Традиционно год открыл литературно-музыкальный вечер «Свет 

рождественской звезды» (16 января). Рождественские встречи вышли на международный уровень. Участниками мероприятия стало трио бан-

дуристок из Украины «Добрый ангел» и артисты из Сербии. В литературной гостиной звучала народная украинская и сербская музыка, песни 

из балета «Щелкунчик», мюзикла «Граф Монте-Кристо» и др. 

По словам директора библиотеки Н. П. Рожковой, «как бы ни менялся мир, главное, чтобы сохранялось то, что объединяет людей, – 

уникальная культура и тысячелетняя дружба братских народов». 

Тема греха, возмездия и покаяния в высшей степени традиционна для русской классической литературы. Ее развили в следующем 

мероприятии в рамках реализации проекта «Покаяние в православном богослужении и в русской литературе». Духовно-просветительский 

вечер состоялся 31 марта, в период Великого поста. Впервые эта тема прозвучала в древнерусском памятнике литературы «Слово о полку 

Игореве». В ходе мероприятия ее раскрыли через произведения М. Лермонтова, А. Пушкина, Н. Лескова, Н. Некрасова, Ф. Достоевского, А. 

Островского и др. Украсил вечер квинтет Архиерейского хора Преображенского кафедрального собора. Главной целью вечера было пока-

зать потребность души в покаянии через богослужение и русскую литературу.  
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Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 120-летию 

со дня рождения С. А. Есенина Общероссийский день библиотек 

Курсы обучения старшего поколения  

работе на персональном компьютере  

и в сети Интернет 

Торжественный вечер,  

посвященный 60-летнему  

юбилею библиотеки 

Презентация книжно-иллюстративной выставки  

«Жизнь поколений», в рамках  

проведения Дней литературы на Белгородчине 

Областной профессиональный конкурс  

специалистов муниципальных библиотек  

«Лучший библиотекарь Белгородчины» 
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Встреча, посвященная празднику  

Рождества Пресвятой Богородицы  

в духовно-просветительском центре 

«Преображение» 

Рождество Пресвятой Богородицы – первый из двенадцати главных церковных праздни-

ков. «Под благодатным покровом» – так назывался вечер в литературной гостиной, который со-

стоялся 23 сентября в образовательно-методическом центре «Преображение». Специалисты биб-

лиотеки рассказали об истории праздника, а также об уникальных раритетных изданиях, храня-

щихся в библиотеке и посвященных этому событию. Рождение Пресвятой Богородицы – Матери 

Иисуса Христа – не было событием случайным и обычным, поскольку ей была отведена важная 

роль в осуществлении божественного плана спасения Человечества. Священники Преображен-

ского кафедрального собора рассмотрели некоторые ветхозаветные пророчества, указывающие на 

рождение Богородицы. Вечер завершился тематической инсценировкой в исполнении детского 

православного театра «Лествица». 

Приоритетным направлением деятельности библиотеки является историко-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. На сегодняшний день это государственная задача, реше-

ние которой предусматривает системный подход. Конечная цель данной деятельности – форми-

рование личности гражданина, россиянина, защитника Отечества, патриота. Эффективность пат-

риотического воспитания зависит не только от количества проводимых мероприятий, но и от 

формирования единого подхода в области патриотического воспитания населения Белгородчины, 

от координации деятельности различных институтов общества и государства в этом направлении. В течение года специалисты библиотеки 

подготовили и провели ряд мероприятий, оформили цикл книжно-иллюстративных выставок. 

История России богата знаменательными событиями. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными 

в народной памяти. В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» спе-

циалисты отдела в течение года оформляли выставки, прославляющие русское оружие и отражающие важнейшие исторические события в 

жизни государства и общества. Они демонстрировались под рубрикой «День воинской славы России». 

22 сентября прошел духовно-просветительский вечер «Князь Владимир: цивилизационный выбор», приуроченный к 1000-летию 

преставления крестителя Киевской Руси святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие прошло в МОУ «Северная средняя об-

щеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской области». Специалисты библиотеки рассказали школьникам об истори-

ческой роли князя Владимира в судьбах русского народа. 

 

Митрополичья литературно-художественная гостиная 

 

В сентябре 2014 года открылась митрополичья литературно-художественная гостиная. Она была задумана «как место, где белго-

родская творческая интеллигенция в непринужденной обстановке может обсудить волнующие ее темы и представить свои новые творения». 

Каждое новое мероприятие – это яркое культурное событие. Предваряют заседания гостиной вернисажи изобразительного искусства и тема-

тические книжно-иллюстративные выставки. Тему каждого вечера предлагает митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В ав-
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торском исполнении звучат произведения как профессиональных писателей: Владимира Молчанова, Валерия Черкесова, Натальи Дроздо-

вой, Веры Кобзарь, Михаила Кулижникова, Владислава Шаповалова, Юлии Володарской, Станислава Минакова, так и начинающих. 

Открывшуюся гостиную по праву называют и литературной, и художественной, и музыкальной. В ее работе не раз принимали уча-

стие артисты Белгородчины – преподаватели и студенты Белгородского музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева, артисты Белгородской 

государственной филармонии, а также известные гости – виолончелист Борислав Струлёв, Анастасия и Мария Толмачёвы из Курска – пред-

ставители России на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2014». На каждой встрече неизменно звучал Митрополичий хор под управле-

нием протоиерея Николая Кацы, который дарил слушателям как православные песнопения, так и русскую романсовую и песенную классику. 

5 ноября 2014 года специалисты библиотеки приняли участие в заседании митрополичьей литературной гостиной с историко-

документальной экспозицией «Во славу Отечества!». Мероприятие было посвящено празднованию Дня народного единства и Казанской 

иконы Божией Матери. На выставке были представлены исторические эссе, монографии, научно-художественные биографии, также изда-

ния, которые можно назвать свидетелями той страшной эпохи. Все они воссоздавали картину того драматического периода истории: нравы, 

быт, личности Смутного времени. Самое раннее издание коллекции кириллической печати – «Часовник», изданный в 1646 году. Самое 

позднее – «Службы, житие и чудеса святителя Николая Чудотворца» 1913 года. Основная идея выставки – показать, что в любом явлении и 

событии всегда есть что-то положительное и отрицательное. И само собой напрашивается вывод: без примирения и согласия жить становит-

ся невозможно. 

В непринужденной обстановке представители белгородской творческой интеллигенции обсудили волнующую тему, познакомили со 

своими новыми творениями, вспомнили яркие моменты творческой карьеры.  

Очередная встреча в Белгородской митрополии состоялась 9 января 2015 года. Она была посвящена Рождеству Христову и Новоле-

тию. Гостиная открылась презентацией персональной выставки члена Союза художников России Владимира Нестеркова. Выставкой «Сия-

ние Рождественской звезды» из фондов библиотеки специалисты показали именно праздничность, и мудрую радость Рождества, его един-

ственность и в то же время естественную многоликость не только в России, но и в других странах христианского мира. Прекрасный образ 

Рождества воплотился во многих произведениях мирового искусства, живописи, архитектуры, музыки, литературы, что нашло отражение на 

выставке. В одном из ее разделов были представлены уникальные российские и зарубежные открытки конца XIX – начала XX веков разных 

видов: почтовые и кустарные, а также фотооткрытки и фотовиньетки. 

Далее состоялось представление книги Анатолия Зеликова «Остров духовной радости». Это паломнические записки о святом Спири-

доне, мощи которого находятся на греческом острове Корфу.  

На Масленичной неделе, 20 февраля, в Белгородской митрополии в четвертый раз состоялась литературная гостиная. На этот раз ее 

темой была Масленица, а также русские писатели, родившиеся в феврале, – Николай Лесков и Борис Пастернак.  

Встречу открыла выставка работ белгородских художников Станислава Косенкова и Владимира Аксёнова. На выставке были пред-

ставлены иллюстрации к повести «Левша» и очерку «Воительница» Николая Лескова, выполненные в технике литографии на камне. Вторая 

часть большой композиции – произведения члена Союза художников России Владимира Аксёнова, в основном это пейзажная живопись, но 

среди работ выделяются две необычные картины – «Гимн русскому полю» и «Победитель», выполненные в технике резьбы по дереву.  

Далее гостей вечера ждал экскурс в историю праздника, а также «Честная госпожа Масленица» – выставка из фондов библиотеки. 

Самый веселый, народный и сытный праздник был представлен лучшими современными изданиями, а также книгами и периодическими из-
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даниями конца XIX – начала XX века. Экспозицию открыла серия книг об обычаях, играх и забавах на Масленицу. Интерес зрителей вызва-

ли издания из редкого фонда библиотеки. В «Журнале для хозяек» за 1916 год в рубрике «Кулинарный отдел» опубликованы рецепты мас-

леничных блинов. Раздел выставки «Русская классика» познакомил с творчеством величайших художников слова – Борисом Пастернаком и 

Николаем Лесковым.  

Литературный вечер продолжил ярким зрелищным представлением фольклорный ансамбль «Пересек» под руководством заслуженно-

го работника культуры России Ивана Карачарова. 

Игумен Дионисий (Шленов), заведующий библиотекой Московской духовной академии, представил презентацию «Традиции Масле-

ницы, или Сырной недели Византии», в которой подробно раскрыл смысл Сырной седмицы, который состоит в примирении с ближними, 

прощении старых обид и подготовке к Великому посту. 

В этот вечер в митрополии звучала музыка Петра Чайковского, романсы на стихи Бориса Пастернака и Александра Пушкина. Свои 

стихотворения из цикла «Февральские страницы» прочел протоиерей Игорь Кобелев. Подарок для всех присутствующих сделал народный 

артист России Виталий Стариков, мастерски исполнив рассказ Николая Лескова. 

20 марта состоялась очередная творческая встреча в митрополичьей литературной гостиной, посвященная теме покаяния. В рамках 

гостиной открылись две персональные выставки: пейзажная живопись интереснейших мест России кисти члена Союза художников России 

Владимира Желобка, и натюрморты, иконы и портреты, вышитые крестиком, сотрудницы информационно-аналитического отделения  

УФСКН по Белгородской области Елены Гребенюк.  

Также вниманию присутствующих была предложена книжная экспозиция «Жить и помнить» по творческому наследию Валентина 

Распутина, включающая небольшую подборку его произведений, в т. ч. книги с дарственными надписями из личной библиотеки митрополи-

та Белгородского и Старооскольского. Владыка Иоанн в тот вечер передал в дар библиотеке книги с автографами писателя. 

«Покаяние в русской классике» – так называлась выставка из фондов Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки. Через произведения русских классиков «Очарованный странник» Н. Лескова, «Гроза» Островского, «Иуда Искариот» Л. Андреева, 

«Пути небесные» И. Шмелева и др. раскрывалась тема греха, возмездия и покаяния. 

Гости встречи, среди которых были писатели, музыканты, поэты, художники и ученые, представили свой взгляд на предложенную 

тему. На сцене литературной гостиной выступили: глава Корочанского района Наталья Полуянова, солисты Белгородской государственной 

филармонии, митрополичий хор, кандидат богословия, заведующий библиотекой Московской духовной академии игумен Дионисий (Шле-

нов). Также свои стихи прочитала белгородская поэтесса Наталья Дроздова.  

24 апреля 2015 года в Белгородской митрополии состоялась очередная встреча в литературной гостиной, посвященная Светлому Хри-

стову Воскресению – Пасхе. Она открылась традиционно новыми персональными художественными выставками художника-

монументалиста, преподавателя кафедры дизайна архитектурной среды архитектурно-строительного института БГТУ имени В. Г. Шухова 

Родиона Анатольевича Кузнецова и члена Союза художников России Геннадия Андреевича Кудрявцева.  

Белгородская государственная универсальная научная библиотека представила гостями выставочный проект «И воссиял над миром 

свет пасхальный», где были собраны лучшие образцы современного полиграфического производства, периодические издания конца XIX 

века и коллекция пасхальных фотооткрыток начала XX века из фонда редких изданий. Выставка познакомила с историей и традициями 
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Встреча в митрополичьей  

литературной гостиной, посвященная 

20-летию возрождения Белгородской  

и Старооскольской епархии 

Светлого Христова Воскресения: праздничным богослужением, крестным ходом, освящением куличей, пасхи, яиц. Дополнили экспозицию 

произведения русских классиков о Пасхе.  

Гости, среди которых были музыканты, поэты, художники и ученые, представили свой взгляд на это праздничное событие.  

В рамках гостиной состоялась презентация книги «Свобода». Сборник текстов Святейшего Патриарха Кирилла представил председа-

тель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, церковный и общественный деятель, журналист, 

главный редактор журнала «Фома». 

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне было посвящено большое количество мероприятий. 29 мая в Белгородской митро-

полии состоялась встреча в литературно-художественной гостиной.  

В рамках гостиной специалисты библиотеки презентовали выставочный проект «Война! Твой горький след – и в книгах, что на 

полке». Были представлены документы военных лет – живые свидетельства эпохи: книги, альбомы, фотографии, в т. ч. легендарные фрон-

товые письма-треугольники. 

Организаторы выставки отметили: «Каждое издание, вышедшее в годы войны, было небольшим, но уверенным шагом к Победе. Все 

эти документы бережно хранятся в библиотеках, семейных архивах, передаются из поколения в поколения и всегда будут правдивыми исто-

рическими свидетелями того, какой ценой досталась нашему народу Победа». 

2015 год стал юбилейным и для Белгородской и Старооскольской епархии. 16 октября отметили 20-летие возрождения епархии. Гос-

тями встречи стали губернатор Белгородской области Евгений Савченко и известный писатель, публицист, музыкант Захар Прилепин. 

Традиционно мероприятие открылось презентацией художественной выставки, ее открыл 

председатель регионального отделения Союза художников России Станислав Дымов. 

Специалисты библиотеки презентовали выставочный проект «Благодатный покров над 

святым Белогорьем». Представленные документы познакомили с историей православия на Бел-

городчине. 

Среди изданий было несколько редких, в т. ч. краеведческих документов, которые вызва-

ли живой интерес гостей. Это историко-статистический очерк «Белгород с уездом» (с 1593 по 

1886 год). Книга вышла в Харькове в 1886 году. Ее автор – член-сотрудник Императорского рус-

ского географического общества Александр Дренякин. Второе издание дополнено планом Кур-

ского Наместничества уездного Бела Города от 26 апреля 1768 года. В центре плана расположен 

Троицкий собор, впоследствии Свято-Троицкий общежительный мужской монастырь. Это была 

резиденция белгородских митрополитов и епископов. Сейчас на его территории располагается 

Белгородская митрополия. Отдельного внимания заслуживает издание «Жизнеописания отече-

ственных подвижников благочестия XVIII–XIX столетий». Книга вышла в Москве в 1908 году. 

Ее главный составитель – епископ Белгородский Никодим. Он нес свое архипастырское служе-

ние в Свято-Троицком кафедральном соборе Белгорода почти столетие назад. Рака с мощами 

епископа Никодима теперь находится в этом храме. 
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Тема Церкви и ее роли в жизни современного человека лейтмотивом звучала во всех выступлениях вечера. В концертную программу 

гостиной вошли выступления артистов Белгородской государственной филармонии, митрополичьего хора. Собственные произведения пред-

ставили и белгородские литераторы. 

Захар Прилепин также высказал свое мнение о роли Церкви в культуре. Он отметил, что приоритет отдает традиционным ценностям, 

на которые и должна опираться культура. 

В одном из своих интервью митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул: «Литературно-художественная гости-

ная – это, прежде всего, культурное пространство, где осуществляется принцип единства многообразия. Здесь есть возможность услышать 

новых поэтов и музыкантов, увидеть новых художников». 

 

Для расширения социокультурного пространства, успешной профессиональной деятельности библиотека активно строит партнерские 

отношения с театрами, музеями, учреждениями дополнительного образования, библиотеками, учебными заведениями разного уровня, госу-

дарственными структурами, общественными образованиями, средствами массовой информации и др. 

В настоящее время библиотека позиционируется как открытое пространство познания, общения, творчества. Коллектив библиотеки 

работает над созданием благоприятной среды для получения новых знаний, формирования потребности в чтении, культурного роста и меж-

личностного общения жителей Белгородчины. Ориентация на потребности и ожидания пользователей, создание условий для интеллектуаль-

ного развития, свободного обмена мнениями и идеями, общественного диалога – еще один приоритет в деятельности библиотеки.  

Всего за год сотрудники библиотеки провели более 400 мероприятий, которые посетили около 40 тыс. человек. 
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5.2. Реализация культурно-просветительских мероприятий в рамках региональных программ 

 

1. Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии 

«Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Целевая группа Исполнитель 

Финансиро-

вание, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения  

мероприятия (аналитика с применением 

статистических показателей) 

1. Формирование духовных и культурных основ регионального солидарного общества 

1.1. Утверждение основанных на традициях ценностей и норм, стабилизирующих общественные процессы 

1.1.2. Возрождение и популяризация объединяющих славянские народы культурных традиций 

 – разработка и реализация  

проекта «Создание Славянского 

центра культуры» 

Всё  

население 

Белгородский  

государственный  

институт искусств  

и культуры  

(Игнатова И. Б.) 

–  

 – организация ежегодного  

фестиваля, посвященного 

празднованию Дня славянской 

письменности «Наследники 

Кирилла и Мефодия» 

Всё  

население 

Белгородский  

государственный  

институт искусств  

и культуры  

(Игнатова И. Б.) 

– 

 

 

 

 

 

 – проведение Международного 

фестиваля славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

Жители области,  

8 000 чел.;  

представители  

Украины, Беларуси, 

700 чел. 

Белгородский  

государственный 

центр народного 

творчества 

(Максимчук Ю. Г.) 

–  

1.1.3. Осуществление акций, стимулирующих интерес молодежи к истории и культуре 

 – организация и проведение 

областного кинофестиваля  

любительских видеофильмов 

«Традиции живая нить»,  

посвященного народным,  

семейно-бытовым традициям 

Белгородчины 

Участники, 

120 человек 

Белгородский  

государственный 

центр народного 

творчества 

(Максимчук Ю. Г.) 

–  

1.2. Патриотическое и гражданское воспитание и просвещение населения области, 

формирующее представление о наличии общих интересов жителей Белгородчины 

1.2.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и преемственности поколений: 
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 – разработка и реализация  

программы «Энциклопедия  

городов и сел Белгородской 

области» 

Всё  

население 

Белгородский  

государственный  

историко-

краеведческий музей 

(Романенко В. В.) 

–  

 – областной конкурс патриоти-

ческой песни, посвященный 

памяти Героя России Юрия 

Ворновского 

Всё  

население 

 

Белгородский  

государственный 

центр народного 

творчества 

(Максимчук Ю. Г.) 

–  

1.2.2. Формирование культурной среды, повышающей уровень комфортности межличностных отношений 

 – проведение Года  

литературы 

Всё  

население 

Управление  

культуры области 

Текущее  

финансирова-

ние 

 

 – повышение уровня развития 

материально-технических,  

технологических и информаци-

онных ресурсов муниципаль-

ных и сельских библиотек  

(домов культуры) 

Всё  

население 

 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека 

(Рожкова Н. П.) 

 

Органы местного  

самоуправления  

муниципальных  

образований области 

 

– 

 

 

 

 

С целью максимального использования ин-

формационного, технического и кадрового 

потенциала муниципальных общедоступных 

библиотек Белгородской области, создания 

дружественной для населения Белгородской 

области библиотечной среды; повышения 

престижности и привлекательности библио-

течной профессии в обществе, специалистами 

библиотеки были организованы и проведены: 

– курсы повышения квалификации «Совре-

менные концепции развития отделов обслу-

живания центральных библиотек»; 

– заседание Белгородской коллегии библио-

течного сотрудничества и развития; 

– онлайн-проект «Проектная деятельность 

муниципальных библиотек: от идеи до реа-

лизации»; 

– межрегиональный проблемный семинар 

«Новые истины современной библиотеки»; 

– XIV Всероссийская школа библиотечной 

инноватики «Полифункциональность совре-

менной библиотеки: Год литературы – Мо-

дельный стандарт – Технологии НЭБ»; 
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– областной профессиональный конкурс 

специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины»  

1.5. Возрождение и развитие системы просветительства, духовно-нравственного и морально-политического воспитания,  

формирующей уважительное отношение к согражданам 

1.5.3. Внедрение технологий просвещения населения 

 – создание молодежной теле- и 

радиопрограммы, а также теле- 

и радиорубрики, рассказыва-

ющих об истории края, людях 

Белгородчины 

Дети и молодежь, 

130 000 человек 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека 

(Рожкова Н. П.); 

органы местного  

самоуправления  

муниципальных 

образований области 

– В течение отчетного периода в эфире «Радио 

России – Белгород» в программе «Час пик» 

звучали информационные блоки о предсто-

ящих мероприятиях и прошедших событиях 

библиотеки. Всего в эфир вышло 7 выпусков. 

К юбилею библиотеки телерадиокомпанией 

ВГТРК «Белгород» был подготовлен специ-

альный репортаж о деятельности библиотеки 

(продолжительность 12 мин.) 

2. Укрепление института семьи и семейных отношений как основы формирования солидарного общества 

2.1. Утверждение семейных ценностей в массовом сознании, повышение авторитета материнства, отцовства и детства 

2.1.1. Проведение мероприятий, утверждающих семейные ценности и традиции 

 – Всероссийский день семьи, 

любви и верности; 

День народного единства;  

Всероссийский день матери; 

Международный день семьи; 

День защиты детей 

Всё  

население 

 

Государственные 

учреждения  

культуры; 

органы местного  

самоуправления  

муниципальных  

образований области 

 

– В течение года в библиотеке были организо-
ваны и проведены следующие мероприятия:  
– книжные выставки к Международному 
дню семьи «Читаем всей семьей!», «Семья – 
всему начало»; 
– информационный марафон, приуроченный 
к Международному дню детей «Мама, папа, 
я – дружная семья»; 
– литературная встреча, посвященная Все-
российскому дню семьи, любви и верности 
«Семь Я в одной семье»; 
– выставка-размышление «Житие Ваше бо-
гоугодное»; 
– книжно-иллюстративная выставка, при-
уроченная ко Дню народного единства «Ге-
рои русской истории»; 
– выставки книг в рамках Всероссийского 
дня матери «Самая прекрасная из женщин», 
«Мама и малыш: радость общения», «Почи-
таем вместе с мамой». 
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5. Укрепление взаимного доверия между властью и населением 

5.1. Развитие конструктивных коммуникаций на основе формирования единого информационно-коммуникационного пространства  

и обеспечения равного доступа к нему 

5.1.4. Разработка и реализация  

проекта «Формирование  

информационной культуры, 

способствующей саморазвитию 

и самообразованию личности 

(2011–2015 годы)» 

Всё  

население 

Руководители  

государственных 

учреждений культу-

ры и искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских 

округов; 

органы местного  

самоуправления  

муниципальных  

образований области 

–  

5.2. Обеспечение открытости, доступности и прозрачности деятельности органов управления, 

обеспечивающих конструктивность и доверительность их взаимоотношений с населением 

5.2.3. Модернизация и регулярное ин-

формационное насыщение офи-

циальных сайтов государствен-

ных органов, органов исполни-

тельной власти области, органов 

местного самоуправления муни-

ципальных образований области 

Всё  

население 

Управление  

культуры области 

 

– 

 

 

5.3. Формирование институциональной и этической основы ответственности власти 

и честности в отношении взятых обязательств 

5.3.2. Разработка и реализация проек-

та «Формирование  

положительного образа граж-

данского и муниципального 

служащего области» 

Всё  

население 

Департамент внут-

ренней и кадровой 

политики области; 

руководители  

государственных 

учреждений культу-

ры и искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских 

округов 

–  
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5.3.3. Разработка и реализация  

проекта «Оценка степени  

доверия граждан к муници-

пальным и гражданским  

служащим Белгородской  

области» 

Всё  

население 

Департамент внут-

ренней и кадровой 

политики области; 

руководители  

государственных 

учреждений культу-

ры и искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских 

округов 

–  

 

 

 

 

5.3.4. Разработка и реализация  

проекта «Корпоративная  

культура на гражданской  

и муниципальной службе  

области» 

 

Государственные 

гражданские  

и муниципальные 

служащие области, 

6 264 человека 

 

Департамент внут-

ренней и кадровой 

политики области; 

руководители  

государственных 

учреждений культу-

ры и искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских 

округов 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Увеличение возможностей участия населения в управлении путем повышения 

правовой и избирательной культуры граждан 

5.4.1. Формирование системы распространения правовых знаний 

 – проведение среди населения 

потребительского всеобуча 

«Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!»,  

приуроченного к Всемирному 

дню защиты прав потребителей, 

с целью правового просвеще-

ния граждан и повышения  

потребительской культуры 

Экономически  

активное население 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека 

(Рожкова Н. П.) 

 С 1 по 31 марта с целью правового просве-

щения и повышения потребительской куль-

туры населения Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека и 

муниципальные библиотеки области прове-

ли потребительский всеобуч «Права потре-

бителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», 

приуроченный к Всемирному дню защиты 

прав потребителей. Мероприятия проходили 

под девизом «Сфокусируем права потреби-

телей на здоровом питании» и были направ-

лены как на повышение правовой грамотно-
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сти населения и развитие потребительского 

движения, так и на популяризацию знаний о 

принципах рационального и полноценного 

питания, формирование приверженности 

здоровому образу жизни 

5.5. Реализация антикоррупционных мер в системе государственного и муниципального управления, 

повышающих доверие к органам власти со стороны населения 

5.5.3. Проведение мониторинга  

применения должностных  

регламентов, оценка степени их 

влияния на обеспечение испол-

нения полномочий государ-

ственными гражданскими  

и муниципальными служащими 

Всё  

население 

Руководители  
государственных 

учреждений культу-
ры и искусства, 

органов культуры 
муниципальных  

районов и городских 
округов 

–  

5.5.4. Проведение анализа  

поступающих обращений  

граждан, содержащих в т. ч. 

сообщения о коррупции 

Всё  

население 

Руководители  
государственных 

учреждений культу-
ры и искусства, 

органов культуры 
муниципальных  

районов и городских 
округов 

– 

 

 

 

 

7.1. Разработка и закрепление этических правил оказания государственных и муниципальных услуг 

7.1.3. Приведение в соответствие  

в требованиями законодатель-

ства Российской Федерации 

административных регламентов 

оказания государственных 

услуг 

Всё  

население 

Управление  

культуры области 

–  

7.1.4. Разработка и принятие  

отраслевых Кодексов  

профессиональной этики 

Работники  

государственных  

и муниципальных 

организаций 

Руководители 

государственных 

учреждений культу-

ры и искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских 

округов 

–  
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8. Утверждение принципов социальной защищенности, поддержки и ответственности 

как оснований достижения общественного согласия 

8.1. Формирование социальной ответственности бизнеса, развитие и пропаганда меценатства 

8.1.3. Проведение регионального  

этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация  

высокой социальной  

эффективности» 

Предприятия  

и организации всех 

форм собственности, 

включая субъекты 

малого и среднего 

бизнеса, подавшие 

заявки на участие  

по 11 номинациям 

конкурса 

Управление культу-

ры области;  

руководители госу-

дарственных учре-

ждений культуры и  

искусства, 

органов культуры 

муниципальных  

районов и городских  

округов 

–  

8.2. Интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество 

8.2.4. Расширение доступа инвалидов к средствам реабилитации и информации 

 – приобретение тифлотехниче-

ских средств для реабилитации 

Инвалиды  

по зрению,  

235 человек  

ежегодно 

Управление  

культуры области; 

Белгородская госу-

дарственная специ-

альная библиотека 

для слепых имени 

В. Я. Ерошенко  

(Саруханова Е. А.) 

  

8.2.5. Создание условий для выражения творческого потенциала инвалидов 

 – приобретение музыкальных 

инструментов для работы  

коллективов художественной 

самодеятельности 

Местные организа-

ции Всероссийского 

общества слепых 

Управление  

культуры области; 

руководители орга-

нов культуры муни-

ципальных районов и 

городских округов 

– 

 

 

 

 

 

 

 

  

 – проведение областного  

фестиваля самодеятельного 

творчества инвалидов 

Инвалиды по слуху, 

не менее 15 человек; 

инвалиды по зрению, 

не менее 150 человек; 

инвалиды общего  

заболевания,  

1 000 человек 

Управление  

культуры области; 

Белгородский  

государственный 

центр народного 

творчества  

(Максимчук Ю. Г.) 
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 – организация и проведение 

областного конкурса творче-

ских работ детей-инвалидов  

«Я – Автор» 

Дети-инвалиды, 

не менее  

1 000 человек 

Управление  
культуры области; 

Белгородский  
государственный 
центр народного 

творчества 
(Максимчук Ю. Г.) 

–  

9. Развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах 

9.1. Развитие социального партнерства и предупреждение трудовых конфликтов 

9.1.6. Оказание содействия при  

создании отраслевых  

объединений работодателей 

Работодатели 

 

Управление  
культуры области; 
руководители госу-
дарственных учре-
ждений культуры и 
искусства, органов 
культуры муници-
пальных районов и 
городских округов 

–  

9.2. Формирование стандартов корпоративной этики, способствующих улучшению отношений на предприятиях и в организациях 

9.2.2. Проведение областного  

конкурса на определение  

компаний с наиболее высоким 

уровнем этики деловых  

отношений 

Предприятия  

и организации  

области 

Управление  
культуры области; 
руководители госу-
дарственных учре-
ждений культуры и 
искусства, органов 
культуры муници-
пальных районов и 
городских округов 

–  

11. Формирование имиджа и распространение символики регионального солидарного общества 

11.1. Разработка и внедрение регионального бренда и брендов территорий 

11.1.3. Создание серии имиджевых 

видеофильмов о Белгородской 

области и жителях  

Белгородчины 

Всё  

население 

Управление  
культуры области;  

Белгородский  
государственный 
центр народного 

творчества  
(Максимчук Ю. Г.) 

 

–  
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11.2 Формирование и развитие системы наглядной агитации и социальной рекламы 

11.2.1. Организация выпуска  

полиграфической продукции 

(плакаты, постеры, поля для 

рекламных конструкций  

городских форматов) 

Всё  

население 

Управление  
культуры области; 
руководители госу-
дарственных учре-
ждений культуры и 
искусства, органов 
культуры муници-
пальных районов и 
городских округов 

– 

 

В течение года были выпущены постеры с 
рекламной информацией о патентно-
информационном центре, центре правовой 
информации, издательском центре, научно-
популярном проекте «Умный город», курсах 
иностранных языков, а также афиши меро-
приятий библиотеки. Постеры размещались 
на рекламном щите «Ситилайт» 

11.2.3. Организация разработки, изда-

ния и распространения инфор-

мационно-просветительских 

материалов по различным ас-

пектам региональной политики 

Всё  

население 

Управление  

культуры области; 

руководители госу-

дарственных учре-

ждений культуры и 

искусства, органов 

культуры муници-

пальных районов и 

городских округов 

– 

 

За отчетный период были изданы:  
– Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2016 год; 
– «Библиотечная жизнь Белгородчины», 
вып. I–II (55–56); 
–«Над Белогорьем свет Есенинский», сбор-
ник материалов о деятельности есенинского 
клуба «Радуница»; 
– «Рифмы и строки “Диалога”», сборник, 2-е 
изд.; 
– «Осенний литературный марафон», сборник; 
– «Автошколы Белгородчины», адресно-
информационный справочник; 
– «Кулинарный навигатор», дайджест; 
– «Терроризм: пути преодоления», библио-
графический список; 
– «Владислав Мефодьевич Шаповалов», 
биобиблиографический указатель; 
– «Листая страницы истории: БГУНБ в зерка-
ле прессы», дайджест к 60-летию библиотеки; 
– «Спорт и туризм», адресно-
информационный справочник; 
– «Государственная политика в сфере ком-
мунальных и жилищных услуг», веблиогра-
фический указатель; 
– «Библиотеки региона и экологическое про-
свещение населения: эксперименты, нова-
ции, достижения», материалы областного 
семинара. 
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2. Отчет о выполнении подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Белгородской области» 

 

2.1.4. Организация работы постоянно действующих клубов по интересам, созданных при библиотеке 
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

Белгородской области» в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке организована работа постоянно действующих 

творческих, любительских объединений и клубных формирований. За отчетный период было организовано и проведено 72 встречи, среди 

которых можно выделить:  

 встречи в клубе «Диалог», приуроченные к 110-летию со дня рождения русского советского писателя, лауреата Нобелевской пре-

мии по литературе Михаила Шолохова;  

 в клубе зарубежного кино «In the can» прошло три встречи, в ходе которых зрители могли увидеть фильмы: «Дорога», «Адамовы 

яблоки», «12 разгневанных мужчин»; 

 для любителей изобразительного искусства проведены занятия в клубе «Ренессанс», посвещенные творчеству знаменитых ху-

дожников Клода Моне и Микеланджело;  

 встречи в клубе «Тепло души»: «Моя музыка полезна для здоровья», «Прогулки по Петербургу. Собор Воскресения Христова».  

 

2.1.6. Организация и проведение Дней правовой информации для молодежи «Ответственность за незаконные действия, свя-

занные с наркотиками»  

28 апреля для студентов Борисовского агромеханического техникума специалисты Центра правовой информации провели День ин-

формации «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база». Участники озна-

комились с презентацией нормативных правовых актов об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных 

действий, связанных с наркотиками. Интерес у присутствующих вызвал фильм о вреде наркотиков «Территория безопасности». 

 

2.1.8. Организация антинаркотического форума молодежи 

Антинаркотический форум молодежи не проводился в связи с отсутствием необходимого финансирования (БМЦ). 

 

2.2.10. Организация и проведение областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (НМО) 

Библиотека выступила инициатором областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни», в которой приняли участие молодые чи-

татели и специалисты муниципальных библиотек области.  

В рамках акции проводились конкурсы по четырем номинациям: 

 конкурс на лучшее волонтерское сообщество по профилактике негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 

образа жизни;  

 конкурс на лучшее мобильное видео по ЗОЖ; 

 конкурс на лучшую интернет-страницу в социальных сетях, сайты по ЗОЖ; 
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 конкурс на лучший сценарий мероприятия по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни среди мо-

лодых специалистов библиотек. 

Участниками акции стали 122 человека, но реально – читатели библиотек, которые приняли участие в 30 мероприятиях, просмотрели 

как минимум 15 роликов о здоровом образе жизни, более 750 человек посетили интернет-ресурсы. Наиболее удачной стала работа волонтер-

ских отрядов. В летних школьных лагерях, своих поселениях волонтеры провели более 20 мероприятий, среди которых – 5 акций, 6 Дней 

здоровья, 8 спортивных праздников, 2 велопробега, конкурс агитбригад, диспуты и дискуссии, игры и викторины. Благодаря этому круг лю-

дей, ставших участниками акции, значительно расширился!  

Охват населения мероприятиями акции составил около 2 000 человек. Итоговое мероприятие акции прошло на базе БГУНБ в формате 

«Живой библиотеки». В качестве «книг» выступили тренеры по йоге, черлидингу, воркауту, чемпионка мира по кикбоксингу, представители 

хип-хоп-культуры, последователи вегетарианства.  

 

3. Информация о ходе исполнения «Плана мероприятий по реализации в 2011–2015 годах  

“Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года”» 

 

В течение 2015 года в библиотеке были организованы и проведены следующие мероприятия:  

– книжно-иллюстративная выставка «Читаем всей семьей». В экспозиции были представлены как книги обучающего характера, 

так и художественные произведения для детей и родителей, в которых можно было найти ответы на многие вопросы, касающиеся приобще-

ния ребенка к чтению; 

– книжно-иллюстративная выставка «Семья – всему начало». Пользователям была предложена информация о семейных празд-

никах и традициях, об организации свадеб, обустройстве дома, ведении домашнего хозяйства и, конечно, воспитании детей; 

– библиофакультатив «Ступеньки родительского мастерства» для молодых родителей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях (ДОУ) г. Белгорода. В его рамках регулярно проводились обзоры новинок литературы по дошкольной педагогике и психологии;  

– литературная встреча «Семь Я в одной семье», посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Специалисты биб-

лиотечного молодежного центра посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 

провели устный журнал «Семь Я в одной семье». «Читатели» журнала перевернули страницы повести «О Петре и Февронии», стали «оче-

видцами» событий, которые произошли в Древнем Муроме в XII веке. Несколько страниц устного журнала было посвящено традициям и 

обрядам в семьях разных народов России; 

– книжно-иллюстративная выставка «Семья – единство помыслов и дел». На выставке были представлены книги, рассказыва-

ющие о семейных праздниках и традициях, обустройстве дома, ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. Многие читатели находи-

ли здесь нужные книги; 

– выставка-размышление «Житие Ваше богоугодное». В экспозиции были представлены книги, которые ознакомили читателей с 

удивительной историей земной жизни святых Петра и Февронии, литература о создании и сохранении семьи, воспитании детей, произведе-

ния известных писателей о любви. 
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4. Информация о выполнении плана межведомственных мероприятий по реализации государственной программы  

Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»  

на 2014–2020 годы 

 

п. 3.1.2. Организовать в средствах массовой информации обзоры новинок художественной российской и зарубежной литера-

туры, а также литературы, посвященной вопросам формирования активной жизненной позиции и нравственного воспитания моло-

дежи 
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой в социальной сети «Вконтакте», в официальной группе «Белго-

родская научная библиотека» и на официальной странице «Читалка Регион» в рамках проекта «Общество без наркотиков, табака, алкоголя» 

систематически размещаются материалы по профилактике наркомании. Всего в течение года размещено 45 постов. 

На сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки на странице Библиотечного молодежного центра разме-

щен баннер «Твои шаги к позитиву», где можно ознакомиться с видеообзором литературы «Три шага к позитиву», интернет-путеводителем 

«Здоровье. Сила. Красота», материалами из периодических изданий Белгородской области, информирующими о смертельной опасности, к 

которой приводит употребление наркотических веществ. Информация в разделе систематически пополняется. 

п. 3.1.3. Цикл книжно-иллюстративных выставок по профилактике правонарушений «Подумай о себе» 

Действовали следующие выставки: 

 «Раздумья о здоровье». На выставке была представлена литература о здоровом образе жизни, различных способах и методах 

борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью.  

 «Арт-прививка через свежий воздух искусства», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. В экспозицию вошли официальные документы Правительства РФ и правительства Белгородской области 

по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании на территории РФ, публикации из пе-

риодических изданий.  

 «Зеленая аптека». Материалы, представленные в экспозиции, содержали разнообразную информацию о лекарственных растениях, 

используемых в традиционной и народной медицине, о способах приготовления лекарственных средств и их применении в ле-

чебной практике. 

п. 3.10.3. Обеспечение проведения спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в правоохранительных органах, во время каникул 

 Встреча в рамках дискуссионной площадки «Профессионал». Учащиеся школ смогли пообщаться с деканом факультета лечебно-

го дела и педиатрии медицинского института НИУ «БелГУ» Н. Жернаковой. Разговор шел о проблемах здоровьесбережения 

средствами физкультуры и спорта, а также выборе профессии врача, ее важности и востребованности, качествах, присущих меди-

цинским работникам. 

 Урок здоровья «Искусство здоровой жизни». В рамках мероприятия школьники смогли пройти тестирование «Твои физические 

возможности», а также ознакомиться с обзором новых поступлений по теме здоровьесбережения. 
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 Урок мужества «Я помню! Я горжусь!», презентация выставки «Свет Великой Победы, посвященные 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войны для воспитанниц ФКУ «Новооскольская воспитательная колония» г. Новый Оскол. 

 Встреча «Семь Я в одной семье» в реабилитационном центре (В. Лопань). Участники мероприятия узнали о традициях праздника, 

святых христианских покровителях семьи – Петре и Февронии, а также ответили на вопросы литературной викторины. 

 Фольклорно-игровая программа «Жизнь забавами полна» в оздоровительном лагере «Сосновый бор». На мероприятии библиоте-

кари подробно рассказали о праздниках и обрядах русского народа, об играх как обязательной составляющей досуга. Подростки 

приняли участие в забытых народных играх: «Жмурки с колокольчиком», «Сними колпак», «Стенка на стенку», «Ручеек» и др. 

Не осталась без внимания книжная выставка, где демонстрировались книги о праздниках и обрядах русского народа. 

 Литературно-познавательная программа «Солнечное чтение», которая была направлена на организацию досуга подростков и при-

общение к чтению, прошла в оздоровительном лагере для детей и подростков. 

 Час информации «Страшно красива?...» в библиотеках Корочанского района. Участники мероприятия узнали о проблеме анорек-

сии в подростковой среде и связанных с нею канонах красоты. 

 

5. Информация об исполнении плана основных мероприятий по реализации основного мероприятия  

в рамках подпрограммы «Молодость Белгородчины», государственной программы Белгородской области 

«Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014–2020 годы» 

 

Наименование мероприятия,  

краткое описание 

Дата  

начала  

мероприятия 

(план/факт) 

Дата  

завершения 

мероприятия 

(план/факт) 

Число 

участников 

Плановый объем 

финансирования, 

в тыс. руб. 

Фактически 

израсходовано 

средств, 

в тыс. руб. 

Презентация книг «Атаман» и «Пластуны» белгород-

ского писателя и журналиста, члена Союза писателей 

России Сергея Мильшина 

17 февраля 

7 апреля 

17 февраля 

7 апреля 

112 чел. – – 

Литературно-музыкальный вечер «Имевшие муже-

ство», посвященный 86-летию со дня рождения писа-

теля, актера, сценариста Василия Шукшина 

19 марта 19 марта 56 чел. – – 

Межрегиональная научно-практическая интернет-

конференция «В патриотизме молодых – будущее Рос-

сии», посвященная 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг. 

23 апреля 23 апреля 60 чел. 14,0 14,0 
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Литературно-патриотический десант «Спасибо за бу-

дущее!» 

В библиотеке Н. И. Рыжкова (п. Прохоровка) состоя-

лись Поэтические чтения на военную тематику, по-

священные 72-й годовщине Победы в знаменитом тан-

ковом сражении на Прохоровском поле  

14 июля 14 июля 70 чел. 11,0 11,0 

Литературно-патриотические вечера с участием белго-

родских писателей: 

– праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья»; 

 

 

4 июня 

 

 

4 июня 

 

 

38 чел. 

 

 

– 

 

 

– 

– Дни военно-патриотической литературы  

«Три ратных поля России»; 

14 сентября 14 сентября 120 чел. – – 

– литературно-музыкальный вечер  

«Он нас объединил стихами»; 

22 октября 22 октября 180 чел. – – 

– презентация выставки «Жизнь поколений»; 18 ноября 18 ноября 40 чел. – – 

– литературная встреча «Слово есть высший подарок» 27 ноября 27 ноября 135 чел. – – 

Организация цикла встреч с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и тружениками тыла. 

В преддверии Великой Победы на арт-площадке перед 

зданием библиотеки работал «военно-полевой» лагерь.  

Гости библиотеки ощутили атмосферу военного при-

вала, увидели образцы военного оружия, узнали исто-

рию создания коллекции оружия. Ветераны и труже-

ники тыла насладились музыкальными номерами 

«фронтовой бригады», которая исполнила песни и 

танцы военной поры. После насыщенной программы 

всех гостей ждала полевая кухня. В стенах библиотеки 

был организован просмотр художественного фильма о 

войне «А зори здесь тихие» (1972).  

– – – – – 

Пополнение библиотечного фонда изданиями истори-

ко-патриотического характера. 

В I квартале библиотечный фонд пополнился издания-

ми историко-патриотического характера в количестве 

541 экземпляр. 

– – – – – 
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6. Информация о выполнении подпрограммы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» 

 

В рамках выполнения плана мероприятий в отчетный период специалистами библиотеки были проведены следующие мероприятия: 

 презентация книги белгородского писателя и журналиста, члена Союза писателей России Сергея Мильшина «Атаман»;  

 демонстрация книжно-иллюстративных выставок «Казачество – оплот России» и «Герои русской истории», на которых были 

представлены исторические и исследовательские материалы, рассказывающие о быте и традициях казаков, о роли казачества в 

становлении и развитии Российского государства, а также художественная литература о жизни казаков.  

 

7. Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Центрального федерального округа на период до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Вид 

документа 

Ответственные  

исполнители 
Информация о ходе исполнения 

62.1 Развитие и распространение 

культуры, искусства и ху-

дожественного образования 

на территории Белгород-

ской области, включая по-

вышение обеспеченности 

жителей учреждениями 

культуры, искусства и ху-

дожественного образова-

ния, в том числе укрепле-

ние инфраструктуры и ма-

териально-технической ба-

зы учреждений, сохранение 

памятников культуры и ис-

кусства, формирование си-

стемы историко-

культурных заповедников и 

достопримечательных мест, 

в том числе на основе ши-

рокого использования ме-

ханизмов государственно-

частного партнерства 

Постановление Правитель-

ства Белгородской области 

от 16 декабря 2013 года 

№ 526-пп 

«Об утверждении государ-

ственной программы Бел-

городской области «Разви-

тие культуры и искусства 

Белгородской области на 

2014–2020 годы»; 

Постановление Правитель-

ства Белгородской области 

от 27 января 2014 года  

№ 13-пп «Об утверждении 

пообъектного перечня и ка-

питального ремонта объек-

тов социальной сферы и 

развития жилищно-

коммунальной инфраструк-

туры Белгородской области 

на 2014–2016 годы» 

БГУНБ За отчетный период библиотекой проведен ряд мероприятий, сре-

ди которых:  

– межрегиональная научно-практическая интернет-конференция 

«В патриотизме молодых – будущее России», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

– 6 творческих встреч в митрополичьей литературной гостиной; 

– традиционная Неделя книги для молодежи «Читай! Дерзай! Жи-

ви ярко!»; 

– Всероссийская акция «Библионочь-2015», девиз которой «От-

крой дневник – поймай время»; 

– акция «С Тёркиным на привале». Гости библиотеки ощутили 

атмосферу военного привала, увидели образцы военного оружия 

и боевой техники, насладились музыкальными номерами «фрон-

товой бригады»; 

– литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», ко-

торые прошли в Белгородской области с 14 по 16 мая;  

– дискуссионный круглый стол «И мы сохраним тебя, русская 

речь...», посвященный Дню славянской письменности и культуры 

(24 мая). Организаторами выступили: управление культуры Бел-

городской области, специалисты Белгородского государственного 

литературного музея, сотрудники Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки;  
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– II областная научно-практическая конференция «Проблемы от-

ражения духовности в современной литературе». Во время рабо-

ты конференции были рассмотрены вопросы духовного содержа-

ния современной литературы, формирования духовно-

нравственных качеств личности; 

– праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья», приурочен-

ный к Пушкинскому дню России (6 июня); 

– ежегодные Поэтические чтения, посвященные 72-й годовщине 

Победы в знаменитом танковом сражении на Прохоровском поле; 

– IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Пе-

ремен требуют наши сердца…». В фестивале приняли участие 

более 200 человек из разных уголков страны; 

– открытие ежегодных Дней военно-патриотической литературы 

«Три ратных поля России». Цель проведения – воспитание у де-

тей и молодежи патриотизма, любви к своей Родине, чувства от-

ветственности за свои поступки на примере ратных подвигов 

предыдущих поколений; 

– IV Топоровские чтения, посвященные 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В рамках Чтений состоялась научно-

практическая конференция «Эту правду позабыть нельзя». Участ-

никами конференции стали научные сотрудники и аспиранты 

высших учебных заведений г. Белгорода, специалисты общедо-

ступных библиотек и библиотек учебных заведений. 

 

8. Информация об исполнении плана основных мероприятий по организации в Белгородской области  

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

Наименование мероприятия, 

краткое описание 

Дата начала 

мероприятия 

(план/факт) 

Дата 

завершения  

мероприятия 

(план/факт) 

Число участников, 

в том числе  

ветеранов ВОВ, 

детей и молодежи 

Плановый 

объем финан-

сирования, 

в тыс. руб. 

Фактически 

израсходовано 

средств, 

в тыс. руб. 

В 2015 году специалистами библиотеки были организованы 

и проведены следующие мероприятий:  

– кольцевое мероприятие «Первые дни войны», приурочен-

ное к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие проходило в 8 населенных пунктах Белгород-

ской области; 

 

 

28 апреля 

 

 

 

22 мая 

 

 

165 чел. 

 

 

– 

 

 

– 
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– акция «С Тёркиным на привале» на арт-площадке перед 

зданием библиотеки; 

7 мая 7 мая 201 чел. – – 

– участие в организации литературно-патриотических чте-

ний «Прохоровское поле»; 

14 мая 16 мая 1 500 чел. – – 

– издание первого сводного печатного каталога книг и пе-

риодических изданий, выпущенных в годы Великой Отече-

ственной войны «Книги грозных военных лет». 

февраль сентябрь – – – 

 

 

9. Информация о выполнении плана мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации  

 

Открытие Года литературы в Белгородской области  

27 января в Белгородской государственной филармонии состоялось открытие Года литературы в Белгородской области. В рамках от-

крытия прошел юбилейный вечер-чествование, приуроченный к 50-летию основания Белгородского регионального отделения Союза писа-

телей России. 

 

Первые Крупенковские краеведческие чтения 

28 января в конференц-зале библиотеки состоялось открытие Первых Крупенковских краеведческих чтений, в которых приняли уча-

стие педагоги общеобразовательных учреждений, старшеклассники, участники краеведческих олимпиад, работники городских музеев и 

библиотек, члены общества краеведов. 

Чтения посвящены памяти Александра Николаевича Крупенкова (1951–2013), известного белгородского краеведа, историка, почетно-

го гражданина г. Белгорода, более 30 лет занимавшегося изучением истории Белгородского края.  

 

Круглый стол 

28 января в библиотеке состоялся круглый стол, посвященный открытию Года литературы в Российской Федерации. В нем приняли 

участие заместитель председателя Совета депутатов г. Белгорода Л. Н. Гончарова, представители мэрии, библиотекари, преподаватели, уче-

ные и писатели. В ходе круглого стола был озвучен план мероприятий, проведение которых запланировано в рамках Года литературы. 

 

«Литературное достояние России» 

3 марта в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Литера-

турное достояние России», приуроченной к Году литературы. Экспозиция посвящена не просто великим русским писателям-классикам, но и 

их дебютам, первым шагам на пути к немеркнущей мировой славе. Выставка «Литературное достояние России» дает зрителям замечатель-

ный шанс самим оценить первые произведения великих писателей и поэтов и узнать, как они были приняты публикой. 
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Презентация книги С. Г. Мильшина  

7 апреля в универсальном читальном зале состоялась презентация книги С. Г. Мильшина «Пластуны». 

Сергей Геннадьевич – один из немногих авторов, пишущих художественную прозу про казаков советской эпохи. Его «Пластуны» от-

личаются тем, что книга эта биографична: прототип главного героя, сержанта из отряда казаков пластунов, разведчиков времен Великой 

Отечественной войны – Виктор Ряжских. 

 

Круглый стол «И мы сохраним тебя, русская речь…», посвященный Дню славянской письменности и культуры 

21 мая в библиотеке состоялся дискуссионный круглый стол, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Организато-

рами мероприятия выступили: управление культуры Белгородской области, специалисты Белгородского государственного литературного 

музея, сотрудники Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Участники круглого стола обсудили ряд проблем: 

оценка современного состояния русского языка и гуманитарного образования; пути защиты русского языка, улучшения русской речи; необ-

ходимость сотрудничества образовательных учреждений, учреждений культуры, СМИ, Союза писателей России для разработки и проведе-

ния мероприятий по пропаганде русского языка и русской культуры; вовлечение представителей власти и коммерческих структур в меро-

приятия и акции по сохранению русского языка и др.  

 

II областная научно-практическая конференция «Проблемы отражения духовности в современной литературе» 

3 июня в библиотеке прошла II областная научно-практическая конференция. Во время работы конференции были рассмотрены во-

просы духовного содержания современной литературы, формирования духовно-нравственных качеств личности. В конференции приняли 

участие сотрудники библиотеки, преподаватели, аспиранты, студенты социально-теологического и историко-филологического факультетов 

НИУ «БелГУ», специалисты муниципальных библиотек Белгородской области и школьных библиотек г. Белгорода. В завершение работы 

участники конференции определили тему следующей встречи. 

 

Праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья» 

4 июня в рамках деятельности Белгородской региональной общественной организации «Радуница» в универсальном читальном зале 

состоялся праздник поэзии. Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню России. 

В празднике приняли участие известные белгородские литераторы Евгений Дубравный и Николай Грищенко, директор музея-

мастерской заслуженного художника России С. С. Косенкова Анна Косенкова. Гостями встречи стали студенты историко-филологического 

факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета и учащиеся Белгородского индустриального 

колледжа. 

 

IV Топоровские чтения 

18–19 сентября 2015 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялись IV Топоровские чтения. 

Чтения проводились в рамках Года литературы и были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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В первый день Чтений состоялась научно-практическая конференция «Эту правду позабыть нельзя». Программа состояла из темати-

ческих блоков: «Военная история Белгородчины», «Инновационные просветительские проекты военной тематики», «Интеллектуальная про-

дукция учреждений и организаций, посвященная Великой Отечественной войне», «Виртуальное информационное пространство как источ-

ник формирования патриотизма», «Военное искусство белгородцев». 

Второй день Чтений прошел в с. Хотмыжске Борисовского района. Литературная площадка Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки уже не в первый раз входит в программу Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Формат площадки – литературно-поэтический парад «Равнение на Победу!» – был выбран в соответствии с основной темой Чтений. 

В параде приняли участие и маститые писатели, и те, кто только пробует себя на литературном поприще. Выступление театральных библио-

течных студий оживило события Великой Отечественной войны. 

 

II Славянский библиотечный форум 

30 сентября состоялся II Славянский библиотечный форум, нацеленный на укрепление единого культурно-информационного про-

странства и сохранение историко-культурного наследия славянских народов. 

Широкое представительство специалистов из государственных и муниципальных библиотек, Белгородского государственного центра 

народного творчества, органов образования и общественных организаций позволило осветить обширный круг актуальнейших вопросов: 

изучение истории родного края, роль библиотек в создании знаковых событий территории, этнографические исследования, социопартнер-

ские историко-культурные проекты, помощь библиотек Белгородчины беженцам Украины. Большой блок мероприятия был посвящен изу-

чению вопросов генеалогии, лингвистических особенностей белгородского края, политике брендирования территории и международному 

сотрудничеству. 

Ярким событием Форума стало выступление представителя делегации польских библиотекарей Опольского воеводства М. Мачинска, 

видеомост с Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко по проблемам развития славянской культу-

ры в многонациональном сообществе. 

 

Литературно-музыкальный вечер «Он нас объединил стихами», посвященный 120-летию со дня рождения С. А. Есенина и  

20-летию создания Белгородской региональной общественной организации «Радуница» 

В вечере приняли участие известные белгородские литераторы, члены общественной организации «Радуница»: Е. Дубравный, 

Н. Грищенко, А. Папанов, В. Черкесов. Белгородские поэты читали свои произведения, посвященные Сергею Есенину, размышляли о его твор-

честве. Прозвучали романсы и песни на стихи Есенина в исполнении солиста Белгородской государственной филармонии, заслуженного арти-

ста РФ В. Бойко, композитора, заслуженного работника культуры Е. Рыбкина. А. Борзиловым был исполнен «Танец бессарабских цыган».  

 

Проект «Дни литературы на Белгородчине» 

В 2015 году Дни литературы посвящены Году литературы в России, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также юби-

лейным датам известных писателей и поэтов, выдающихся деятелей культуры и искусства. Программа мероприятий была чрезвычайно 

насыщена и рассчитана на широкий круг слушателей. Традиционно в рамках проекта состоялись литературные вечера, читательские конфе-
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ренции, круглые столы, посвященные юбилейным датам поэтов и писателей, в т. ч. белгородских. В целях продвижения культурного насле-

дия Белгородчины в этот период проходили встречи писателей с творческой интеллигенцией, талантливой молодежью, населением городов 

и сел. 

 

Цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных юбилейным датам писателей-классиков 

В течение года в библиотеке действовал цикл книжно-иллюстративных выставок «Парад юбиляров». Вниманию читателей были 

представлены документальные материалы о жизни и творчестве писателей-юбиляров, таких как: М. Шолохов, И. Бродский, А. Ананьев, 

А. Вельтман, А. Моруа, А. Блок, И. Бунин и др. 

 

Организация мероприятия к 100-летию со дня рождения писателя К. Симонова 

27 ноября в литературном клубе «Диалог» состоялась встреча «Журналист и сценарист, прозаик и поэт», посвященная 100-летию со 

дня рождения журналиста, писателя, общественного деятеля К. Симонова. Участники встречи обсудили вопросы творческой биографии пи-

сателя, а также посмотрели кадры из кинофильмов, снятых по произведениям писателя. 

 

10. Информация о выполнении мероприятий государственной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы»,  

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» 

 

Во II квартале 2015 года отдел абонемента и Центр чтения библиотеки продолжили работу по приобщению к чтению детей, остав-

шихся без попечения родителей, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Белгородской области». 29 апреля для воспитанниц ФКУ «Новооскольская воспитательная колония» г. Новый Оскол специалисты 

библиотеки провели урок мужества «Я помню! Я горжусь!» с элементами театрализации и презентацию выставки «Свет Великой Победы», 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Для оформления выставки были приобретены: подставки настольные для книг на сумму 800 рублей 00 копеек; подставки для заго-

ловков на сумму 1 200 рублей 00 копеек.  

Для постановки театрализованного представления были привлечены режиссер-постановщик и постановщик-хореограф, которым бы-

ли выплачены гонорары в сумме 8 000 рублей 00 копеек.  

Объем финансирования во II квартале 2015 года составил 10 000 рублей 00 копеек. Сумма израсходована полностью. Всего в меро-

приятии приняли участие 54 воспитанницы колонии.  
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5.3. Организация деятельности клубных объединений и любительских формирований на базе библиотеки 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «РАДУНИЦА» 

 

Активно и успешно на протяжении 20 лет осуществляет свою деятельность Белгородская региональная общественная организация 

«Радуница» (Есенинское общество). «Радуница» – это, прежде всего, союз литераторов, художников, музыкантов, преподавателей, ученых и 

др., т. е. научной и творческой элиты Белгородчины. В своей деятельности она выходит за рамки изучения различных граней есенинского 

наследия, берет шире, а именно продвигает творчество современных писателей – продолжателей традиций русской классической литерату-

ры, а также популяризирует литературное наследие Белгородчины. 

За 20 лет существования Есенинского общества в стенах библиотеки прошло более 100 просветительских мероприятий. 2015 год не 

стал исключением. В рамках Всемирного дня поэзии 19 марта состоялся литературно-музыкальный вечер «Имевшие мужество», посвящен-

ный 86-летию со дня рождения В. Шукшина и 120-летию со дня рождения С. Есенина. Известные белгородские литераторы Евгений Дуб-

равный, Николай Грищенко, Валерий Черкесов согласились с мнением о том, что если б нужно было показать через одного человека харак-

тер всего русского народа, целой нации, этим человеком стал бы Василий Макарович Шукшин – писатель, актер и режиссер. Вечный поэт 

деревни, человек несгибаемой воли и яркого таланта, Шукшин по праву стоит на одном уровне с Сергеем Есениным.  

Говоря о Есенине и Шукшине, нельзя забывать о Николае Рубцове, Валентине Распутине и других современниках Василия Макаро-

вича. Участники клуба – студенты филологического факультета НИУ «БелГУ» и творческая интеллигенция города – вспомнили их не толь-

ко добрым словом, но и чтением стихов. Важным эпизодом встречи стал показ фрагментов документального видеофильма Евгения Дубрав-

ного «Макарыч». О незаурядном таланте писателя с экрана говорили его современники Марлен Хуциев, Михаил Алексеев, Сергей Никонен-

ко и др. 

Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России. Это стало хорошей традицией и неотъемлемой частью культурной жизни со-

временного общества. В этот день писатели и поэты, композиторы и музыканты принимают участие в многочисленных мероприятиях, про-

водимых библиотеками, литературными музеями, вузами города и области, посвященных великому поэту. В 2015 году в рамках «Радуницы» 

состоялись поэтические чтения «Не зарастет тропа из Белогорья».  

Ни одна литература мира не может похвалиться личностью, подобной Пушкину, ни в одной литературе мира нет поэта, который бы 

мог сравниться с ним. Его творчество вдохновляет и белгородских литераторов, и представителей творческой интеллигенции. Общеизвест-

ны имена белгородцев, в творчестве которых важное место занимает А. С. Пушкин. «Три главные тропы святого Белогорья» – Станислав 

Косенков, Виталий Собровин и Галина Киянова. Это и стало основной темой встречи. 

В празднике приняли участие известные белгородские литераторы Евгений Дубравный и Николай Грищенко, директор музея-

мастерской заслуженного художника России С. С. Косенкова Анна Косенкова.  

В ходе встречи были продемонстрированы фрагменты видеофильмов Е. Дубравного «Строкою Пушкина воспеты», «Петь вечность» о 

пушкинской теме в творчестве художника Станислава Косенкова и фотохудожника Виталия Собровина. О книге Галины Кияновой «А серд-

це оставляю вам…» гости встречи узнали из репортажа обозревателя станции «Радио России» Людмилы Борзяк. 
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В теплой дружественной обстановке студенты института межкультурной коммуникации и международных отношений Белгородского 

государственного национального исследовательского университета прочитали любимые стихи А. С. Пушкина на русском и других языках. 

В каждой стране, у каждого народа есть свои любимые писатели. Имена их произносятся с гордостью. К таким писателям принадле-

жит Сергей Есенин. Его поэзия – это чудесный и прекрасный неповторимый мир. «Он нас объединил стихами» – так назывался литератур-

но-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина и 20-летию создания Белгородской региональной обще-

ственной организации «Радуница» (Есенинское общество). 

Гостям встречи представилась возможность послушать размышления известных белгородских литераторов о литературе, об искусстве, 

о слове и творчестве, о признании и роли всенародно любимого поэта. Стихи Есенина хочется петь. Никого не оставили равнодушными роман-

сы и песни на его стихи в исполнении солиста Белгородской государственной филармонии Владимира Бойко и других исполнителей. 

Есенин не только великий русский поэт, он общенационален. Гости праздника – студенты, граждане иностранных государств, радо-

вали зрителей яркими и самобытными поэтическими номерами. Стихи Есенина и прекрасная музыка русских композиторов доставили 

огромную духовную радость всем собравшимся в зале. 

Имя выдающегося писателя, автора всемирно известных произведений, страстного публициста, человека большой души и беспокой-

ного сердца Михаила Шолохова стало национальной гордостью. Он стал третьим русским писателем (после Бунина и Пастернака), удосто-

ившимся Нобелевской премии по литературе. Об этом шла речь на литературном вечере «Сражался за Родину», посвященном 110-летию со 

дня рождения Шолохова. Члены Союза писателей России Евгений Дубравный, Анатолий Папанов, Николай Грищенко поделились своими 

размышлениями о самобытном таланте писателя, о тесной связи художника с судьбами народа. Отдавая дань памяти известному русскому 

писателю, в Белгороде, у здания госуниверситета, на аллее нобелевских лауреатов, установлен памятник М. Шолохову. Вниманию гостей 

встречи был представлен видеосюжет о церемонии открытия памятника.  

В 2012 году вышла в свет «Шолоховская энциклопедия». Это первый масштабный издательский проект, дающий наиболее полный 

свод современных научных знаний о биографии писателя, о каждом из его художественных и публицистических произведений, о вопросах 

поэтики и круге общения М. Шолохова. Один из авторов статей энциклопедии, преподаватель Белгородского государственного националь-

ного исследовательского университета Елена Ширина, преподнесла в дар библиотеке это уникальное издание. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ» 

 

Встречи в клубе сегодня – это творческие отчеты, беседы, раскрытие творческого потенциала участников. Всего за отчетный период 

организовано 10 встреч.  

 

«Феномен творчества братьев Стругацких» 

30 января в отделе абонемента состоялась первая в 2015 году встреча членов литературного клуба «Диалог», посвященная 90-летию со 

дня рождения советского писателя-фантаста Аркадия Стругацкого и 50-летию первого издания книги «Понедельник начинается в субботу». 

Заседание клуба открыла заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко, которая представила гостей клуба. С сообщением «Генезис 

творчества братьев Стругацких» выступила член Союза журналистов России И. В. Жигалова. О загадочном эксперименте, описанном в кни-
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ге А. и Б. Стругацких «Град обреченный», рассказала учитель математики Г. Н. Воронкина. Сюжет и литературный анализ фантастического 

детектива «Жук в муравейнике» представила кандидат филологических наук Т. М. Дюгаева. Участники встречи Е. Е. Водолагин, 

И. В. Жигалова, М. К. Улановский, специалист отдела абонемента О. В. Закутская приняли активное участие в обсуждении особенностей 

романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» и его одноименной экранизации (режиссер П. Фляйшман, 1989 год). 

Литературно-музыкальную страничку «Поэзия рождается во мне» открыл бард М. К. Улановский, который исполнил авторские и 

народные песни. Свое творчество представила также библиотекарь, автор-исполнитель песен Т. В. Кривцова. 

 

«Когда строку диктует чувство» 

27 февраля состоялась встреча в литературном клубе «Диалог», посвященная 125-летию со дня рождения лауреата Нобелевской пре-

мии Бориса Пастернака. С сообщением «Жизнь в слове Б. Пастернака» выступил филолог Е. Е. Водолагин. Он познакомил участников 

встречи с биографией писателя и основными этапами его литературного пути. О творческой и личной дружбе Б. Пастернака и Ариадны Эф-

рон рассказал постоянный член клуба В. А. Аров. Историю присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку осветила член Союза 

журналистов И. В. Жигалова. Песни на стихи Б. Пастернака и его современников исполнили М. Улановский, В. Дятлов и В. Чумаченко. 

Участники встречи активно обсуждали предложенные темы и решили продолжить разговор о творчестве Б. Пастернака на следующем засе-

дании. 

 

Суровая шолоховская правда 

22 апреля провели заседание литературного клуба «Диалог», приуроченное к 110-летию со дня рождения русского советского писате-

ля, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова. Перед присутствующими выступил активный участник клуба Е. Водо-

лагин, который рассказал о жизненном и творческом пути писателя. В рамках встречи состоялся просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Донская повесть» (1964), снятого по мотивам рассказов Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка». Обсуждение кино-

фильма и выступления по произведениям М. Шолохова состоится на заседании клуба «Диалог» 22 мая 2015 года. 

 

 

Песне отдали всё сполна… 

25 сентября состоялось встреча в литературном клубе «Диалог», посвященная юбилейным датам русских советских поэтов-

песенников, фронтовиков М. Исаковского (115 лет со д. р.), Е. Долматовского (100 лет со д. р.) и М. Матусовского (100 лет со д. р.). Долго-

жданную встречу открыл журналист Е. Водолагин, выступивший с сообщением «Смоленский соловей – М. Исаковский». С биографией и 

творческим путём поэта и прозаика Евгения Долматовского познакомили канд. пед. наук Л. Казимирова и канд. техн. наук М. Путренко. 

Песни на стихи М. Исаковского и Е. Долматовского под аккомпанемент гитары исполнили М. Улановский и Т. Кривцова. Ветераны и новые 

члены клуба «Диалог» вспомнили любимые произведения авторов и с удовольствием приняли участие в музыкальной страничке вечера. 

А обсуждение творчества М. Матусовского участники встречи решили перенести на следующее заседание клуба, посвященное 100-летию со 

дня рождения поэта-фронтовика К. Симонова. 
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«Есенинское чувство родины» 

23 октября в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 120-летию со дня рождения Сер-

гея Есенина. Формат круглого стола позволил всем участникам встречи выступить с краткими сообщениями о жизни и творчестве поэта и 

прочитать любимые строки его стихотворений. Е. Водолагин рассказал о трогательном отношении поэта к «братьям нашим меньшим», а 

И. Жигалова поделилась воспоминаниями о встречах с дочерью С. Есенина – Татьяной. В исполнении М. Улановского и Т. Кривцовой про-

звучали романсы на стихи поэта. 

 

«Журналист и сценарист, прозаик и поэт…» 

27 ноября в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог» на тему «Журналист и сценарист, прозаик и по-

эт…», посвященное 100-летию со дня рождения советского писателя Константина Симонова. Начало заседания предварил просмотр доку-

ментального фильма «Константин Симонов» о жизни и творчестве писателя; информацию по этому вопросу дополнила кандидат техниче-

ских наук М. А. Путренко. О многолетней творческой и человеческой дружбе Константина Симонова и Михаила Матусовского рассказала 

учитель математики Г. Н. Воронкина. Член Союза журналистов РФ И. В. Жигалова осветила тему сотрудничества М. Матусовского и из-

вестных советских композиторов в кинематографе, а библиотекарь отдела абонемента Т. В. Кривцова исполнила песни на его стихи. Учи-

тель русского языка и литературы Р. П. Захарова в своем выступлении «Военные будни в творчестве К. Симонова» сделала акцент на траги-

ческих и бытовых эпизодах войны в произведениях писателя и познакомила присутствующих с его фронтовыми рассказами. Формат кругло-

го стола позволил участникам встречи Л. К. Казимировой, В. А. Арову, В. П. Афонасьевой и другим разносторонне обсудить темы заседа-

ния. Филолог, бард М. К. Улановский представил сообщение о творческой дружбе К. Симонова и М. Алигер, а также исполнил несколько 

песен на стихи поэтов-фронтовиков. В течение месяца работала выставка «Остаюсь военным писателем», посвященная жизни и творчеству 

К. Симонова. 

 

В кругу друзей 

18 декабря в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное празднованию Нового года и 

Рождества Христова. Участники встречи подвели итоги заседаний прошедшего года, поделились впечатлениями о его наиболее ярких лите-

ратурных событиях и выступили с сообщениями о жизни и творчестве любимых прозаиков и поэтов – юбиляров 2015 года. О традиции 

празднования Нового года и Рождества в России рассказал В. Аров. Филолог М. Улановский посвятил свое выступление жизни и творчеству 

русской советской поэтессы Маргариты Алигер. И. Жигалова поделилась впечатлениями о новой книге Юрия Полякова «Любовь в эпоху 

перемен» (2015). Члены клуба прочитали любимые поэтические строки, а в исполнении М. Улановского и Т. Кривцовой прозвучали песни 

на стихи поэтов-юбиляров и других известных советских авторов. 
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КЛУБ РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА «ПОЛИГЛОТ» 

 

В 2015 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл заседаний по страноведению «Диалог языков и культур». 

1 марта в рамках клуба разговорного языка «Полиглот» состоялась встреча, посвященная празднованию Нового года по-восточному 

календарю. Основная цель праздника – знакомство с богатейшим культурным наследием народов, представляющих в едином пространстве 

многообразие манящей, загадочной, таинственной атмосферы стран Азии с их многовековой культурой и традициями. 

24 мая состоялась встреча «Традиции и обычаи славян», посвященная Дню славянской письменности и культуры. На встрече при-

сутствовали не только русские ценители славянской культуры, но и гости из-за рубежа – аспиранты из Китайской Народной Республики, ко-

торым было интересно узнать об истоках славянской письменности, а также об обычаях и традициях славянских народов, о русском чаепи-

тии с самоваром и о многих других особенностях славянского мира. Инициатором встречи стала сотрудница управления по связям с обще-

ственностью БГТУ имени В. Г. Шухова Олеся Ключевская. 

1 декабря состоялась встреча с гостем из Колумбии, студентом 2-го курса медицинского факультета НИУ «БелГУ» Даниэлем 

Филипе. Общение проходило на испанском языке и порадовало теплой, дружеской атмосферой и возможностью собраться вместе и оку-

нуться в атмосферу изучаемого языка, познакомиться с традициями и обычаями далекой латиноамериканской страны КОЛУМБИИ.  

21 октября прошла встреча с гостем из Великобритании Джорджем Тейлором. Непринужденная атмосфера позволила участникам 

встречи (слушателям курсов английского языка) почувствовать себя свободно при общении с носителем языка, обсудить интересные и акту-

альные события, активно задавать вопросы, узнать много нового о жизни Англии, а также проверить свои знания.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ «БЕЛОГОРЬЕ» 

 

26 февраля – «Белгородские строки Есенина», выездное заседание клуба в филиале № 17 ЦБС г. Белгорода. 

21 мая – «Победный 1945!» – выездное заседание в Государственном архиве новейшей истории Белгородской области, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

22 октября – «Белогорье: поиск, находки события» – в рамках заседания представлены новые краеведческие документы.  

24 декабря – «Памятные даты – 2016», на заседании был представлен очередной выпуск Календаря знаменательных и памятных дат 

Белгородской области, рассмотрена программа работы на 2016 год. 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ «МЫСЛИТЕЛЬ» 

 

С 2014 года на базе отдела производственной литературы совместно с городской шахматной федерацией г. Белгорода действует клуб 

любителей шахмат «Мыслитель». Клуб создан с целью формирования шахматной культуры у населения г. Белгорода, а также качествен-

ного обслуживания шахматной информацией как начинающих шахматистов – школьников, студентов, педагогов шахматного образования, 

так и ветеранов. В течение года состоялось более 60 встреч членов клуба. Занятия проводят почетный председатель федерации шахмат 

г. Белгорода В. П. Зацепин и тренер по шахматам В. И. Волошкин.  
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С 2 по 20 июня с целью популяризации шахмат в отделе прошел городской шахматный фестиваль «Здравствуй, лето-2015!». Око-

ло 200 шахматистов в возрасте от 5 до 18 лет приняли участие в турнирах фестиваля. Общее руководство по подготовке и проведению фе-

стиваля осуществлялось управлением по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода и управлением образования админи-

страции г. Белгорода. Непосредственное проведение соревнований возлагалось на городскую федерацию шахмат. Фестиваль состоял из трех 

соревнований: городские турниры по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет; турниры «А», «В», «С»; лично-командный 

турнир среди клубов. Специалисты отдела провели для участников фестиваля и их родителей цикл мероприятий «Шахматное путешествие 

по библиотеке» и экскурсии по библиотеке. Читателями библиотеки в эти дни стали многие жители г. Белгорода.  

С 20 по 21 июня прошло первенство Белгородской области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет и 

юношей и девушек до 16 и 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 100 шахматистов.  

С 20 по 21 октября в отделе производственной литературы состоялась городская спартакиада по шахматам среди команд общеоб-

разовательных учреждений г. Белгорода. Участниками стали более 80 человек. 

С 26 декабря по 10 января прошли соревнования в рамках Рождественского фестиваля по шахматам.  

 

КЛУБ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ «АЗЫ ПЛОДОРОДИЯ» 
 

Более десяти лет на базе отдела производственной литературы действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия».  

В 2015 году состоялось девять заседаний. В работе клуба приняли участие лекторы – В. В. Дубровский, председатель регионального 

отделения Всероссийского общества «Союз садоводов России»; Н. В. Коцарева, доцент БелГСХА; О. П. Гаврилова, Белгородское регио-

нальное отделение Всероссийского общества «Союз садоводов России»; И. Г. Аничкина, специалист Белгородского регионального отделе-

ния «Союз садоводов России»; В. Б. Некрасов, агроном-консультант ООО «Агромастер» и др. 

Темы заседаний: «Права и обязанности садоводческих товариществ», «Дачный севооборот, биологические и химические средства за-

щиты, эффективное питание растений», «Правила обрезки плодовых деревьев и кустарников», «Мастерская плодородия: уроки мульчирова-

ния», «Выращивание винограда, уход и обрезка» и др.  

Специалистами отдела оформлялись книжно-иллюстративные выставки по темам заседаний, проводились обзоры литературы. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

 

В музыкальной гостиной организовано и проведено:  

– 2 литературно-музыкальных вечера: 

1. «Кумир миллионов», к 95-летию со дня рождения эстонского певца Георга Отса;  

2. «Жизни песенные ритмы», к 95-летию со дня рождения советского композитора Яна Френкеля; 

– 5 концертов: 

1. «Зимние святки», концерт учащихся школы искусств (п. Северный); 

2. Концерт старинной музыки (Валерия Черняева (скрипка), Наталья Мережко (виолончель), Галина Семикопенко (фортепиано); 
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3. «Музыкальный калейдоскоп», концерт учащихся школы искусств (п. Северный); 

4. «Осенние грезы», к 175-летию со дня рождения русского композитора П. И. Чайковского (Валерия Черняева (скрипка), Наталья 

Мережко (виолончель), Галина Семикопенко (фортепиано), Егор Семикопенко (вокал); 

5. «С любовью к Вам» (М. И. Белоусенко и студенты БГИИК). 

 

КЛУБ «ТЕПЛО ДУШИ» 

 

Для лиц пожилого возраста организовано и проведено 7 встреч в клубе «Тепло души»: 

1. «Легенда ХХ века», к 75-летию со дня рождения В. В. Васильева; 

2. «Певец природы. Федор Васильев»; 

3. «Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна», к 90-летию со дня рождения; 

4. «Сокровища отдела древнерусского искусства»; 

5. «Чудеса России. Казанский собор», о зодчем Андрее Воронихине; 

6. «Храм Воскресения Христова, или Спас-на-Крови»; 

7. «Моя музыка полезна для здоровья», к 50-летию со дня рождения российской певицы, поэтессы, композитора Ирины Богушев-

ской. 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «РЕНЕССАНС» 

 

Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 6 занятий клуба «Ренессанс»: 

1. «Клод Моне. Глава импрессионистов»; 

2. «Титан эпохи Возрождения», о Микеланджело; 

3. «Романтик, верный жизненной правде. Уильям Тёрнер»; 

4. «Лирик сельского пейзажа. Камиль Писсаро»; 

5. «Создатель национального ампира. Карл Росси»; 

6. «Мастер из Флоренции. Бенвенуто Челлини». 

В цикле «Талантливые земляки» было организовано 6 выставок художественных работ белгородских художников, мастеров декора-

тивно-прикладного искусства и др.:  

1. «Лики и лица» (персональная выставка художественных работ А. С. Работнова); 

2. «Петербургские этюды» (выставка художественных работ Маргариты Скорбач и Виктории Скляровой); 

3. «Осталось хрупкое мгновенье» (фотовыставка В. В. Гупалюка); 

4. «Вдохновляйся жизнью!» (выставка художественных работ Дианы Матушкиной); 

5. Выставка художественных работ Е. А. Рысикова; 

6. «Библиотека вчера и сегодня» (фотовыставка). 
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КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КИНО 

 

Для любителей кино проведено 9 встреч в клубе интеллектуального кино: 

1. Фильм Вуди Аллена «Жасмин»; 

2. Фильм Федерико Феллини «Дорога»; 

3. Фильм Кристофа Барратье «Хористы»; 

4. Фильм Йенса Лиена «Неуместный человек»; 

5. Фильм Джона Майкла Макдонаха «Голгофа»; 

6. Фильм Карла Марковича «Дыхание»; 

7. Фильм Ингмара Бергмана «Осенняя соната»; 

8. Фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Я только хочу, чтобы вы меня любили»; 

9. Фильм Сюзанны Бир «Месть». 

 

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КИНО НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «IN THE CAN» 

 

В рамках деятельности клуба проведено 7 встреч: 

1. Фильм Ким Ки Дука «Пустой дом»; 

2. Фильм Итана Коэна, Джоэла Коэна «Фарго»; 

3. Фильм Томма Мура, Норы Туми «Тайна Келлс»; 

4. Фильм Ридли Скотта «Чужой»; 

5. Фильм Эндрю Никкола «Гаттака»; 

6. Фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея»; 

7. Фильм Сэма Мендеса «Дорога перемен». 
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VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)  

 

1. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

(БГУНБ)  

 

2. Местонахождение организации: 

Федеральный округ России: 

 Центральный 

Северо-Западный 

Приволжский 

Южный 

Крымский 

Северо-Кавказский 

Сибирский 

Уральский 

Дальневосточный 

 

3. Дата создания ЦПТИ (номер соглашения/договора, дата подписания): соглашение от 16 апреля 2012 года  

 

4. Контактное лицо от организации (Ф. И. О., должность)   Заведующая патентно-информационным центром библиотеки Маркина Юнона Юрьевна 

ymarkina@mail.ru +7 (4722) 26 44 65 

 

5. Количество сотрудников ЦПТИ: 5 

 

6. Реализация основных направлений деятельности ЦПТИ: 

 

Содержание мероприятия Показатели  Ответы 

6.1. Продвижение информационных 

продуктов ФИПС  

 

6.1.1. Размещение информации  

о базах данных (БД) ФИПС  

в Интернете на сайте организации; 

 

 Да 

– Департамент экономического развития Белгородской области 

http://www.derbo.ru/  

– Инновационный портал Белгородской области 

http://innovation.derbo.ru/ 

– Управление культуры Белгородской области 

http://www.belkult.ru/news/view/ 

– Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

http://www.bgunb.ru/pic/nov.html 

– Белгородская торгово-промышленная палата 

http://www.beltpp.ru/news/ 

□ нет 

mailto:ymarkina@mail.ru%20%20+7
http://www.derbo.ru/
http://innovation.derbo.ru/
http://www.belkult.ru/news/view/
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6.1.2. Размещение информации о БД 

ФИПС в печатных изданиях; 

 

 да (региональные СМИ) 

□ нет 

– «Белгородское бизнес-обозрение»; 

– Областные библиотеки России на современном этапе : научно-

практический сборник. – М. : Издательство Пашков дом, 2015. – 287 с.; 

– Маркина Ю. Ю. Условия диктует рынок / Ю. Ю. Маркина // Биб-

лиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 22. 
 

6.1.3. Другие мероприятия  

по продвижению информационных 

продуктов ФИПС (укажите, какие): 

– информирование населения региона в эфирах региональных теле-

радиокомпаний о создании ЦПТИ на базе библиотеки, его возмож-

ностях и преимуществах использования патентных ресурсов; 

– электронные рассылки хозяйствующим субъектам региона в целях 

продвижения информационных продуктов ФИПС и привлечения 

внимания к ЦПТИ 
 

6.2. Проведение работы  

по разъяснению действующих  

законодательных актов в области 

интеллектуальной собственности,  

а также нормативных актов  

Роспатента по составлению и подаче 

заявок на получение охранных  

документов и поддержанию их  

в силе 

6.2.1. Количество обращений: 

 

Всего: 380, в т. ч.: 

– органы государственной власти 72; 

– юридические лица 248, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 98, 

– МСП 75 , 

– образовательные учреждения 24, 

– научно-исследовательские организации 40, 

– другие 11; 

– физические лица 67 , в т. ч. молодые специалисты 33 
 

 6.2.2. Цели обращений 

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

Консультации по вопросам: 

 охраны объектов патентного права; 

 охраны объектов авторского и смежного права; 

 охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме 

ноу-хау; 

 распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в 

том числе их защиты; 

 оформления заявок на патентование ОПС; 

 оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; 

 сроков и размеров патентных пошлин; 

 особенностей оформления передачи исключительных прав; 

 использования и коммерциализации охраноспособных РИД; 

□ другая цель (укажите, какая) _____________________ 



187 

6.3. Популяризация знаний основ 

правовой охраны объектов ИС  

путем проведения научно-

практических конференций,  

семинаров, круглых столов 

6.3.1. Количество проведенных  

мероприятий (конференций,  

семинаров, тренингов, др.): 

 

Всего: 30, в т. ч.:  
– научно-практических конференций 3, 
– семинаров 2, 
– круглых столов 2, 
– другое мероприятие (укажите, какое):  

– тематические встречи с представителями Роспатента в 
режиме видеоконференции 4 

– фестиваль науки 1 
– день информации 6 
– день специалиста 6 
– практическое занятие 2  
– тематическая встреча 0 
– семинар-практикум 4 

 6.3.2. Обсуждаемые темы: 

 

– Патентно-информационные ресурсы инновационного развития 
региона; 

– Обзор современных средств представления, поиска и анализа пра-
вового статуса патентных документов; 

– Трансформация библиотеки: от патентного фонда к центру под-
держки технологий и инноваций (ЦПТИ); 

– Примеры составления множественных запросов и одновременного 
обращения к нескольким базам данных; 

– Центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки как элемент 
инновационной структуры региона; 

– Возможности доступа к патентно-информационным ресурсам для 
пользователей Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки; 

– Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изоб-
ретения и полезные модели; 

– Использование БД Европейского патентного ведомства 
«Espacenet» для проведения патентного поиска; 

– Использование сайтов Роспатента и ФИПС на этапах создания и 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

– Практика применения нового патентного законодательства; 
– Использование интеллектуальной собственности в импортозаме-

щении; 
– Вовлечение в хозяйственный оборот объектов в сфере интеллекту-
альной деятельности 

 6.3.3. Количество участников: 726 
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6.4. Оказание услуг пользователям 

по предоставлению доступа  

к патентным информационным  

ресурсам (отечественным  

и зарубежным) 

6.4.1. Количество обращений:  

 

Всего: 360, в т. ч.: 

– органы государственной власти 88; 

– юридические лица 162, в том числе: 

– промышленные предприятия 65, 

– МСП 51, 

– образовательные учреждения 19, 

– научно-исследовательские организации 27, 

– другие _______; 

– физические лица 110, в т. ч. молодые специалисты 57 

 

6.4.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

 оформление и подача заявок на объекты промышленной соб-

ственности;  

 поиск конкурентов по выпускаемой продукции; 

 проведение патентных исследований; 

 подготовка отчетов о патентных исследованиях по ГОСТ  

Р 15.011-96; 

 установление уровня техники; 

 исследование патентной чистоты; 

 получение информации о делопроизводстве по поданным заяв-

кам; 

 проверка правового статуса патентных документов; 

□ другая цель (укажите, какая) _____________________ 

 

6.4.3. Количество проведенных  

консультаций по использованию  

патентных поисковых систем: 

 

 отечественных (ФИПС) 210, 

 зарубежных 211, в том числе:  

– Patentscope 91, 

– Espacenet 85, 

– другой поисковой системы (укажите, какой)  

– PatSearch 35 

 

6.4.4. Количество предоставлений 

доступа к патентным поисковым 

системам: 

 

 к отечественным (ФИПС) 523, 

 к зарубежным 283, в том числе: 

– Patentscope72, 

– Espacenet 160, 

– другой поисковой системе (укажите, какой) 

– PatSearch 51 
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6.5. Оказание услуг пользователям 

по предоставлению доступа  

к непатентным информационным 

ресурсам 

6.5.1. Количество обращений:  

 

Всего: 254, в т. ч.: 

– органы государственной власти 54; 

– юридические лица 147, в том числе: 

– промышленные предприятия 51, 

– МСП 22, 

– образовательные учреждения 13, 

– научно-исследовательские организации 61, 

– другие _______; 

– физические лица 53, в т. ч. молодые специалисты 9 

 

6.5.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

 актуализация нормативно-методических материалов, разрабо-

танных ФИПС, в т. ч. по вопросам РСТ, порядка подачи заявок 

на выдачу патента; 

 актуализация нормативно-технической документации техниче-

ских библиотек; 

 доступ к непатентным информационным ресурсам; 

 оказание помощи в поиске технической информации; 

 изучение законодательства в сфере ИС; 

 изучение вопроса по постановке на баланс НМА; 

 доступ к полнотекстовым журналам издательства (общества): 

– информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» (ОАО ИНИЦ 

«ПАТЕНТ») 

 подбор аналогов и прототипа при подаче заявок на объекты про-

мышленной собственности; 

 маркетинг исследований малых инновационных предприятий; 

 поиск информации при проведении НИОКР, выполнении грантов 

в соответствии с тематикой; 

□ другая цель (укажите, какая) _________________________ 

 

 6.5.4. Количество проведенных  

консультаций по использованию  

непатентных информационных  

ресурсов: 

 

168  

 6.5.5. Количество предоставлений 

доступа к непатентным  

информационным ресурсам: 

 отечественным (укажите, к каким) 232 

– «Путеводитель по фондам патентной документации От-

деления ВПТБ ФИПС и Интернет-ресурсам»;  
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– авторефераты диссертаций;  

– сайты патентно-правовых журналов;  

– собственные БД аннотированных статей – «Интеллекту-

альная собственность», «Нанотехнологии»; 

 зарубежным (укажите, к каким) 117  

– Romarin 75;  

– база данных Международных непатентованных наимено-

ваний лекарств 42 

 

6.6. Предоставление базовых  

рекомендаций по лицензированию 

6.6.1. Количество обращений:  

 

Всего: 93, в т. ч.: 

– органы государственной власти 22; 

– юридические лица 52, в том числе: 

– промышленные предприятия 19, 

– МСП 21, 

– образовательные учреждения 6, 

– научно-исследовательские организации 6, 

– другие _______; 

– физические лица 19 , в т. ч. молодые специалисты 8 

 

6.6.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

консультации по вопросам: 

 распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в 

том числе их защиты; 

 передачи на лицензионной основе исключительных прав на объ-

екты промышленной собственности, в том числе малым иннова-

ционным предприятиям; 

□ разработки патентно-лицензионной стратегии; 

 заключения договора коммерческой концессии; 

□ оформления лицензии на включение объектов ИС в качестве 

вклада в уставной капитал хозяйственного общества; 

 другая цель (укажите, какая)  

 составление экспертного заключения для возбуждения уголовно-

го дела по нарушению третьими лицами исключительных прав 

правообладателя 

 

6.6.3. Количество проведенных  

консультаций: 

 

54 

http://www.wipo.int/romarin/
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6.7. Проведение обучающих  

тренингов, семинаров по  

использованию патентных  

поисковых систем (ИПС ФИПС,  

PatentScope, Espacenet) 

6.7.1. Количество проведенных  

обучающих семинаров  

по использованию патентных  

поисковых систем совместно с 

ФИПС:  

 

2 

6.7.2. Количество самостоятельно 

проведенных обучающих семинаров, 

тренингов по использованию  

патентных поисковых систем  

для местных пользователей:  

 

15 

6.7.3. Количество участников  

проведенных мероприятий: 

 

480 

6.7.4. Наиболее актуальные вопросы, 

обсуждаемые в рамках данных  

мероприятий: 

– критерии охраноспособности результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД);  

– алгоритм получения охранных документов на РИД;  

– дополнительные информационные возможности патентных доку-

ментов, используемые для создания конкурентоспособных товаров 

 

6.8. Участие в организации  

дистанционного обучения  

по курсам Академии ВОИС 

Количество человек, прошедших  

за отчетный период через ЦПТИ  

обучение по курсам (без учета  

специалистов ЦПТИ, см. п. 8.4.5): 

 

 

6.8.1. DL-101 «Основы  

интеллектуальной собственности» 

 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 

6.8.2. DL-301 «Патенты» 

 

 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 

6.8.3. DL-318 «Поиск патентной 

информации» 

 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 

6.8.4. Другие (укажите, какие) 

 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 
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6.9. Оказание консультационной  

помощи пользователям  

по оформлению и подаче заявок  

на РИД и средства  

индивидуализации, в т. ч.  

в электронном виде 

6.9.1. Количество обращений: Всего: 106,  

в т. ч.: 

– юридические лица 76, в том числе: 

– промышленные предприятия 37, 

– МСП 26, 

– образовательные учреждения 7, 

– научно-исследовательские организации 6, 

– другие _______; 

– физические лица 30,  

в т. ч. молодые специалисты 21 

 

6.9.2. Количество проведенных  

консультаций по общим вопросам 

оформления и подачи заявок  

на РИД и средства  

индивидуализации: 

Всего: 103,  

в т. ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде: 

– на изобретение 25, 

– полезную модель 17, 

– товарный знак 61 

 

6.9.3. Количество поданных  

за отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ заявок 

на выдачу патентов на: 

 

– изобретения 2 шт.,  

в т. ч. в электронном виде 2 шт. 

– полезные модели 9 шт.,  

в т. ч. в электронном виде 7 шт. 

– промышленные образцы 0 шт.  

 

6.9.4. Количество поданных  

за отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ  

заявок на регистрацию:  

 

– программ ЭВМ 3 шт. 

– баз данных 0 шт. 

– товарных знаков 16 шт.,  

в т. ч. в электронном виде 7 шт. 

6.10. Оказание услуги по подаче за-

явок на РИД и средства индивидуа-

лизации в электронном виде с ис-

пользованием аппаратных и про-

граммных средств ЦПТИ и серти-

фиката электронной подписи пред-

ставителя ЦПТИ 

 

 

6.10.1. Количество поданных через 

ЦПТИ заявителями региона заявок  

в электронном виде на РИД  

и средства индивидуализации: 

Всего 13 шт.,  

в т. ч.: 

– на изобретение 2 шт., 

– полезную модель 7 шт., 

– товарный знак 4 шт. 
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6.11. Публикационная активность 6.11.1. Количество изданных  

за отчетный период учебно-

методических, практических  

материалов для пользователей  

по проведению патентных  

исследований, использованию  

патентной информации: 

 

 

6.11.2. Количество изданных  

за отчетный период научных, научно-

методических, информационных 

материалов по актуальным вопросам 

теории и практики правовой охраны 

и использования РИД и средств  

индивидуализации: 

 

 

6.12. Инновационная активность 

Вашей организации 

6.12.1. Количество полученных Вашей 

организацией за отчетный период 

патентов в России на: 

– изобретения ______ шт. 

– полезные модели ________ шт. 

– промышленные образцы ______ шт. 

 

6.12.2. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий  

момент патентов в России на: 

– изобретения ______ шт. 

– полезные модели ________ шт. 

– промышленные образцы ______ шт. 

 

6.12.3. Количество поданных Вашей 

организацией за отчетный период за-

явок в России на выдачу патента на: 

– изобретения ______ шт., в т. ч. в электронном виде ____ шт. 

– полезные модели _____ шт., в т. ч. в электронном виде ____ шт.  

– промышленные образцы ______ шт.  

 

6.12.4. Количество полученных Вашей 

организацией за отчетный период 

свидетельств о регистрации  

в России:  

 

– программ ЭВМ _______ шт. 

– баз данных ________ шт. 

– товарных знаков ______ шт. 

 6.12.5. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий  

момент свидетельств о регистрации  

в России: 

– программ ЭВМ _______ шт. 

– баз данных ________ шт. 

– товарных знаков 1 шт. 
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 6.12.6. Количество поданных 

за отчетный период Вашей органи-

зацией заявок в России на  

регистрацию: 

 

– программ ЭВМ _______ шт. 

– баз данных ________ шт. 

– товарных знаков ______ шт.  

(в т. ч. в электронном виде ____ шт.) 

 

 

 

 

6.12.7. Количество полученных Вашей 

организацией всего на текущий  

момент патентов на РИД  

за рубежом: 

 

 

 

 

 

6.12.8. Количество поданных Вашей 

организацией за отчетный период 

в зарубежные страны заявок на  

выдачу патентов: 

 

 

 6.12.9. Количество полученных Вашей 

организацией охранных документов на 

РИД и средства индивидуализации  

по отношению к количеству  

сотрудников Вашей организации 

 

 

 

 

 

7. Участие в реализации стратегических направлений деятельности сети ЦПТИ согласно Концепции развития сети ЦПТИ в РФ, утвержденной 

приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161. 

 

7.1. Развитие инфраструктуры  

сети ЦПТИ 

7.1.1. Создание за отчетный период 

ЦПТИ 2-го уровня на основании  

Соглашения, заключенного между 

ФИПС, Вашей организацией  

(как ЦПТИ 1-го уровня)  

и хозяйствующим субъектом 

региона
1
: 

 

– количество действующих ЦПТИ 2-го уровня ________; 

– наименование организаций, на базе которых созданы ЦПТИ 2-го 

уровня ________________________________________ 

                                                 
1
 П. 7.1.1 заполняют хозяйствующие субъекты, на базе которых осуществляют деятельность ЦПТИ 1-го уровня.  



195 

7.2. Создание системы  

взаимодействия сети ЦПТИ  

с органами государственной власти 

и местного самоуправления 

7.2.1. Количество информационно-

аналитических мероприятий  

по вопросам разработки и реализации 

региональной инновационной  

политики, региональной политики  

по развитию сферы ИС, в которых 

принял участие ЦПТИ  

– количество проведенных мероприятий 4; 

– направления и тематика мероприятий: 

– «Анализ динамики патентования в регионе»; 

– «Анализ интеллектуальных ресурсов региона»; 

– «Формирование регионального рынка интеллектуальных 

прав»;  

– «Анализ инновационной деятельности в регионе»;  

– «Лучшие проектные практики органов исполнительной 

власти Белгородской области» 

 

 7.2.2. За отчетный период  

со стороны правительства  

(администрации) региона  

осуществлена поддержка ЦПТИ  

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 

 информационная, 

□ техническая, 

□ финансовая 

 7.2.3. Сведения о создании  

механизма экономического  

стимулирования органами власти 

деятельности ЦПТИ 

(отметьте, пожалуйста, галочкой):  

□ выделены субсидии на развитие ЦПТИ; 

□ получены гранты на развитие ЦПТИ; 

□ наличие региональных целевых программ (РЦП), в которые 

включена подпрограмма по созданию и развитию ЦПТИ в реги-

оне (наименование РЦП _______________________) 

 

 7.2.4. Участвует ли Ваша организа-

ция в реализации региональной целе-

вой программы (РЦП), включающей 

мероприятия по развитию сети 

ЦПТИ: 

 

□ да 

 нет 

(Если «да», укажите, в какой РЦП _____________________) 

7.3. Создание информационного 

ресурса по ЦПТИ в Интернете 

(отметьте, пожалуйста, галочкой)  создан раздел по ЦПТИ на веб-сайте организации; 

□ создан самостоятельный веб-сайт ЦПТИ; 

□ информационный ресурс по ЦПТИ в Интернете не создан 

 

7.4. Развитие кадрового потенциала 

ЦПТИ 

7.4.1. Количество специалистов 

ЦПТИ, прошедших обучение  

на семинарах ФИПС за отчетный 

период: 
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 7.4.2. Количество специалистов 

ЦПТИ, принявших участие в работе 

съезда ЦПТИ за отчетный период: 

0 

 7.4.3. Количество специалистов 

ЦПТИ, прошедших стажировки по 

обмену опытом в регионах России по 

направлениям деятельности центров 

0 

 7.4.4. Количество специалистов 

ЦПТИ, прошедших стажировки  

по обмену опытом за рубежом по 

направлениям деятельности центров 

0 

 7.4.5. Количество специалистов 

ЦПТИ, успешно завершивших  

за отчетный период дистанционное 

обучение по программам Академии 

ВОИС: 

 

 DL-101 «Основы ИС» 0 чел. 

 DL-301 «Патенты» 0 чел. 

 DL-318 «Поиск патентной информации» 0 чел. 

 другие курсы (укажите, какие) 4 чел. 

– DL450 Управление интеллектуальной собственностью 

 

7.5. Расширение перечня услуг,  

оказываемых ЦПТИ 

7.5.1. Перечислите, пожалуйста,  

дополнительные услуги, предоставля-

емые в ЦПТИ на бесплатной основе 

(кроме направлений, указанных  

в п. 7.2–7.10): 

 

__________________________________, 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

7.5.2. Осуществляется ли  

предоставление дополнительных 

услуг в ЦПТИ на платной основе? 

 

 да 

□ нет 

 

Если «да», то отметьте галочкой оказываемые услуги: 

 оформление документов на получение прав на РИД и средства ин-

дивидуализации; 

 оказание консультационных услуг по вопросам разработки и реа-

лизации патентной стратегии хозяйствующего субъекта; 

 проведение патентных исследований, включая исследования тех-

нического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конку-

рентоспособности на основе патентной и другой информации, и 

подготовка отчетов о патентных исследованиях в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96; 
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 разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой 

охраны на выявленные результаты НИОКР и использование их в 

гражданском обороте; 

□ подготовка отчетов по патентным ландшафтам; 

□ проведение мониторинга научно-технического и инновационного 

потенциала, интеллектуальных ресурсов регионов; 

□ оценка коммерческого потенциала научно-технических разрабо-

ток; 

□ проведение маркетинговых исследований с целью отбора рыноч-

нозначимых проектов; 

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и реа-

лизации стратегии коммерциализации прав на РИД; 

□ разработка проектов лицензионных договоров, определение цены 

лицензии; 

□ оценка стоимости прав на РИД; 

 разработка рекомендаций по определению авторского вознагражде-

ния за использование прав на РИД; 

□ другие услуги (укажите, какие): 

– составление экспертных заключений для использования в су-

дебной практике в сфере нарушений интеллектуальных прав 

 

7.6. Создание сети национальных и 

зарубежных партнеров 

7.6.1.Заключение рамочных  

соглашений хозяйствующих  

субъектов, создавших ЦПТИ,  

с национальными партнерами  

о научном, научно-техническом,  

информационном, деловом  

сотрудничестве в рамках  

деятельности ЦПТИ: 

 

– количество заключенных соглашений __________; 

– наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 

подобные соглашения _______________; 

– направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  

 

 7.6.2.Заключение рамочных  

соглашений хозяйствующих  

субъектов, создавших ЦПТИ,  

с зарубежными партнерами о  

научном, научно-техническом, ин-

формационном, деловом сотрудниче-

стве в рамках деятельности ЦПТИ: 

– количество заключенных соглашений __________; 

– наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 

подобные соглашения _______________; 

– направления сотрудничества (если это возможно указать) _______  
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 7.6.3. Выполнение совместных работ 

(ЦПТИ и хозяйствующих субъектов – 

пользователей услугами ЦПТИ)  

в научной и научно-технической  

деятельности: 
 

– количество выполненных совместных работ __________; 

– наименование или тематика выполненных совместных работ 

(если это возможно указать) _________________________  

 

 7.6.4. Количество проведенных  

в России международных научно-

практических конференций, семина-

ров по вопросам правовой охраны и 

использования РИД с участием 

ЦПТИ: 
 

 

 7.6.5. Количество приглашенных  

зарубежных специалистов в области 

ИС в ЦПТИ с целью обмена опытом: 
 

 

7.7. Дополнительные показатели  

к п. 6.9, 6.10, 6.12, характеризующие 

вклад ЦПТИ в инновационное  

развитие региона 

7.7.1. Количество выданных  

за отчетный период хозяйствующим 

субъектам (пользователям услуг 

ЦПТИ) патентов на ОПС по заявкам, 

поданным хозяйствующими субъек-

тами (пользователям услуг ЦПТИ) 

при поддержке ЦПТИ: 
 

– на изобретения 2 шт. 

– полезные модели 7 шт. 

– промышленные образцы ______ шт. 

 7.7.2. Количество выданных  

за отчетный период хозяйствующим 

субъектам (пользователям услуг 

ЦПТИ) свидетельств о регистрации 

в России по заявкам, поданным  

хозяйствующими субъектами при 

поддержке ЦПТИ:  
 

– на программы ЭВМ _______ шт. 

– базы данных 2 шт. 

– товарные знаки 9 шт. 

 7.7.3. Количество лицензионных  

договоров, подготовленных  

и заключенных хозяйствующими 

субъектами (пользователями услуг 

ЦПТИ) при поддержке ЦПТИ 
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8. Увеличилось ли количество обращений в Вашу организацию по актуальным вопросам в области правовой охраны и использования результа-

тов интеллектуальной деятельности за отчетный период? 

 да 

□  нет 

 

9. С какими основными проблемами столкнулась Ваша организация за отчетный период при предоставлении услуг ЦПТИ?  

 

10. Ваши предложения или замечания по дальнейшему развитию сети ЦПТИ в Российской Федерации. 

 

Необходимы рекомендации о возможных способах привлечения и документального сопровождения финансирования ЦПТИ из внебюджетных ис-

точников. 

 

Ответственный исполнитель Ю. Ю. Маркина – заведующая патентно-информационным центром  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
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6.2. Информационные поля – полям Белгородчины 
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203 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

7.1. Библиотеки Белгородской области как общественное благо: реализованная концепция или концепция будущего 
 

 
Выступление директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н.П. Рожковой  

на совещании руководителей общедоступных библиотек по итогам деятельности в 2015 году 

 

В современной экономической теории существует такое понятие, как общественное благо. Это те товары и услуги, которые потреб-

ляются коллективно всеми гражданами независимо от того, платят они за них или нет. К таким общественным благам относятся работа об-

щественного транспорта, дороги, внешняя безопасность, клубная деятельность. В перечень включены и библиотеки. Они имеют все 

необходимые признаки общественного блага: 

– отсутствие конкурентности в потреблении, то есть все имеют равный и 

свободный доступ к этому благу. Библиотеки доступны любому человеку незави-

симо от уровня образования и социального статуса; 

– признак неделимости – благо нельзя разложить на отдельные единицы. Что 

касается библиотечной сферы, то речь идет о совокупности определенных услуг и воз-

можностей. Это именно те услуги и возможности, которые являются системообразую-

щими для библиотеки, отличают ее от других. Библиотека может диверсифицировать 

свои функции, услуги, возможности, но основа должна оставаться. В этой связи хочу 

привести пример, которым поделилась в своем последнем интервью Екатерина Юрь-

евна Гениева. Она сказала следующее: «Для себя я в последние месяцы выработала 

следующую позицию. Легенда о католическом святом Людовике де Гонзаго гласит, 

что когда у игравшего в мяч Людовика спросили, что он будет делать, если завтра 
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настанет конец света, он ответил: “Я буду продолжать играть в мяч”. С моей точки зрения, мы должны продолжать делать то, что мы можем, 

“играть в мяч”, который есть прообраз нашего профессионального и человеческого призвания и долга». 

– признак неисключения. Практически невозможно исключить человека из круга потребителей общественного блага. Применитель-

но к библиотеке это означает реализацию лозунга «Библиотека как образ жизни». Библиотеки должны стать незаменимым, обязательным 

элементом, без которого человек не может прожить. Если мы заявляем о библиотеке как об общественном благе, она должна реализовывать 

и этот признак. 

Производство и распределение общественных благ относится к основным функциям государства, его первоочередным задачам. Од-

нако именно от библиотечных специалистов, как проводников государственной культурной политики, зависит эффективность ее реализа-

ции. Подводя итоги 2015 года, проанализируем, насколько муниципальные библиотеки Белгородской области соответствуют понятию об-

щественного блага. И что мы, как специалисты, сделали в этом направлении, над чем еще предстоит работать. 

Библиотечное обслуживание населения области осуществляли 631 муниципальная библиотека. В 2015 году произошло сокращение 

сети муниципальных библиотек на 11 единиц: 8 библиотек закрыты, 3 стали структурными подразделениями других библиотек.  

В Валуйках произошло объединение городской библиотеки и детской город-

ской библиотеки. В г. Шебекино 2 городские библиотеки преобразованы в секторы 

удаленного обслуживания центральной городской и детской библиотек. По одной 

библиотеке закрыты в Красногвардейском и Прохоровском районах, в Валуйском 

районе – 2 библиотеки, в Старооскольском городском округе – 4 библиотеки. Реор-

ганизация стационарных библиотек во внестационарные формы обслуживания про-

ведена в малочисленных населенных пунктах.  

Я попробую охарактеризовать сложившуюся ситуацию. Оптимизация сегодня 

не является однозначно негативным явлением для библиотечной сферы любой тер-

ритории. Но мы, как организаторы библиотечного дела, должны к вопросу сокраще-

ния библиотек подходить очень взвешенно, чтобы «с водой не выплеснуть ребенка». 

В 2015 году библиотеки были сокращены в малонаселенных пунктах с числом жите-

лей до 300 человек. С экономической точки зрения это оптимальное решение. Содержание стационарной библиотеки из года в год возраста-

ет, при этом в данных населенных пунктах нагрузка на библиотекаря по числу пользователей была ниже существующих нормативов 

(500 человек для сельской местности). Что не менее важно, сокращение сети муниципальных библиотек не отразилось на нормативе обеспе-

ченности населения библиотечными организациями. В нашей области он выполняется. 

Уважаемые руководители, мы с вами должны понимать, что закрытие библиотеки ни в коей степени не должно влиять на уровень и 

качество получения библиотечных услуг в конкретном населенном пункте. Замена должна быть! 

В 2015 году был принят федеральный закон (от 03 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального за-

кона “О библиотечном деле”»), который требует учитывать общественное мнение при закрытии библиотеки. В нашем случае все библиоте-

ки были закрыты до официального вступления федерального закона в силу. Сейчас эта поправка действует и обязательна к исполнению. 
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Напоминаю, что Белгородская областная библиотека разработала полный алгоритм 

проведения опроса населения в случае закрытия библиотеки. 

«Порядок проведения опроса населения сельского поселения Белгородской обла-

сти при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки».  

Несомненно, значимым условием становления библиотеки как общественного 

блага является рецентрализация. В 2015 году восстановлена централизация 

библиотечных сетей Шебекинского и Алексеевского районов. Таким образом, в 

области централизованы все муниципальные библиотечные сети, кроме Ровеньской. 

По непонятным причинам Родинская и Димитровская муниципальные библиотеки, 

учредителем которых является администрация городского поселения «Поселок 

Ровеньки», до сих пор не включены в состав районной ЦБС. 

На практике уже проверено, что только при централизации библиотеки рабо-

тают наиболее эффективно. Увеличение охвата населения библиотечными услугами 

по итогам 2015 года является прямым следствием восстановления централизации. 

Значительный рост охвата населения произошел именно в Шебекинском районе – на 

6,4 %. В масштабе области охват населения библиотечным обслуживанием вырос на 

0,2 % и составил 43,5 %.  

Настораживает ситуация с охватом населения – 28,1 % – в Старооскольском 

городском округе, особенно в его сельской местности. Всего 38,7 % сельского насе-

ления пользуются библиотечными услугами. Считаем, что в целом по Староосколь-

скому городскому округу поднять процент охвата населения библиотечным обслу-

живанием возможно, активизировав работу на селе.  

В г. Белгороде охват населения библиотечным обслуживанием составил всего 

16,5 %. Этот показатель остается примерно на одном уровне в течение нескольких 

лет. При этом мы знаем, что библиотечная система города проводит яркие городские 

мероприятия с большим количеством людей. Считаем, что в данной ситуации в ЦБС 

необходимо внедрить систему учета пользователей библиотеки, принятую в нашей 

области.  

Чтобы приблизить библиотеку к такому понятию, как общественное благо, 

немало сделано в сфере управления библиотечной деятельностью. Это и централиза-

ция библиотек, перевод сотрудников на «эффективный контракт», что повышает их 

мотивацию на достижение лучших результатов. В библиотеках внедрены новые 

учетные формы, отражающие современные условия работы библиотеки (обслужива-

ние в онлайн-режиме, предоставление доступа к удаленным ресурсам). К положи-
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тельным фактам можно отнести изменение формата библиотечной деятельности. Всё больше мероприятий проводится вне стен библиотеки, 

все большее количество населения вовлекается в этот процесс. Вся эта работа в комплексе позволила привлечь в библиотеки новых пользо-

вателей. Их число увеличилось на 3,9 тыс. человек и составило 673,9 тыс. пользователей. Число посещений библиотек увеличилось 

на 42 тыс. и составило 6 млн 281 тыс. единиц. В отчетный период число публичных мероприятий, проведенных библиотеками, увеличилось 

на 1,5 тыс. и достигло 45 тыс.  

Такой признак общественного блага, как неисключение, – т. е. невозмож-

ность исключить человека из круга потребителей данного блага, к сожалению, слабо 

проявляется, когда речь идет о молодежи. В связи с расширением возрастных рамок 

молодежной аудитории с 15 до 30 лет (было до 24 лет) численность молодежной 

группы населения возросла на 45 %, а количество молодых пользователей в наших 

библиотеках увеличилось всего на 14 %. Эти данные демонстрируют явную недора-

ботку библиотек с аудиторией возраста 25–30 лет. Все мы с вами, выполняя разные 

социальные роли – библиотекаря, мамы, бабушки и т. д. – понимаем, какой сложный 

и даже опасный этот возраст, когда возникает много соблазнов, а душа еще не окре-

пла. Как важно, чтобы именно в это время возле юноши оказался человек, которому 

он смог бы доверять. Почему таким доверенным лицом молодежи не являются биб-

лиотекари? Ведь у нас в области библиотекари имеют для этого всё необходимое – 

хорошо отремонтированные библиотечные помещения, современное техническое оснащение, доступ в Интернет, высокий кадровый потен-

циал. Проблему вижу в том, что библиотекари не пытаются понять молодежь, а навязывают им свои устаревшие форматы работы. Сегодня в 

области функционируют 5 молодежных филиалов, и ни один из них пока не стал творческой мастерской, которая бы могла предложить но-

ваторские проекты с аудиторией возраста 25–30 лет. Напомню, это возраст формирования гражданина, молодых родителей, молодых специ-

алистов, тех, кто проходит интенсивную социальную адаптацию.  

К сожалению, в ваших отчетах мы практически не нашли ни одного интересного примера работы с этой возрастной категорией. 

Мы привыкли работать со школьниками и немного со студентами, хотя и здесь мало мероприятий, в которых участвуют «не по списку», а 

потому что это классно. Изменение возрастных рамок молодежной аудитории должно повлечь за собой пересмотр библиотечной концепции 

работы с молодежью. Для молодежи современная библиотека должна быть творческим коллайдером для рождения личности, помогающим 

ей подняться по социальному лифту выше от страты к страте. 

Согласно концепции общественного блага, государство должно брать на себя финансирование организации подобных благ за счет 

налогов, потому что специфической чертой любого социального блага является его нерыночный характер стоимости. Это значит, что на него 

не действуют законы свободного рынка. 

В 2015 году общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек увеличился всего на 36 млн 355 тыс. руб. и 

составил 449 млн 647 тыс. рублей. По итогам года поставлен своеобразный рекорд последних лет по увеличению объема финансирования 

одной библиотеки – сразу на 68,8 тыс. рублей, что в целом составило 712,6 тыс. руб. Однако анализ статей расходов показывает, что 92 % 

всех средств израсходованы на заработную плату и оплату коммунальных платежей. 



210 

В области ежегодно в среднем на 11 % наблюдается рост привлеченных вне-

бюджетных средств:  

2013 год – 2 741 тыс. руб.; 

2014 год – 2 936 тыс. руб.; 

2015 год – 3 591 тыс. руб. 

При этом доля внебюджетных средств от общего объема финансирования 

остается на прежнем уровне – 0,7 %.  

Конечно, для библиотек как общественных институций возможно лишь ча-

стичное проникновение в рыночную систему, не препятствующее основному, бес-

платному доступу к информации. Но мы с вами должны понимать, что платные 

услуги необходимо развивать, прежде всего, с целью расширения спектра услуг и 

привлечения новых пользователей. Мы снова обращаемся к этому вопросу, так как 

на муниципальном уровне используют не все имеющиеся возможности. Хочу 

напомнить о методическом анализе областной библиотеки «Поиск дополнительных 

средств в библиотечный бюджет; разрешено всё, что не запрещено», который вы 

получили в прошлом году. Однако итоги 2015 года показали, что ассортимент плат-

ных услуг муниципальных библиотек не претерпел значительных изменений, он не 

меняется многие годы. Сегодня успешным опытом по диверсификации библиотеч-

ной деятельности (Диверсифика́ция – расширение ассортимента выпускаемой про-

дукции), поделятся лидеры данного направления – директора ЦБС Яковлевского 

района и г. Белгорода. Здесь организовали новые виды платных услуг и заработали 

867 и 621 тыс. рублей соответственно. 

Идея библиотеки как общественного блага предполагает безграничные воз-

можности для жителей, в первую очередь, в получении доступа к книге и информа-

ции как основы для личностного развития и решения жизненных проблем.  

В отчетном году средства, израсходованные на комплектование фондов му-

ниципальных библиотек, составили 19 млн 728 тыс. руб. Ежегодный объем средств 

на комплектование уменьшается – и это при том, что стоимость книг растет на де-

сятки процентов в год (в 2014 году на 3 млн 128 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, и 

в 2013 году – на 3 млн 633 тыс. руб. больше, чем в 2014 году). Причины уменьшения 

общего объема финансирования комплектования следующие. У нас в регионе мы 

всегда гордились сложившейся 3-уровневой системой комплектования библиотеч-

ных фондов. Но этой системы больше не существует. В 6,5 раза сократился объем 

средств федерального бюджета, предоставляемых в форме иных межбюджетных 
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трансфертов бюджету Белгородской области (с 3 млн 753 тыс. до 477,1 тыс. руб.). Завершилось финансирование комплектования книжных 

фондов муниципальных библиотек из областного бюджета по программе развития сельской культуры. А это ни много ни мало 

1 млн 975 тыс. руб. К сожалению, уменьшается и уровень финансирования комплектования из муниципальных бюджетов. В прошлом году – 

на 1 млн 542 тыс. руб. (18 млн 632 тыс. руб.). Уважаемые директора, прошу отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. Муниципаль-

ные библиотеки области теряют свой основной ресурс.  

Территории, где финансирование комплектования на одну библиотеку превышает среднеобластное значение (31,3 тыс. руб.), – это 

Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Корочанский, Ракитянский, Алексеевский районы. Максимально превышен размер среднеоб-

ластного показателя в г. Белгороде – 131,1 тыс. руб., Губкинском городском округе (городская ЦБС) – 120,1 тыс., в г. Шебекино – 82 тыс. 

рублей. 

В Ровеньском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском районах, Старооскольском городском округе уровень финан-

сирования комплектования на одну библиотеку составил ниже 20 тыс. рублей. Как следствие, в области наблюдается катастрофическое па-

дение выполнения норматива новых поступлений за счет бюджетных средств. Если в предыдущие годы данный показатель сокращался еже-

годно на 1 %, то в 2015 году он снизился на 5 % и составил всего 16 % от норматива. В пересчете на экз. это означает, что вместо норматив-

ных 250 экз. на 1 000 жителей население Белгородской области получило всего 40 экз. новых поступлений.  

В разрезе муниципальных территорий максимальный уровень выполнения норматива новых поступлений составил 69 % в ЦБС Ив-

нянского района. Перешагнуть 50%-ный рубеж смогли ЦБС Краснояружского района и ЦБС № 2 Губкинского городского округа, соответ-

ственно 54 и 50 %.  

Хуже всего ситуация с выполнением норматива новых поступлений в Старо-

оскольском городском округе – 6 экз. на 1 000 жителей! В группу аутсайдеров также 

вошли библиотечные системы: Грайворонского района – выполнение норматива 

6 %, Борисовского района – 7 %, г. Белгорода и Валуйского района – по 8 %. 

Негативная ситуация сложилась и с периодикой. Выполнение норматива 

обеспеченности периодическими изданиями для центральных библиотек упало до 

32 %, а для поселенческих – до 26 %. Хочу обратить ваше внимание на опыт Крас-

нояружского района. Здесь было принято решение оформить подписку на 10 журна-

лов повышенного спроса в отделе использования единого фонда центральной биб-

лиотеки. Это дало возможность иметь доступ к дорогим изданиям жителям всего 

района. 

В целом по области недофинансирование комплектования привело к сниже-

нию индекса релевантности литературного и информационного потенциала библио-

тек. Что делать? Вопрос, который последнее время с каждым годом становится всё острее. Конечно, нужно искать оптимальные альтерна-

тивные (хоть и платные) источники традиционному комплектованию. Но я вновь обращаю ваше внимание на качество комплектования. Не-

смотря ни на что, библиотеки остаются идеологическими форпостами государства. О какой идеологии, культуре, воспитании, просвещении 

можно говорить, если на бюджетные деньги приобретается «макулатура». Государственные средства должны тратиться только на лучшие 
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образцы литературы. Если читатели хотят читать современные однодневки, то при-

обретаться в фонд они должны на средства самих читателей в рамках клубов люби-

телей книги, о которых мы говорим уже ни один год.  

Общественное благо как экономическая величина предполагает, что благо, в 

нашем случае библиотека, чтобы общество в ней нуждалось, должна соответствовать 

современному уровню технического и технологического развития. На начало теку-

щего года 90 % всех библиотек области компьютеризированы (567 муниципальных 

библиотек), из них в сельской местности – 86,5 % (что на 3 % больше, чем в преды-

дущий период, всего 433 библиотеки). 

41 % от общего числа ЦБС достигли 100%-ной компьютеризации – это биб-

лиотеки Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Грайворонского, Корочан-

ского, Новооскольского, Ракитянского районов, г. Шебекино, г. Белгорода и ЦБС 

№ 1 Губкинского городского округа).  

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, достигло 537, или 85 %. 

На 100 % подключены к мировой сети библиотеки Вейделевского, Краснояружского, 

Корочанского, Ракитянского районов и г. Шебекино. Необходимо отметить, что пла-

новое значение областной «дорожной карты» по числу библиотек, подключенных к 

сети Интернет, превышено на 4,5 %. 

(Доля сельских библиотек, подключенных к сети Интернет, выросла на 4 % и 

составила 80 %, или 433 библиотеки).  

Ежегодно растет количество модельных библиотек. В 2015 статус «модель-

ная» получили 15 библиотек, таким образом, их число достигло 313 единиц (51 % от 

всех библиотек, которые могут получить этот статус). За весь период реализации 

данного проекта в области ведется системный мониторинг качества работы модель-

ных библиотек. Согласно плану специалисты региональной методической службы 

выезжают и изучают деятельность модельных библиотек на местах, результатом чего 

является аналитическая справка, раскрывающая библиотечные достижения, пробле-

мы, пути их решения, а также предложения по развитию конкретной библиотеки. 

В отчетном году состоялись выезды в модельные библиотеки Ивнянского, Красно-

яружского, Новооскольского, Волоконовского, Вейделевского и Чернянского райо-

нов. С гордостью за нашу область можно отметить отличную материально-

техническую базу модельных библиотек. В большинстве из них есть зона Wi-Fi. 

Но при этом я вынуждена констатировать низкую эффективность использования 

всех имеющихся ресурсов. Методисты практически не выявляют никаких иннова-
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ционных форм деятельности в модельных библиотеках. В подтверждение хочу при-

вести один пример. К нам в область часто приезжают делегации из других регионов. 

В частности в 2015 году это были библиотечные специалисты из Тамбовской и Са-

марской областей. Все они отмечали мощную материальную базу белгородских биб-

лиотек. Но в частных разговорах звучали высказывания о том, что их библиотеки, не 

обладая такими хорошими условиями, делают всё то же самое, что и белгородские. 

Я считаю, это серьезный повод всем задуматься о содержании работы модельных 

библиотек.  

Начиная с 2012 года в области введена защита статуса модельной библиотеки, 

которая должна проводиться один раз в десять лет в форме публичного отчета перед 

населением. Свой статус в прошлом году подтвердили модельные библиотеки Коро-

чанского, Новооскольского, Ивнянского, Яковлевского и др. районов. 

Областная библиотека как методический центр старается посетить все меро-

приятия по защите статуса. Я хочу обратить ваше внимание на ряд проблем, которые 

были выявлены по результатам выездов. Во-первых, аудитория, перед которой про-

водится защита статуса. Она представлена в большинстве школьниками, которые и 

так являются читателями библиотеки. Давайте не забывать, что публичная защита 

предполагает представительство большей части населения. Во-вторых, выступление 

библиотекаря. По форме – это отчет о проделанной работе, причем нередко узкоспе-

циального характера, с использованием профессиональной терминологии.  

В-третьих, существует определенный график проведения защиты библиотеками ста-

туса «модельная». Я прошу вас строго соблюдать данный график. 

В текущем году произойдут изменения в процедуре присвоения статуса «мо-

дельная». В Руководство по качеству создания и организации работы модельных 

библиотек Белгородской области будут внесены рекомендации Белгородской госу-

дарственной специальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко по наличию 

элементов доступной среды, и в акте должна стоять подпись специалиста этой биб-

лиотеки.  

Уважаемые коллеги! В регионе разработана идея инновационного развития 

муниципальной модельной библиотеки – Авторская библиотека, реализующая экс-

клюзивный проект профессионального творчества коллектива библиотеки. В 2015 

году Анновская модельная библиотека (библиотека экологии) Корочанского района 

получила звание «Авторская», приступив к реализации проекта «ЭкоЛИК» (эколо-

гия – личность – информация – культура). Это уже третья Авторская библиотека, 
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открытая в области с начала реализации этого проекта (2012 год). (Авторскими библиотеками также являются: Авторская библиотека 

здоровья (библиотека-филиал № 9) МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, Большехаланская модельная библиотека МКУК «Ко-

рочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)» с проектом «Большехаланский каравай»). Считаю, что на местах работа по подготов-

ке библиотек для получения звания «Авторская» ведется недостаточно системно. Да, это новый уровень ответственности библиотекаря. По-

хоже, что библиотекари не хотят брать на себя ответственность. Уважаемые коллеги, необходимо активнее вести работу в данном направле-

нии. В ряде муниципальных территорий (Белгородский, Вейделевский, Ракитянский районы и др.) уже имеются стартовые условия для со-

здания своих авторских библиотек. 

К сожалению, в области пока не получил активной реализации проект, инициированный областной научной библиотекой несколько 

лет назад, – по созданию именных библиотек Белгородчины! Библиотекам присваиваются имена известных земляков, в том числе местных 

авторов. Приведу несколько примеров именных библиотек нашей области: Малобыковской модельной библиотеке Красногвардейского рай-

она присвоено имя краеведа, поэта Александра Тихоновича Харыбина, Песчанской 

сельской модельной библиотеке Старооскольского городского округа присвоено имя 

просветителя Адриана Митрофановича Топорова. Тавровская модельная библиотека 

Белгородского района носит имя писателя, критика, публициста Юрия Николаевича 

Говорухо-Отрока, а полное название Новотаволжанской модельной библиотеки Ше-

бекинского района – Новотаволжанская сельская модельная библиотеки Владимира 

Ефимовича Молчанова. В этом селе В. Молчанов родился, здесь прошли детские и 

школьные годы. Считаем, что имя играет важную роль в формировании имиджа 

библиотеки. Я прошу директоров принять самое активное участие в создании имен-

ных библиотек на своих территориях.  

Уважаемые коллеги, согласно экономической теории конечный потребитель 

общественного блага в своем большинстве не имеет возможности выбора – пользо-

ваться благом или нет. Распространена практика, при которой он вынужден потреб-

лять блага, несмотря на их низкое качество. Как, например, при плохом освещении 

человек всё равно ходит по улицам. Но в случае библиотеки жители имеют возмож-

ность выбора – прийти или не прийти в библиотеку, поэтому мы должны сделать 

всё, чтобы увеличить число факторов библиотечной привлекательности.  

В Ракитянском районе завершен капитальный ремонт здания центральной 

библиотеки. Центральная библиотека Ивнянского района получила значительные 

площади в новом здании Культурно-общественного центра. В отреставрированный 

бывший дом известного писателя Павла Барвинского переехала центральная детская 

библиотека Борисовского района. В новое здание Шебекинского центра культурного 

развития переведена Шебекинская центральная районная детская библиотека. 

Созданные современные комфортные условия сразу привлекли новых читателей. 
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Подтверждением является рост их количества: в Ракитянском районе +0,2, в 

Ивнянском районе +0,3 тыс. человек, в Борисовском и Шебекинском районах 

соответственно +0,1 и +0,4 тыс. детей. 

Однако в нашей области на протяжении нескольких лет не меняется ситуация 

с количеством библиотек, площадь которых менее 50 кв. м. В отчетном году 

снижение данного показателя произошло только за счет закрытия библиотек 

(Сеймичанской сельской библиотеки МКУК Прохоровского района», Монаковской, 

Преображенской, Шмарненской сельских библиотек и библиотеки № 6 МКУК 

«Старооскольская ЦБС»).  

Наиболее остро проблема с недостатком площадей стоит в ЦБС Шебекин-

ского района. 53 % библиотек размещены в помещениях площадью менее 50 кв. м. 

На этом фоне, казалось бы, радостное событие перевода Краснянской сельской 

библиотеки в помещение капитально отремонтированной школы омрачено сокра-

щением ее площади на 20 кв. м. В результате переезда общая площадь библиотеки 

теперь составляет всего 25 кв. м. Коллеги, считаю, что роль директора ЦБС в по-

добных ситуациях должна проявляться особо. Руководитель библиотечным делом 

территории не должен допускать снижения качества условий библиотечного об-

служивания.  

24 муниципальные библиотеки, или 3,8 % от их общего числа, относятся к 

малогабаритным библиотекам с площадью от 12 до 20 кв. м. К антилидерам отно-

сится Новооскольский район. Он имеет 5 таких библиотек, в Белгородском районе и 

Старооскольском городском округе по 2 библиотеки. Несмотря на то что в подоб-

ных библиотеках число пользователей колеблется от 200 до 300 человек, име-

ющиеся условия недостаточны для качественного обслуживания. Например, 

Полевская сельская библиотека Новооскольской ЦБС не имеет посадочных мест для 

пользователей, а в Тереховской библиотеке имени В. В. Михалева Старооскольской 

ЦБС всего 2 посадочных места. 

Развитие библиотеки как общественного блага во многом зависит от того, су-

меют ли библиотекари отречься от собственных стереотипов мышления, преодолеть 

свой культурный монологизм, воплотить в своей деятельности «дыхание современ-

ности», осознать свою роль творцов и медиаторов в местном сообществе. В муници-

пальных библиотечных учреждениях количество специалистов с высшим образова-

нием выросло на 2 % и составило 56,3 %. Ежегодно на 6 % увеличивается количество 

специалистов, прошедших курсы повышения квалификации. Всё это демонстрирует 
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высокий кадровый потенциал муниципальных библиотек, что подтвердил состоявшийся VIII областной профессиональный конкурс специа-

листов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины». Напомню, тема конкурса – «Библиотечные форматы продвиже-

ния литературы о Великой Отечественной войне». Впервые были представлены две номинации: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и 

«Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».  

В связи с оптимизацией штатной численности библиотек количество библиотечных специалистов уменьшилось за год на 52 единицы. 

Сегодня в муниципальных библиотеках области работает 1 373 сотрудника основного персонала (из них 24 сотрудника – на 0,75 ставки, 

83 сотрудника – на 0,5 ставки, 1 – на 0,4 ставки, 5 – на 0,25 ставки). Как проблему следует обозначить повышение и даже превышение 

нормативного уровня нагрузки по числу читателей на тех библиотекарей, которые остались в штате, что в конечном итоге приведет к сни-

жению качества обслуживания населения в этих библиотеках. В Старооскольской ЦБС было сокращено по 0,5 ставки в Крутовской и Пес-

чанской библиотеках, 1 ставка – в Роговатовской библиотеке, что привело к увеличению в 2 раза нагрузки на каждого из оставшихся биб-

лиотекарей.  

Аналогичная ситуация в Вейделевской ЦБС. В Банкинской и Белоплесенской сельских библиотеках сотрудники были переведены на 

0,5 ставки. При этом нагрузка на каждого библиотекаря выросла до 528 и 510 пользователей, что соответствует нагрузке работы библиотекаря 

на полную ставку. Таким образом, норматив нагрузки на работников по числу читателей в данных библиотеках также превышен в 2 раза. 

Следующей кадровой проблемой стало сокращение числа молодых специалистов. Их количество неуклонно уменьшается на протяже-

нии трех лет в среднем на 2 %. По итогам 2015 года категория молодых специалистов составляет всего 12 % при норме 30 %! В отчетном году 

в ЦБС проводилась профориентационная работа с молодежью. Однако она должна быть более системной, масштабной и целеполагающей. 

Особенностью потребления общественных благ является сложность проведения контроля за обеспечением населения этими благами. 

Не менее сложно контролировать также количественные объемы производства благ. Обычно для этого используются социальные стандарты, 

в которых отражается качество и объемы общественных благ. 

В 2015 году Министерство культуры Российской Федерации разработало Мо-

дельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, который содержит тре-

бования к материальным, техническим и кадровым ресурсам, которыми должна рас-

полагать общедоступная библиотека. Для определения уровня внедрения Модельно-

го стандарта в области была разработана специальная методика проведения Мони-

торинга. В целом результаты Мониторинга-2015 показали, что уровень соответствия 

муниципальных библиотек Белгородчины требованиям Модельного стандарта со-

ставил 68,7 %. Самый высокий уровень внедрения Модельного стандарта имеют 

библиотечные системы г. Белгорода (77 %), Яковлевского района (74,1 %), Ракитян-

ского района (73,4 %). Самый низкий уровень внедрения Модельного стандарта от-

мечен в ЦБС Шебекинского и Красненского районов – 33 и 37 % соответственно. 

Проведение Мониторинга продемонстрировало и наши болевые точки. Ряд из 

них: отсутствие доступной среды для инвалидов, устаревание компьютерного оборудования, низкая обновляемость книжного фонда – что 

можно объяснить недостаточным финансированием. Уважаемые коллеги, а чем можно объяснить низкое качество предоставляемой вами 
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информации? При своде информации на областном уровне мы столкнулись с предоставлением необъективных данных, искаженным толко-

ванием понятий, с элементарными математическими ошибками. Такие вещи недопустимы, мы потеряем доверие и наших учредителей, и 

наших пользователей. Тем более что сегодня в практику оценки качества работы учреждений культуры активно внедряется институт незави-

симых экспертов. Нас оценивают со стороны, нас оценивают, даже не приходя в библиотеку.  

В 2015 году (План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципаль-

ных) учреждений, оказывающих социальные услуги на 2013–2015 годы, утвержденный первым заместителем губернатора области Серга-

чевым В. А.) в очередной раз проведена независимая оценка качества оказания услуг библиотечными учреждениями. Общая оценка склады-

валась из трех позиций: 

– оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг; 

– оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры на сайте www.bus.gov.ru; 

– оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте организации. 

Максимального количества в 100 баллов не набрала ни одна библиотечная си-

стема. Тройка лидеров: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система г. Белгорода» – 90 баллов;  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система Красногвардейского района» – 88,5 балла; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система г. Шебекино» – 85 баллов. 

Наименьшее количество баллов независимой экспертизы набрали библиотеч-

ные учреждения Вейделевского, Борисовского районов, Родинская сельская библио-

тека Ровенькского района как самостоятельное юридическое лицо:  

Муниципальное казенное учреждение «Вейделевская централизованная биб-

лиотечная система» – 71; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Борисовского района» – 63; 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Родинская сельская библио-

тека» – 60. 

Полные данные независимой оценки качества оказания услуг библиотечными 

учреждениями доступны на сайте bus.gov.ru.  

В апреле текущего года будет подготовлен и разослан в каждое муниципаль-

ное образование План устранения недостатков по итогам независимой оценки. 

Соответствие библиотеки всем современным требованиям – это базис, но ка-

кая должна быть надстройка? Размышляя о библиотеке, не надо спорить о пер-
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венстве книги или досуга: они не полемизируют. Приходя в современное, отремон-

тированное пространство на любое мероприятие, человек однозначно захочет тво-

рить, читать, фантазировать. А каким образом: через книгу ли, через мастер-класс 

или встречу с астрологом – не важно. Как говорит Слава Григорьевна Матлина: 

«Необходимо впечатлять, потрясать, воздействовать на эмоциональную сферу. По-

гружение в культуры – вот что важно». 

Вектор культурно-просветительской деятельности общедоступных библиотек 

в 2015 году определяли две главные даты: 70-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне и Год литературы. 

Юбилейная дата 70-летия Победы в муниципальных библиотеках отмечена по-

исковой работой и реализацией проектов по созданию собственных электронных ре-

сурсов, посвященных теме войны в жизни малой родины и земляков. Событиям Вели-

кой Отечественной войны был посвящен проект «Создание интерактивного ресурса 

“Все они для нас герои”» (ЦБС Шебекинского района), территориальный бессрочный 

партнерский проект по созданию БД «Память Губкина» (ЦБС № 1 г. Губкина).  

Библиотеки использовали новые интерактивные формы по патриотическому 

воспитанию населения: военно-литературный марш, военно-исторический квест, во-

енно-поэтический привал, военные online-битвы и др. Все эти мероприятия проводи-

лись в общепоселенческом, районном масштабе. Так, Яковлевская ЦБС реализовала 

проект «Победа в сердце навсегда», в рамках которого прошли такие мероприятия, 

как фестиваль военной книги «Порохом пропахнувшие книги», районная литератур-

но-театрализованная викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить».  

Благодаря поисковой работе библиотеки создают уникальные ресурсы, осно-

ванные на краеведческой информации. Библиотеки Прохоровского района приняли 

участие в муниципальном проекте «Создание электронной архивной коллекции фо-

то- и видеодокументов “Время, события, люди Прохоровского района”». Валуйская 

ЦБС издала путеводитель «У каждой улицы есть имя». В Яковлевском районе уси-

лиями специалистов библиотек подготовлена книга «Томаровка. Вспомним всех по-

именно». В ходе работы над изданием удалось установить многие новые имена, 

уточнить, дополнить сведения о томаровцах-фронтовиках. 

Все без исключения муниципальные библиотеки участвовали во Всероссий-

ском проекте «Бессмертный полк». Подготовка шествия населения с фотографиями 

погибших родственников в годы Великой Отечественной войне во многих библиоте-

ках началась с информационной поддержки, которую обеспечивали созданные 
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в социальных сетях открытые группы, где библиотекари вместе с читателями со-

бирали фотографии и информацию о солдатах, восстанавливали эпизоды их био-

графий («ВКонтакте»: «Бессмертный полк Красногвардейского района», 

https://vk.com/club80749537). Знаменательно то, что пользователи ресурса и после 

Парада Победы продолжают размещать материалы о ветеранах, откликаются на 

размещенные материалы. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года литературы 

государственная универсальная научная библиотека организовала беспрецедентную 

акцию – библиотечную наступательную операцию «Военная книга», объединившую 

усилия всех библиотек региона независимо от их ведомственной принадлежности. 

В мае также во всех библиотеках области прошел Long-моб «Пишу слезами о 

войне». Я благодарю всех библиотекарей, кто принял участие в этих областных ме-

роприятиях. На будущее прошу вас иметь в виду, что в таких областных акциях 

должны принимать участие все без исключения библиотеки. Масштабность и массо-

вая вовлеченность – индикаторы качества подобных проектов.  

Прошлый год мы с вами провели как Год литературы. В библиотеках об-

ласти он проходил в рамках единого плана, мероприятия которого были направлены 

на выполнение главной задачи, сформулированной губернатором области 

Е. С. Савченко еще в 2014 году: «сделать Белогорье самым читающим регионом в 

стране». Отрадно отметить, что по итогам Всероссийского конкурса «Самый чита-

ющий регион», организованного Российским книжным союзом, Белгородской обла-

сти присвоено звание «Литературный флагман России» в 2015 году. 

Средством достижения поставленной Губернатором задачи была определена 

массированная библиотечная экспансия литературы во все слои сообщества. Это 

означает, что год был насыщен не только содержательными и познавательными меро-

приятиями. Главное – вся работа была переведена на системный, синергетический, по-

лиформатный уровень. Еще одна особенность библиотечной экспансии – массовость и 

масштабность мероприятий, проведение их в местах, где люди чаще всего собираются: 

в парках, в общественном транспорте, на центральных площадях поселений. 

Эффективность проведения Года литературы в муниципальных библиотеках в 

значительной степени определялась уровнем поддержки местной власти. В области 

из 22 муниципальных районов и городских округов только в 4 были приняты распо-

ряжения главы администрации о проведении Года литературы и утверждении плана 

мероприятий по проведению Года литературы. Это: Грайворонский, Ракитянский, 

https://vk.com/club80749537
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Яковлевский районы и Губкинский городской округ. Так, в Яковлевском районе гла-

вой администрации утвержден проект Года литературы: «31 регион – самый чита-

ющий Яковлевский район». В 9 территориях планы мероприятий Года литературы 

вышли за подписью руководителя сферы культуры: Валуйский, Волоконовский, Ив-

нянский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Чернянский районы, Старо-

оскольский городской округ и г. Белгород.  

В 9 территориях план проведения Года литературы подписан только директо-

ром ЦБС: МБУК «ЦБ» Алексеевского р-на», МБУК «ЦБ Белгородского района», 

МБУК «ЦБ Борисовского района», МКУК «Вейделевская ЦБС», МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района», МКУК «ЦБС Новооскольского района», МКУК «ЦБС Про-

хоровского района, МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ», 

МБУК «ЦБС г. Шебекино».  

В 10 муниципальных территориях (Губкинского, Старооскольского городских 

округов, Грайворонского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Ровень-

ского, Волоконовского, Корочанского, Ракитянского, Валуйского районов) старт Го-

да литературы прошел как масштабное общерайонное или городское мероприятие с 

участием представителей местной власти. Участниками мероприятий стали значи-

тельное число жителей. В Краснояружском районе был заложен литературный сквер, 

высажено 70 саженцев рябины.  

В то же время в 9 территориях открытия состоялись как сугубо библиотечные 

мероприятия, и прошли они в центральных и сельских библиотеках (п. Дубовое Бел-

городский район, Ивня, Новый Оскол, Бирюч, Прохоровка, Ровеньки, Чернянка, 

библиотека Шебекинского района), в г. Шебекино мероприятие провели в школе.  

В целом вывод следующий. В тех территориях, где к проведению Году ли-

тературы были привлечены все муниципальные структуры, учреждения, организа-

ции, и результаты получились яркие, впечатляющие. Некоторые результаты работы 

муниципальных библиотек области в Год литературы значимы в масштабе страны. 

Ломовская модельная библиотека Корочанского района победила во Всероссий-

ском конкурсе на лучший библиотечный проект, направленный на популяризацию 

литературных произведений о Великой Отечественной войне. Свой проект «100 

книг до Победы» библиотека запустила в социальной сети «Одноклассники», где в 

рубрике «Сегодня читаем» каждый день читателям предлагались новые книги о 

войне – всего 100 произведений. А читательница центральной библиотеки Волоко-

новского района получила серебряный диплом во Всероссийском заочном кон-
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курсе «Читающая страна» в номинации «Рецензия на произведения регионального 

автора». Была выбрана книга О. Кириллова «Увидеть зарю». 

В Год литературы во многих библиотеках области был проведен опрос насе-

ления, задавали всего один вопрос: «Что ждет человек от Года литературы?». 15 % 

опрошенных рассматривали Год литературы как повод перечитать любимые произ-

ведения, столько же респондентов считали, что Год литературы – время встреч с пи-

сателями. Подавляющее большинство участников опроса (70 %) в Год литературы 

хотели бы видеть в библиотеке новые книги. В этой связи интересен опыт Грай-

воронского района, где по инициативе его руководителя организован Книжный фонд 

главы районной администрации. Книжный фонд главы – это работа со спонсорами 

по привлечению внебюджетных средств на комплектование; это работа с жителями, 

готовыми подарить библиотеке новые книги. Типовое положение о фонде мы вам 

отправили, поэтому прошу на местах инициировать открытие подобных источников 

комплектования библиотечных фондов.  

Особый акцент в Год литературы был сделан на выборе средств работы 

с детьми и молодежью: они должны быть понятны, интересны, приняты этой ауди-

торией. Поэтому муниципальные библиотеки массово использовали электронное 

пространство. Несколько интересных примеров. Большехаланская модельная биб-

лиотека Корочанского района подготовила электронный ресурс «Мгновения за чте-

нием: классика и современность», в котором представлены картины знаменитых ху-

дожников, посвященные чтению. На сайте ЦГБ г. Губкина открыта рубрика 

«А я люблю читать!». Все желающие могут поделиться своими впечатлениями о 

прочитанной книге в популярном в настоящее время формате видеозаписи. Все же-

лающие могут прочитать перед видеокамерой отрывок из полюбившегося произве-

дения. 

Все библиотеки, имеющие выход в Интернет, популяризировали чтение книг 

в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук», а это ни много ни мало 

458 сообществ. 

Несомненно, успешными стали проекты центральной библиотеки Валуйского 

района по созданию молодежной мультимедиастудии «Motion-дизайн», проект ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа «Творим сказку», где ребята сами пишут сказки, 

а в 2015 году еще и сняли фильм.  

На Белгородчине Год литературы не был ограничен библиотечным простран-

ством. Ярким примером является проект Краснояружской ЦБС «Читай всегда! Читай 
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везде! Читайте на здоровье!», поддержанный грантом губернатора Белгородской 

области и направленный на создание зон свободного чтения в парке, в междугород-

ных автобусах, в больницах и ФАПах района. 

В Белгороде состоялись праздники улиц, носящих имена писателей и поэтов 

(Н. А. Островского, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Л. Н. Толстого). Для трансля-

ции в муниципальном транспорте была организована запись стихов русских поэтов. 

В Волоконовском районе специалисты ЦБ на улице Н. В. Гоголя провели ак-

цию «Читайте Гоголя, друзья!». 

Во всех библиотеках Вейделевского района прошла акция «Читающий авто-

бус». Работники библиотек оформили салоны школьных и маршрутных автобусов 

плакатами о чтении. Пассажирам было предложено взять с собой в дорогу книги. 

ЦБС г. Губкина реализовала проект «Говорящая книга: читают дети». Ребята 

разных возрастов читают свои любимые произведения в эфире «Радио Губкина». 

ЦБС г. Шебекино выпустила литературный календарь на 2015 год «Будь Лич-

ностью – читай Книги!». А в Яковлевском районе были изданы плакаты «Любимые 

книги известных людей района». 

Несомненно, Год литературы на Белгородчине состоялся! 

В целом современная белгородская библиотека всё менее ассоциируется с фи-

зическим местом – зданием, наполненным книгами. Это становится скорее функцио-

нальным понятием, связанным с выполнением определенной задачи: сделать до-

ступным любое знание для каждого, кому это знание требуется, и предоставить всю 

информацию в одном месте – там, где находится читатель. Всё это является приме-

ром признака неделимости общественного блага. 

Наиболее близки к реализации концепции библиотеки как общественного 

блага лидеры областного рейтинга по итогам 2015 года. Именно в этих централизо-

ванных системах создана современная модель библиотеки – библиотеки без границ 

помещения, времени, возможностей, которые она предоставляет жителям. Библиоте-

ки данных систем оперативно реагируют на сигналы общества, эффективно функци-

онируют в реальном и виртуальном пространстве.  

Подводя итоги 2015 года, можно сделать вывод, что немало административ-

ных, кадровых, материальных ресурсов вложено в общедоступные библиотеки Бел-

городской области. Однако еще имеется целый ряд направлений, над которыми 

предстоит работать. Реализация концепции библиотеки как общественного блага, 

являющегося основой социальной гарантии национальной безопасности и обще-



223 

ственного развития, найдет отражение в разработке смарт-стратегии муниципальных 

общедоступных библиотек Белгородской области. Смарт-стратегия – это документ, 

который будет отражать коллективную точку зрения. Ждем предложений с вашим 

видением развития библиотек муниципальных территорий на ближайшие пять лет. 

 

А сейчас я попробую обобщить сказанное, и составлю современный портрет, 

как сейчас говорят – профиль белгородской муниципальной библиотеки. 

В подавляющем большинстве она расположена в сельском поселении, в здании Дома 

культуры. Ее площадь около 76 кв. м, помещение библиотеки практически полно-

стью отремонтировано, но все же одна стена нуждается в капитальном ремонте. 

На библиотеку приходится 2 300 жителей. Но при этом читателями являются лишь 

43,5 %. Библиотека имеет один пункт внестационарного обслуживания. В среднем в 

год каждый читатель приходит в библиотеку 9 раз, берет для чтения 21 книгу.  

Библиотека компьютеризирована, оснащена двумя с половиной компьютера-

ми, период использования которых достигает своего предела – более 5 лет. Имеется 

выход в Интернет. Фонд библиотеки составляет около 10 тыс. экз. документов на пе-

чатных носителях. В последние годы в библиотеку поступает 200 экз. документов с 

учетом всех источников финансирования, а списывается в 1,5–2 раза больше. Обнов-

ляемость фонда очень низкая – не более 2 %, что привело к устареванию 70 % фонда.  

Библиотечный штат – 1,5 человека, это специалисты со средним специальным 

образованием в возрасте за 45 лет. Специалисты прошли обучение работе с компью-

терной техникой на областных или муниципальных курсах, но при этом знание ком-

пьютерных возможностей минимальное. Да, они используют Интернет для выполне-

ния справок в 55 % случаях, но не умеют и не пытаются учиться создать собствен-

ные информационные или презентационные продукты. Они считают, что файл с тек-

стом и фотографиями уже является БД. Почему-то наш среднестатистический биб-

лиотекарь никак не хочет принять, что БД – это совокупность структурированных 

библиографических, реферативных и фактографических данных с общим пользова-

тельским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными. 

Уровень профессиональной компетентности белгородского библиотекаря до-

статочен для ведения классической библиотечной деятельности с некоторыми новы-

ми элементами. Но в принципе библиотекарь – приверженец традиционализма, и но-

вое его больше пугает, чем увлекает.  
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Библиотека имеет страничку в одной из соцсетей: «ВКонтакте», «Од-

ноклассники.RU» или «Фейсбуке», но при этом основная информация, которая там 

размещается, – это анонс библиотечного мероприятия или отчет с фотографиями 

о нем.  

В библиотеке работают 2 клубных объединения: один из них по работе с мо-

лодыми избирателями, другой – что-то среднее между краеведением и просто поси-

делками. Публичная деятельность библиотеки крайне насыщена. В год она проводит 

72 мероприятия, т. е. 6 мероприятий в месяц или 1–2 мероприятия в неделю.  

Участие населения в управлении или организации деятельности библиотеки 

минимальное. 

 

Вывод: в нашей области значительная часть проблем, тормозящая развитие 

библиотечного дела каждой территории, связана не с устаревшей МТБ или какими-

либо другими, не зависящими от библиотекарями факторами. Проблема – это сам 

библиотекарь, который не стремится к личностному развитию, который лучше чита-

теля знает, что ему, то есть читателю, надо.  

 

В заключение я приведу понимание будущего библиотек, которое зафиксиро-

вано в документах ЮНЕСКО: библиотека должна быть дружественной, приятной 

(англ. friendly). Она должна быть отремонтирована, с хорошей мебелью, возможно-

стью выпить кофе, встретить интересного собеседника и т. п. Библиотека должна 

стать местом, где человек (читатель, потребитель, клиент) хочет находиться. 

Это очень интересная формулировка. Никто не говорит, что придет туда и будет «чи-

тать», он приходит «побыть», в том числе с девушкой, ребенком или даже больным 

ребенком. Библиотека современная и будущая – это смыслопорождающая и смысло-

сохраняющая структура. Потому что пространство библиотеки – это действительно 

пространство смыслов, и этому служат все дополнительные направления ее деятель-

ности.  

Екатерина Гениева в последнем интервью сказала, что ей очень близко опре-

деление библиотеки как места встречи, которое не надо изменять. И когда биб-

лиотека по-настоящему станет таким местом, то мы можем быть уверены, что она – 

это чисто общественное благо, без которого не может обойтись ни один человек.  
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VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Работа кадровой службы государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» в 2015 году осуществлялась согласно требованиям Трудового законодательства Российской Федерации, указам, постановлени-

ям, распоряжениям правительства Белгородской области, официальным документам управления культуры Белгородской области, Положе-

нию об отделе кадров БГУНБ. 

Следуя основной цели кадровой политики – обеспечение баланса процессов обновления и сохранения численного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда, 

кадровая служба библиотеки продолжила осуществлять деятельность по оптимально подобранному кадровому составу. 

Фактическая численность работников БГУНБ на конец года составила 204 человека, что по сравнению с предыдущим годом на 4 че-

ловека больше. Всего за истекший период было принято 17 работников, уволено – 13, переведено с повышением в должности – 2, с пониже-

нием – 3, в результате изменения организационной структуры библиотеки – 4. Текучесть кадров составила 6,4 %.  

По мнению социологов, изучающих и анализирующих причины миграции (увольнения) работников из трудовой организации, опти-

мальным уровнем текучести кадров считается 10–15 %. Если текучесть меньше, то возникают такие проблемы, как старение коллектива, кон-

серватизм, отсутствие перспективы для профессионального продвижения молодых работников. И если две последние проблемы не характерны 

для нашей библиотеки, то первая – старение коллектива – является в настоящий момент достаточно актуальной. Это подтверждают цифры:  
 

Год 
Возраст работников Всего 

(чел.) до 25 лет 25–29 30–39 40–49 50–59 60–65 старше 65 лет 

2014 9 (4,5 %) 28 (14 %) 40 (20 %) 42 (21 %) 65 (32,5 %) 10 (5 %) 6 (3 %) 200 

2015 7 (3,3 %) 27 (13,2 %) 50 (24,5 %) 30 (14,7 %) 68 (33,3 %) 16 (7,8 %) 6 (2,9 %) 204 
 

Из таблицы совершенно очевидно, что перед администрацией стоит комплекс задач: увидеть думающих, творческих сотрудников в 

большом количестве; «вести» их, помочь раскрыться, реализовать свои способности, найти свое место в библиотеке, библиотечном мире; 

вовлечь в общую жизнь библиотеки; помочь получить необходимые знания, умения, навыки, обеспечить повышение квалификации. 

Ни для кого не секрет, что наряду с сильно меняющимися представлениями о функциях, задачах и возможностях библиотек остро 

стоят проблемы развития их кадрового потенциала, формирования перспективных персонал-стратегий в профессиональной подготовке и пе-

реподготовке библиотекарей, их успешной профессиональной адаптации и становлении. Поэтому повышение квалификации кадров является 

одним из жизненно важных элементов деятельности публичных библиотек.  

Истекший год был в достаточной степени успешным в плане организации обучения специалистов библиотеки. 55 человек получили 

удостоверения государственного образца о повышении квалификации, причем 4 из них, по стечению обстоятельств, сумели обучиться два-

жды. По сравнению с 2014 годом процент специалистов, прошедших повышение квалификации, возрос с 19,5 до 26,9. В качестве обучаю-

щих организаций традиционно выступили федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» («АПРИКТ») и региональный центр до-

полнительного профессионального образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белго-

родский государственный институт искусств и культуры». 
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Одной из важных составляющих кадровой работы является аттестация работников. В соответствии с Положением об аттестации ра-

ботников БГУНБ и приказом по библиотеке в октябре 2015 года плановую аттестацию прошли специалисты, которые проработали в биб-

лиотеке более года с момента прихода на работу, вышедшие из отпуска по уходу за детьми год назад, специалисты, претендующие на выше-

стоящую должность. Аттестации предшествовала большая подготовительная работа по написанию характеристик-представлений, заполне-

нию оценочной таблицы деятельности специалиста, заполнению аттестационных листов. 

В ходе аттестации руководители и специалисты подтвердили свою квалификацию и показали хорошие знания теории и практики 

библиотечной работы и признаны аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. Решение аттестационной комис-

сии утверждено приказом директора библиотеки Н. П. Рожковой. По результатам аттестации кадровый резерв библиотеки пополнился но-

выми специалистами. Выявленные проблемы в организации работы отделов и основных технологических процессов рассмотрены замести-

телями директора в индивидуальных беседах по своим направлениям с руководителями структурных подразделений. При разработке про-

граммы повышения квалификации специалистов на 2015–2016 учебный год включены для изучения темы и проблемы с учетом выявленных 

в процессе аттестации типичных ошибок в технологии и организации работы. 

Со всеми работниками, прошедшими аттестацию, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, с июня 2014 года 

эффективный контракт заключается со всеми вновь принятыми работниками. Форма Трудового договора составлена на основании методи-

ческих рекомендаций Министерства труда Российской Федерации. 

Важную роль в повышении эффективности библиотечной деятельности играет поощрение работников. Главной целью этой работы 

является выстраивание определенной иерархии наград от региональных до государственных, неуклонное соблюдение наградного законода-

тельства и, как результат, – повышение престижа наград и значимости каждого награждения. В коллективе библиотеки независимо от долж-

ностного положения всегда существует общественная оценка каждого его члена. К награждению представляются работники, показывающие 

стабильно лучшие, самые высокие показатели в сфере своей деятельности. Так, в 2015 году один сотрудник получил ежегодную премию гу-

бернатора области клубных и библиотечных работников государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастер-

ство. Успех», двум сотрудникам вынесена благодарность департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, трем – бла-

годарность Белгородской областной Думы, 10 человек отмечены грамотами управления культуры Белгородской области, один – почетной 

грамотой управления культуры администрации г. Белгорода. 

Управление любой организацией, в т. ч. и библиотекой, требует создания многих видов документов, без которых невозможно решать 

задачи управления, бухгалтерского учета и отчетности, финансирования, кадрового обеспечения деятельности и т. д. Деятельность учрежде-

ния оформляется совокупностью определенным образом взаимодействующих документов, обычно соответствующих функциям управления. 

В истекшем году было обработано более 400 заявлений, подготовлено и заключено 17 трудовых договоров и 9 дополнительных трудовых 

соглашений, оформлено 17 личных дел, выдано свыше 30 справок с места работы, подготовлено 20 протоколов заседания комиссии по опре-

делению стимулирующих коэффициентов и 2 – аттестационной комиссии, подготовлено 366 приказов по всем направлениям управленче-

ской деятельности библиотеки. Своевременно заполнялись трудовые книжки, вносились соответствующие записи в личные карточки и кар-

точки-справки. 

В дальнейшем кадровая служба библиотеки продолжит работу по сохранению, укреплению и развитию кадрового потенциала, созда-

нию высококвалифицированной и высокопроизводительной сплоченной команды специалистов.  
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